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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 VII Международной научно-
практической конференции «Стратегии развития социальных общностей, институтов и  
территорий» (19–20 апреля 2021 г.).  

В 2021 году Уральский федеральный университет занял почетное высокое место в сотне 
лучших университетов мира в рейтинге QS по предметной области Social Policy and Administration. В 
двух томах сборников настоящей научной конференции представлены результаты исследований, 
лежащих именно в этой предметной области. В этом году широчайший международный масштаб 
конференции измерялся двенадцатью странами мира – Россия, Индия, Филиппины, Шри-Ланка, 
Оман, ЮАР, Болгария, Китай, Польша, Румыния, Армения, Беларусь. На конференции выступили 
российские ученые из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Симферополя, Челябинска, 
Ростова-на-Дону, Волгограда, Пензы. В течение двух дней прошло 25 мероприятий: было 
организовано 16 секций, 6 круглых столов, мастер-класс и 2 научных семинара.  

Ключевая подиумная дискуссия была посвящена обсуждению результатов исследований 
стран, институтов и сообществ в условиях мультикризисности. Ее модератором выступил Алексей 
Клюев, директор Школы государственного управления и предпринимательства ИнЭУ УрФУ.  
В дискуссии свои позиции представили: российский экономист Виктория Акбердина, чл-корр. РАН, 
д.э.н., заместитель директора Института экономики УрО РАН, профессор кафедры региональной 
экономики, инновационного предпринимательства и безопасности ШГУП ИнЭУ УрФУ, рассказавшая 
о результатах сравнительного межстранового анализа трех экономических кризисов и пришедшая к 
выводу о высокой степени резильентности российской экономики; китайский социолог Shaoying 
Zhang, заместитель директора по международным связям Шанхайского университета политических 
наук и права, который в своем докладе «Духовные клиники в Китае и их использование в 
профессиональной социальной работе» рассказал об опыте изучения уникального явления в Китае, 
выполняющего функции механизма активного долголетия, нравственного контроля и развития 
сообщества, балансирующего инструмента между прогрессивностью и традиционностью;  болгарский 
социолог, специалист по коммуникациям Diana Petkova, профессор Софийского университета имени 
св. Климента Орхидского, которая представила доклад «Национальное государство и национальный 
имидж в условиях глобальной пандемии» с результатами исследования связи между развитием 
экономики и стремлением стран к ассоциированию с глобальным сообществом и выводами об 
усилении национальных барьеров в период пандемии, тенденциях к воссозданию национального 
образа в его архаичном понимании, все большем разделении и фрагментации глобального общества. 

На страницах двух томов представлены результаты научных исследований участников 
конференции, которые обсуждались на заседаниях секций и круглых столов. В сборник включены 
публикации, раскрывающие результаты исследований публичного управления, предпринимательства 
и экономической безопасности, геобрендинга и коммуникаций, человеческого капитала, социально-
демографических групп населения. Все доклады были направлены на анализ положения 
экономических и социальных институтов, групп, сообществ в условиях наложения кризисов в 
экономической, социальной, эпидемиологической сферах, в своих докладах ученые обменивались 
методиками изучения оценки влияния мультикризисной среды на процессы развития институтов, 
социальных общностей и территорий.  

Два тома сборника могут будут интересны и полезны опытным и молодым исследователям, 
преподавателям, практикам, работающим в органах государственного и муниципального управления 
и реальном секторе экономики. Надеемся, что тот международный обмен научными результатами, 
который состоялся в рамках прошедшей конференции, позволит российским ученым в дальнейшем 
расширить поле своих исследований, а зарубежным ученым – увидеть в российских коллегах 
перспективных партнеров для расширения научного сотрудничества.   

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. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ: 
ИННОВАЦИИ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
УДК 338.1 

В. В. Акбердина 
РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ШОКАМ1 

Аннотация 
В статье раскрывается понятие экономической резильентности. Автором приводится 

эволюция теоретических подходов к данному понятию, выделяются два основных подхода – 
равновесный и экосистемный. В статье проводится сравнительный анализ основных 
определений, формулируется собственное определение, согласно которому под 
экономической резильентностью понимается способность экономики полностью 
восстанавливаться после воздействия шоков различной природы за счет внутренних 
адаптивных свойств. Автор выделяет две группы факторов экономической резильентности, 
одна из которых связана с предопределенными характеристиками экономической системы, 
вторая – с адаптивными свойствами. Эмпирическое исследование проведено на фактических 
данных о приростах ВВП национальных экономик (Россия, Великобритания, США, Германия 
и Франция) за период 2000-2020 гг. В качестве основного метода исследования автором 
использован метод декомпозиции макроэкономических показателей. Результаты 
исследования позволили автору обосновать факторы резильентности экономики России в 
условиях мультикризисности – совокупности кризисов финансовой, торговой, политической 
и пандемической природы.  

Ключевые слова: резильентность, устойчивость, экономические шоки. 
 

Введение 
События 2020 года наглядно показали, насколько уязвимы страны, регионы и 

сообщества перед лицом шоков неэкономической природы. Но и по отношению к 
экономическим и финансовым шокам система любого уровня может оказаться негибкой и 
неустойчивой. При этом воздействие экзогенных шоков, вызывающих в одних странах 
неблагоприятные последствия для экономического развития, может оказаться 
незначительным для ВВП других стран.  

Во время резкого шока страны и регионы уделяют огромное внимание смягчению 
последствий, в то время как активные превентивные действия могли бы не только сократить 
прямые потери, но и значительно уменьшить антикризисный бюджет. Превентивные 
действия, направленные по повышение гибкости и адаптивности экономики, позволят 
избежать некоторых потенциальных потерь благодаря усилению такого свойства социально-
экономической системы как резильентность. 

Целью настоящей статьи является теоретическое исследование свойства 
резильентности экономики и факторов устойчивости к шокам, а также эмпирические 
доказательства наличия данного свойства у национальной экономики России и ряда развитых 
стран.  

Теория 
Шоки являются неотъемлемой часть экономической динамики. Природа шоков, 

приводящих экономическим кризисам, совершенно разнообразна. Это могут быть природные 
и техногенные катастрофы, это могут быть глобальные экономические изменения, 
политические решения, быстрые технологические изменения и многое другое. Последний год 
преподнес новый вид мирового кризиса, вызванный пандемией. Все эти шоки могут быть как 
резкими одномоментными (напр., природная катастрофа), так и медленно текущие (напр., 
технологические изменения и вызываемые ими большие циклы Кондратьева). 

                                                 
© Акбердина В. В., 2021 
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-010-00719 «Моделирование процессов 
кросс-индустриальной сетизации в промышленном комплексе на основе гибридных технологий». 
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Соответственно, любая экономическая система – национальная экономика, регион, отрасль 
или предприятие – должна дать определенный отклик на шок. От того, насколько система 
обладает свойством резильентности, будет зависеть, как быстро экономическая система 
выйдет из рецессии, полностью восстановится и продолжит рост.  

Понятие «резильентность» довольно близко к понятиям «устойчивость», 
«сопротивляемость», «стойкость» и «прочность». Однако акцент понимания резильентности 
связан с дословным переводом этого слова – «упругость», «эластичность», «гибкость». 
Резильентность прямо соотносится со скоростью, с которой любая система возвращается к 
своему исходному состоянию после шока, полностью поглощая экзогенный импульс.  

Первоначально понятие резильентности вошло в экономические исследования как 
междисциплинарный термин. Первые упоминания резильентности в контексте экономических 
потерь и способности экономической системы их компенсировать относились к оценке 
последствий техногенных и природных катастроф [13, 16]. Так, например, Холлинг и другие 
экологи [8], а также Перрингс и другие экономисты-экологи [11] определяли резильентность 
достаточно широко как способность поглощать стресс и потрясения. Тинч [15] впервые 
заговорил о соотношении резильентности с понятиями стабильность, стойкость, 
устойчивость, неуязвимость. Перрингс [11] отмечал, что резильентность тесно связана с 
сохранением возможностей дальнейшего развития. Экономическая резильентность в 
контексте экологических проблем описывалась в исследованиях Тирни [14] с точки зрения 
делового поведения и реагирования сообщества, Комфортом [3] с точки зрения нелинейной 
адаптивной реакции организаций (в широком смысле, включающей как государственный, так 
и частный секторы) и Петаком [12] с точки зрения производительности системы. 

Новый виток интереса к понятию экономической резильентности проявился после 
глобального финансового кризиса 2008 года [2, 6, 7, 9]. Тогда экономисты заговорили 
факторах упругости мировой экономики, понимая под этим способность быстрого 
возвращения экономической системы в исходное состояние в ответ на структурный или 
системный сбой. Многие исследователи обратились к изучению экономической 
резильентности, используя традиционно экономические показатели – ВВП, занятость и 
безработица [1, 4]. Большинство существующих эмпирических исследований рассматривали 
рецессионные шоки как нарушение траекторий экономического роста и изучали реакцию 
регионов на эти шоки. Дэвис [5] предложил концепцию региональной резильентности и 
рассмотрел влияние экономического спада 2008-2010 годов на различные регионы Европы. 
Мартин [10] развил идею резильентности и исследовал ее полезность для понимания реакции 
региональных экономик на крупные рецессионные потрясения. Мартин описывал 
экономическую резильентность как вызванный шоком процесс, который можно разделить на 
четыре компонента: сопротивление, восстановление, обновление и переориентация.  

Анализируя публикации, посвященные экономической резильентности, можно 
сформулировать два подхода к ее пониманию. Первый подход – технический или равновесный. 
Этот подход рассматривает резильентность как возвращение к ранее существовавшей точке 
равновесия. Критерием данного подхода является скорость возвращения в исходное состояние 
(как упругость какого-то материала). В данном подходе значительную роль играет «сила» 
шока – интенсивность и продолжительность воздействия на экономическую систему. Второй 
подход – экосистемный или эволюционный. Данный подход определяет резильентность как 
непрерывную адаптацию к постоянно меняющимся условиям. Соответственно, критерием 
этого подхода является эластичность экономической системы.  
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Таблица 1 
Определения экономической резильентности  

Автор Определение 

Бригульо и др. (2006) 
способность экономики восстанавливаться или приспосабливаться 

к последствиям неблагоприятных потрясений 

Дюваль и др. (2007) 
способность экономики в ответ на шоки поддерживать объем 

производства, близкий к потенциальному 

Хилл и др. (2008) 
способность экономики успешно оправляться с шоками, которые 

вызывают либо замедление роста, либо в значительной мере 
ограничивают рост 

Мартин (2012) 
способность экономики в ответ на шоки адаптировать свою 

структуру таким образом, чтобы поддерживать приемлемый роста 
производства, занятости и благосостояния с течением времени 

Роуз (2007) способность системы поддерживать функционирование при шоке 
Роуз и Краусманн 

(2013) 
способность экономики, характеризующая скорость 

восстановления после шока 
 
В таблице 1 представлено несколько наиболее цитируемых понятий резильентности. 

Мы видим, что везде присутствует акцент на внутренние способности экономической системы 
«прогнуться» и восстановиться после шока за счет структурной адаптации. Сформулируем 
собственное авторское определение. Экономическая резильентность – это способность 
экономики полностью восстанавливаться после воздействия шоков различной природы за 
счет внутренних адаптивных свойств. В данном определении можно видеть принципиальное 
отличие резильентности от устойчивости. Когда мы говорим об устойчивости экономической 
системы, то имеем ввиду некоторые действия предсобытийного характера, которые 
направлены на смягчение последствий будущих кризисов. В отличии от этого, резильентность 
– это свойство, имеющее постсобытийный характер. 

Поскольку под экономической резильентностью мы понимаем способность системы 
поглощать или смягчать потери, реконфигурироваться и обновляться, то и факторы 
резильентности нужно искать внутри самой системы. Можно выделить две группы факторов: 

(1) «врожденные» факторы экономической системы (например, сложившийся 
эволюционный путь, структура экономики, особенности рынка труда, способность 
предприятий заменять исходные ресурсы теми, которые были сокращены внешним шоком, 
или способность отраслевых рынков перераспределять ресурсы в ответ на ценовые сигналы);  

(2) «приобретенные» факторы – адаптивность – способность в кризисных ситуациях 
благодаря дополнительным усилиям сглаживать последствия кризиса (к ним могут быть 
отнесены государственная политика, национальная инновационная система, доступное 
финансирование и др.). 

Методы и данные 
Для исследования факторов резильентности будем использовать фактические данные о 

приростах ВВП национальных экономик (Россия, Великобритания, США, Германия и 
Франция) за период 2000-2020 гг. и прогнозные данные за период 2021-2026 гг. Источником 
данных выступает Международный валютный фонд. В качестве основного метода 
исследования используется метод декомпозиции макроэкономических показателей. 

Результаты и обсуждение 
На рис. 2 представлен график приростов ВВП за период 2000-2020 гг. Мировая 

экономика в этот период столкнулась с двумя кризисами – мировой финансовый кризис  
2008 г. и кризис 2020 г., вызванный пандемией короновируса. Для России в этот период 
добавился еще один кризис – санкционный (2014-2020 гг.). Таким образом, относительно 
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России можно говорить о мультикризисности – совокупности кризисов финансовой, торговой, 
политической и пандемической природы.  

Первый шок этого века – это мировой финансовый кризис 2008 года.  
Этот кризис развился с финансового кризиса, начавшегося в США. В 2009 году 

мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику. 
Российский кризис 2008 года начался как кризис частного сектора, спровоцированный его 
«чрезмерными заимствованиями». Мы видим, что спад российской экономики значительно 
превышал спад ведущих стран. Кризис ликвидности в российских банках, резкое падение 
биржевых индексов, падение цен на экспортную продукцию (сырье и металл) начали в конце 
2008 года сказываться на реальном секторе экономики: начался резкий спад промышленного 
производства, первая волна сокращений рабочих мест. Спад продолжился в 2009 году. В конце 
2008 года правительством России были объявлены первые антикризисные меры, 
направленные на решение самой неотложной на тот момент задачи: укрепление финансовой 
системы России. Основные направления государственной антикризисной политики 
представлены в табл. 2. Уже в 2010 году российская экономика полностью отыграла столь 
резкое падение, российский фондовый рынок оказался мировым лидером роста.  
 

 
Рис. 1. Прирост ВВП национальных экономик России, Великобритании, США, 

Германии и Франции, % 
(Источник: Международный валютный фонд https://www.imf.org/en/Data) 

 
Второй шок для России в этом тысячелетия был сугубо индивидуальный. Это 

международные экономические санкции. Впервые санкции к России США и другие страны 
Запада применили в 2014 г. Санкции первой волны были скорее символическими, актом 
недоброжелательного отношения к России, и не оказали реального влияния на экономику. 
Последующие ограничения стали значительно серьезнее. Под их действием оказались 
конкретные персоны, банки и предприятия. Кроме того, были наложены ограничения на 
поставки на российский рынок технологий, вооружения и других товаров американскими, 
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европейскими, канадскими, австралийскими и японскими компаниями. Ожидалось, что уход 
из России зарубежных компаний, вызванный санкциями, будет сопровождаться 
прекращением перечисления этими компаниями миллиардов рублей налогов и пошлин в 
бюджет России. Также считали, что в бюджете, в результате, образуется недостаток средств, 
восполнять который приходится из своих доходов россиянам. Однако, чуть позже в 
исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства делается вывод о слабом 
влиянии санкций на финансовое состояние российских банков и компаний. В среднесрочном 
периоде, по мнению исследователей, санкции нельзя считать сдерживающим фактором для 
роста российской экономики.  

Таблица 2 
Сравнение шоков и факторов резильентности экономики России за период 2000-2020 гг. 

Шок Действие кризиса Меры политики 
Факторы 

резильентности 

Мировой 
финансовый 
кризис (2008) 

Кризис частного 
сектора, 

спровоцированный его 
чрезмерными 

заимствованиями в 
условиях глубокого 
тройного шока: со 
стороны условий 

внешней торговли, 
оттока капитала и 

ужесточения условий 
внешних 

заимствований 

Инструменты 
денежно-кредитной, 

бюджетной и 
фискальной политики, 

нацеленные на 
обеспечение 

погашения внешнего 
долга крупнейшими 

банками и 
корпорациями, 

снижение дефицита 
ликвидности и 

рекапитализацию 
основных банков.  

Расходы бюджета на 
антикризисные меры  

3 % ВВП 

Наличие резервов 
Мобильность капитала 
между финансовым и 

промышленным 
сектором 

Международ
ные санкции 
(2015-2020) 

Первоначально 
снижение отток 

иностранных 
инвестиций, 

замораживание 
инвестиционных 

проектов,  снижение 
ВВП. Впоследствии 

смена торговых 
партнеров, рост 

производства за счет 
импортозамещения, 

рост финансирования 
исследований  и 

разработок 

Государственные 
программы по 

импортозамещению и 
локализацию 

производств на 
территории России 

Масштабная 
программа поддержки 

экспорта.  Доступ 
промышленных 
предприятий к 

дешевому 
финансированию. 

Расходы бюджета на 
антикризисные меры 

2,2 % ВВП 

Огромный потенциал 
промышленности и 

R&D сектора 
Значительные резервы 

для развития 
производств 
(гринфилд и 
браунфилд) 
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Продолжение таблицы 2 

Шок Действие кризиса Меры политики 
Факторы 

резильентности 

Пандемия 
COVID-19 

(2020) 

Беспрецедентная 
остановка деловой 

активности, обвал цен 
на нефть и падение 
спроса на экспорт. 

Пандемический кризис 
привел к падению 
ВВП, рекордному 

сокращению реальных 
располагаемых 

доходов населения, 
росту безработицы, 

торможению 
потребления и 

инвестиций 

Инструменты 
селективной 

поддержки отраслей, 
государственная 

поддержка 
системообразующих 

предприятий, 
поддержка занятости и 

доходов, 
освобождение от 

платежей и 
контрольно-

ревизионных проверок 
Расходы бюджета на 
антикризисные меры 

1-1,5 % ВВП 

Преобладание 
крупного бизнеса с 
государственным 

участием 
Локализация цепочек 

добавленной 
стоимости внутри 

страны 

 
Мы видим это по небольшому снижению ВВП в 2015 году. Уже в 2016 году мы вышли 

на нулевой темп роста, а в 2017 году начался уверенный восстановительный рост. Санкции 
способствовали переориентации экономики с производства сырьевых товаров на выпуск 
продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Они также стали импульсом для 
замещения импортируемых товаров товарами, произведенными отечественными 
предприятиями. 

В ответ на западные ограничения Россия в августе 2014 г. запретила ввоз в страну 
продовольственных товаров из государств, присоединившихся к санкциям. Благодаря этому 
отечественные производители продовольствия избавились от зарубежных конкурентов на 
российском рынке. Поддержка аграрного сектора государством способствовала росту 
производства продуктов питания российскими предприятиями, замещению импорта 
продовольствия собственным производством, укреплению продовольственной независимости 
России. 

Третий шок – это экономический кризис, вызванный пандемией. На рис. 1 видно, что 
его влияние чуть более существеннее, чем введение санкций, но значительно меньше (более 
чем в 2 раза), чем кризис 2008-2009 годов. Причем мы видим, что падение экономики России 
существенно меньше, чем ведущих мировых стран. Хотя экономика России сократилась в 
2020 году на 3% – в основном из-за падения добычи полезных ископаемых, – ее динамика 
оказалась одной из лучших среди 15 стран с крупнейшим ВВП. Лучше, чем Россия, с 
пандемией, судя по официальным данным, справился Китай. Россия впервые прошла кризис 
лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1 % против 3,5% в глобальной экономике.  

В табл. 2 представлены факторы резильентности российской экономики к шокам 
различной природы. Так, в период мирового финансового кризиса 2008 г. экономики России 
продемонстрировала такие «врожденные» факторы как наличие значительных резервов и 
мобильность капитала между финансовым и промышленным сектором, а также адаптивные 
факторы, связанные с антикризисной политикой государства. Факторами резильентности 
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экономики России в период санкций стали огромный потенциал промышленности и R&D 
сектора, значительные резервы для развития производств (гринфилд и браунфилд), 
обеспечившие реализацию политики импортозамещения. И, наконец, в период кризиса  
2020 г. Россия справилась с кризисом существенно лучше, чем ведущие мировые державы, 
благодаря преобладанию крупного бизнеса с государственным участием и локализации 
цепочек добавленной стоимости внутри страны.  

Заключение  
Анализ теоретических подходов позволяем нам утверждать, что резильентность 

экономики принципиально отличается от понятия устойчивость экономики. Концепты 
«управление рисками» или не так давно получившее распространение выражение «риск-
ориентированное управление» показывают недостаточную практическую полезность, 
поскольку ошибок при принятии решений не становится меньше. Следовательно, необходима 
иная парадигма, исходящая не от рисков, а от собственных факторов и ресурсов, 
составляющих потенциал резильентности. 
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V. Akberdina 

ECONOMIC RESILIENCE: SHOCK RESISTANCE FACTORS 
Abstract 
The article reveals the concept of economic resilience. The author describes the evolution of 

theoretical approaches to this concept, and identifies two main approaches-the equilibrium and 
ecosystem approaches. The article provides a comparative analysis of the main definitions, 
formulates the author's definition, according to which economic resilience is understood as the ability 
of the economy to fully recover after the impact of shocks of various nature due to internal adaptive 
properties. The author identifies two groups of factors of economic resilience, one of which is 
associated with predefined characteristics of the economic system, the second – with adaptive 
properties. The empirical study is based on the actual data on the GDP growth of national economies 
(Russia, Great Britain, USA, Germany and France) for the period 2000-2020. The author uses the 
method of decomposition of macroeconomic indicators as the main research method. The results of 
the study allowed the author to substantiate the factors of resilience of the Russian economy in the 
context of a multi-crisis-a combination of financial, trade, political and pandemic crises 

Keywords: resilience, sustainability, economic shocks. 
 

УДК 711.1 
В. В. Арышева, М. Штульберг  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ-МИЛЛИОНИКОВ2 
Аннотация 
В статье мы рассмотрим выбранные города-миллионники с точки зрения некоторых 

аспектов, которые определяют разницу в значениях основных показателей их социально-
экономического развития. Будет проанализирована текущая ситуация, дана оценка 
принимаемым менам поддержки и описаны направления наиболее вероятных изменений. 
Статья будет интересна специалистам в области статистики и экономики. 

Ключевые слова: города-миллионники, социально-экономические показатели, 
рейтинги, статистические данные, показатели. 

 
Мировые тренды свидетельствуют о резком росте количества мегаполисов. 

Аналогичная парадигма регионального развития за счет формирования мегарегионов, 
крупнейших и крупных агломераций как перспективных центров экономического роста 
предложена в Стратегии пространственного развития Российской Федерации [1]. 

Город-миллионник – это особый статус. В России данный статус дает возможность 
участия в большем числе федеральных программ и проектов, а также получения увеличенных 
траншей из федерального бюджета. К городам-миллионникам относят такие города, которые 
имеют население более одного миллиона человек в черте города [2]. 

Сущность социально-экономического развития города-миллионника в современных 
условиях состоит в управлении функционированием городской системы, обеспечивающей 
жизнедеятельность города, и управление развитием, направленное на улучшение 
экономических показателей города. 

Кроме того, статус города-миллионника способствует повышению его инвестиционной 
привлекательности. Бизнес-стратегии многих солидных компаний рассчитаны исключительно 
на крупные мегаполисы. 

В данной статье представлены результаты оперативного исследования процессов, 
происходящих в выбранных городах-миллионниках с 2010 года по 2020: анализируется 
текущая ситуация, дается оценка принимаемым мерам поддержки, описываются направления 
наиболее вероятных изменений. 

                                                 
© Арышева В. В., Штульберг М., 2021 
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Нами были выбраны 14 «нестоличных» городов-милионников: Екатеринбург, 
Волгоград, Воронеж, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск. Были проанализированы такие показатели, 
как Численность населения; Производство и распределение газа и воды; Инвестиции в 
основной капитал в расчете на душу населения; Объем розничного товарооборота в расчете 
на душу населения; Объем платных услуг населению в расчете на душу населения; 
Строительство жилья за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения; 
Среднемесячная заработная плата; Уровень безработицы; Естественный прирост, убыль 
населения; Индекс промышленного производства. 

По показателю «Численность населения» отмечен рост в Екатеринбурге (9,85 %), 
Воронеже (24,5 %), Казани (9,96 %), Краснодаре (25,1 %), Новосибирске (15,36 %), Перми 
(6,98 %), Ростове-на-Дону (8,57 %) и Уфе (9,50 %). Стоит отметить, что в некоторых городах 
происходили скачки изменения численности населения: в Волгограде с 2013-2018 г.  
(на 0,54 %); в Красноярске с 2017-2019 г. (на 0,3 %); в Омске с 2016-2019 г. (на 2,12 %); в 
Самаре с 2013-2017 г. (на 0,55 %); а также в Челябинске с 2018-2019 г. (на 0,36 %). В Нижнем 
Новгороде численность населения постепенно уменьшается, начиная с 2010 года (на 1,48 %). 

 

 
Рис. 1. Прирост базисный по численности населения 

 
По показателю «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» отмечено, 

что в Воронеже (23,9 %), Казани (90,5 %), Краснодаре (36,1 %), Нижнем Новгороде (64,8 %), 
Новосибирске (24,4 %), Омске (117,09 %), Перми (34,9 %), Ростове-на-Дону (117,58 %), Уфе 
(102,4 %) и Челябинске (71,3 %) производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
постепенно увеличивались с каждым годом. Также в некоторых городах происходили скачки 
вниз по данному показателю, например, в Екатеринбурге с 2013-2015 г. (16,57 %); в 
Волгограде с 2015-2018 г. (12,78 %); в Красноярске с 2013-2014 г. (3,62 %) и в Самаре с 2014 -
2017 г. (6,95 %). 

 

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 17 

 
Рис. 2. Прирост базисный по производству и распределению электроэнергии,  

газа и воды 
 
По показателю «Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения» можно 

сделать вывод, что за десятилетие инвестиции в основной капитал возросли: Екатеринбург на 
~ 170 %, Волгоград ~ 250 %, Воронеж ~ 196, Казань ~ 54, Краснодар ~ 94, Красноярск ~ 50, 
Нижний Новгород ~ 100, Новосибирск ~ 92, Омск ~ 156, Пермь ~ 238, Ростов-на-Дону ~ 244, 
Самара ~135, Уфа ~ 180, Челябинск ~ 92. 

 

 
 

Рис. 3. Прирост базисный по инвестициям в основной капитал в расчете на душу 
населения 

 
Показатель «Объем розничного товарооборота в расчете на душу населения» за 

десятилетие увеличивался в Екатеринбурге (160,88 %), Волгограде (93,35 %), Краснодаре 
(108,70 %), Нижнем Новгороде (130,11 %), Перми (80,88 %), Ростове-на-Дону (114,21 %) и 
Уфе (83,05 %). Стоит отметить, что в некоторых городах происходили скачки уменьшения 
объема розничного товарооборота, например, в Красноярске с 2014-2015 г. (5,53 %), 
Новосибирске с 2014-2015 г. (4,23 %), Омске с 2014-2016 г. (12,04 %),  
Самаре 2014-2015 г. (7,87 %). 
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Рис. 4. Прирост базисный по объему розничного товарооборота в расчете  
на душу населения 

 
Объем платных услуг населению в расчете на душу населения за десятилетие 

увеличивалось в Екатеринбурге (160,88 %), Волгограде (93,35 %), Краснодаре (108,70 %), 
Нижнем Новгороде (130,11 %), Перми (80,88 %), Ростове-на-Дону (114,21 %) и Уфе (83,05 %). 
Стоит отметить, что в некоторых городах происходили скачки уменьшения объема 
розничного товарооборота, например, в Красноярске с 2014-2015 г. (5,53 %), Новосибирске с 
2014-2015 г. (4,23 %), Омске с 2014-2016 г. (12,04 %), Самаре 2014-2015 г. (7,87 %) и Перми с 
2014-2015 г. (2,9 %). 

 
 
Рис. 5. Прирост базисный по объему платных населению в расчете на душу населения 
 
По показателю «Строительство жилья за счет всех источников финансирования в 

расчете на душу населения» мы наблюдаем рост кв.м. на душу населения с 2010 по 2019 год 
почти на 50 %. По итогам 2019 года можно сделать вывод о том, что наибольшие цифры мы 
наблюдаем в Краснодаре 32 %, после него следует Ростов - на - Дону 7 %, Воронеж 7 %, Уфа 
6 %, Новосибирск 5 %, Красноярск 5,5 %, Самара 4 %, Екатеринбург 3 %. В Казане и Нижнем 
Новгороде строительство жилья в расчете на душу населения (кв. м.) равно 2,5 %. Далее идёт 
Омск, Пермь, Волгоград. Наименьший прирост по данному показателю зафиксирован в 
Челябинске. 
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Рис. 6. Прирост базисный по строительству жилья за  
счет всех источников финансирования 

 
По показателю «Среднемесячная заработная плата» мы можем сделать вывод о том, что 

среднемесячная заработная плата увеличивалась ежегодно во всех городах-миллионниках. 
Наибольший рост за исследуемый период был зафиксирован в Краснодаре и в Красноярске 
(больше чем на 30 тыс. руб. за период 2010-2019 гг.). Лидером по самой высокой 
среднемесячной заработной плате является Екатеринбург (54976 руб.). Самая низкая 
среднемесячная заработная плата за весь период зафиксирована в г. Волгоград (38953 руб.) 

 

 
Рис. 7. Прирост базисный по среднемесячной заработной платы 

 
По показателю «Уровень безработицы» мы можем заметить то, что уровень 

безработицы снизился больше чем на 0,5 % у большинства городов с 2010 года по 2019 год. 
Снижение данного показателя не происходило постепенно. Так, например, скачкообразный 
рост наблюдался во всех городах в 2015 году, скорее всего это связано с приходом кризиса. 
Незначительный рост уровня безработицы наблюдался в 2011 году в Воронеже на (9 %); в  
2014 г. в Екатеринбурге (12 %), Краснодаре (1,69 %), Нижнем Новгороде (10,53 %),  
Перми (30 %) и Ростове-на-Дону (11,11 %); в 2016 г. в Воронеже (10 %) и Омске (7,5 %); в 
2019 г. практически во всех городах, за исключением г. Волгоград, где, наоборот, было 
зафиксировано сидение на 3,85 %. До 2017 года Уфа сохраняла лидерство по безработице, но 
уже в 2018 году первенство перешло к Воронежу. 
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Рис. 8. Базисный прирост по уровню безработицы 

 
По показателю «Естественный прирост, убыль населения» можно сделать вывод о том, 

что в 2011 году во всех приведённых городах наблюдается рост убыли населения. Наибольшая 
убыль населения зафиксирована в Воронеже (30 %), Перми (25 %), Красноярске (10 %). В 2012 
году рост убыли населения в разы уменьшился, после чего с 2012 по 2019 год, резких 
изменений по данному показателю не наблюдалось, кроме 2017 года.  

 

 
 
Рис. 9. Прирост базисный по естественному приросту и убыли населения 
 
По показателю «Индекс промышленного производства» можно сделать вывод, что за 

десятилетие индекс промышленного производства вырос: Екатеринбург на ~ 17, Волгоград ~ 
7, Воронеж ~ 3,6, Казань ~ 10, Краснодар ~ 4, Красноярск ~ 1,5, Нижний Новгород ~ 2, 
Новосибирск ~ 1,3, Омск ~ 0,2, Пермь ~ 0,5, Ростов-на-Дону ~ 3, Самара ~ 3,1, Уфа ~ 2, 
Челябинск ~ 0,4. 
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Рис. 10. Прирост базисный по индексу промышленного производства 
 

Проведенное исследование наглядно показывает, что численность населения в городах-
милионниках постепенно возрастает, а если уменьшается, то данное явление происходит из-
за низкой рождаемости (на фоне инфляции), массовой миграции. Инвестирование в 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды практически не сокращалось, спад 
произошел во время кризиса. Инвестиции в основной капитал на расчете на душу населения 
постепенно возрастали с каждым годом. Объем розничного товарооборота в расчете на душу 
населения и объем платных услуг населению в расчете на душу населения постепенно 
увеличивались с каждым годом, но также был спад в период кризиса. Строительство жилья за 
счет всех источников финансирования в расчете на душу населения увеличилось практически 
на 50 %. Среднемесячная заработная плата растет с каждым годом. Уровень безработицы 
снизился, но были скачки роста. Во всех приведённых городах наблюдается рост убыли 
населения кроме 2017 года. Индекс промышленного производства вырос. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально-экономическое положение 
городов-милионников улучшается.  
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CITIES-MILLION CITIZENS 
Abstract 
In this article, we will consider the selected million-plus cities from the point of view of some 

aspects that determine the difference in the values of the main indicators of their socio-economic 
development. The current situation will be analyzed, the accepted support managers will be assessed 
and the directions of the most likely changes will be described. The article will be of interest to 
specialists in the field of statistics and economics. 

Keywords: millions of cities, socio-economic indicators, ratings, statistics, indicators. 
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УДК 338.4 
Л. И. Воронина, К. В. Касьянова 

КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕХА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТИ РЕШЕНИЯ3 
Аннотация 
Целью исследования, результаты которого представлены в статье, это изучение такого 

условия успеха предпринимательской деятельности, как качество оказания государственной 
услуги – выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Для 
любого предпринимателя нужно продвигать свою продукцию или услуги. Соответственно 
предприниматели вынуждены обращаться за получением этой государственной услуги. 
Авторы анализируют условия и характеристики, необходимые для обеспечения качества 
таковой услуги. Доказывают, что в настоящее время для того, чтобы исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечили высокое качество 
услуги, а также удовлетворили потребности предпринимателей – получателей этой услуги, 
необходимо применять маркетинговый подход. В тоже время качество анализируемой услуги 
снижается из-за следующих проблем. Это низкий уровень информированности 
предпринимателей о порядке получения государственной услуги, перечне необходимых 
документов, отсутствие обратной связи и учета мнений потребителей о качестве 
предоставления этой услуги. В тексте административного регламента этой государственной 
услуги зафиксирована избыточная информация. Авторы статьи при проведении исследования 
помимо анализа научной литературы, нормативных правовых актов, используют 
социологический метод, а именно, экспертный опрос гражданских служащих, оказывающих 
государственную услугу и анкетирование предпринимателей – получателей услуги. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке рекомендаций, 
которые могут быть использованы органами власти – субъектами регулирования рекламной 
деятельности и оказания такой услуги, как выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

Ключевые слова: рекламная деятельность, качество, государственная услуга, 
предприниматели, маркетинговый подход. 

 
На протяжении последнего десятилетия продолжается переход от традиционного 

государственного управления к новому или сервисному управлению, основные положения 
концепции которого предполагают ориентацию государства на клиента. В соответствии с 
этим, качественное оказание государственных услуг становится одним из критериев, 
определяющих новую систему управления. По сравнению с 2019 годом уровень 
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области в среднем по области снизился на 1 п.п. – с 97,67 %  
до 96,7 % [4]. Вместе с тем в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти…» 
определен перечень органов власти, в отношении которых проводится оценка гражданами 
эффективности – это территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
государственные внебюджетные фонды [7]. В этой связи оценка государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальными образованиями, остается без внимания. Наряду с этим, существуют 
отдельные государственные услуги, а также сферы государственного ведения, которые 
включают в себя комплекс взаимосвязанных услуг и функций. Результаты оказания таковых 
услуг имеют важное значение для предпринимателей. Одним из них является получение 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Получив разрешение, 
рекламораспространитель наделяется правом установить рекламный носитель и получать 
прибыль от его эксплуатации посредством размещения коммерческой рекламы или сдачи 
конструкции в аренду. Одновременно поступления по договорам, заключенными 
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уполномоченными органами власти, 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 [5]. Поэтому в эффективном взаимодействии заинтересованы обе 
стороны, власть и предприниматели.  

В настоящее время проводится непрерывная работа по совершенствованию оказания 
услуг представителям бизнес-сообщества, в том числе по сокращению количества обращений 
в иные органы власти [9, с. 83]. Так, согласно Указу Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 601, одним из запланированных целевых значений является сокращение 
среднего числа обращений при получении одной государственной или муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности до двух раз [6]. Однако принимая во 
внимание особенности государственного регулирования отдельных видов деятельности, в 
частности рекламной деятельности, предприниматели в ходе получения услуги зачастую 
сталкиваются с необходимостью обращения в орган исполнительной власти не менее двух раз 
и более, что приводит к снижению удовлетворенности получателей. Вследствие чего качество 
услуги не повышается, а маркетинговый подход не реализуется. В. Н. Южаков справедливо 
указал на следующую характеристику качества публичной услуги: «Конечным результатом 
повышения качества государственных и муниципальных услуг является повышение 
удовлетворенности их получателей» [3, с. 90]. А. Р. Исаков обращает внимание на 
необходимость применения маркетингового подхода, в соответствии с которым под качеством 
услуги понимает совокупность качественных и количественных свойств, способных 
удовлетворить клиента [2, с. 35]. Кроме того, качество государственной услуги снижается из-
за избыточности информации в текстах административных регламентов. Так, по мнению  
В. И. Кузнецова, необходимо вносить изменения в структуру административных регламентов, 
т.к. описание функций и услуг практически одинаково, они сейчас перегружены лишней 
информацией [3, с. 100]. Подходы к совершенствованию структуры административного 
регламента также исследованы Л. И. Ворониной, С. Н. Костиной, М. В. Кукарцевой и др. [1]. 

Вместе с тем понятие качества государственных услуг включает в себя наличие 
определенных характеристик, достижение и последующее воспроизводство которых в итоге 
определяет степень удовлетворенности получателей оказанной услугой. К таким 
характеристикам относятся: доступность государственных услуг (физическая, временная, 
территориальная, информационная, финансовая); потребности получателей, требующие 
удовлетворения; ожидания получателей; восприятие полученной государственной услуги; 
квалификация специалистов, организующих услугу 2) условия, при которых могут быть 
достигнуты и воспроизведены определенные характеристики качества государственных 
услуг. В целом качество государственной услуги может быть представлено содержанием ее 
конечного результата, а также характеристик, достижение и воспроизводство которых 
определяет степень удовлетворенности получателей оказанной услугой услуги. Для 
достижения качества услуги необходимы условия, в том числе ресурсы, затрачиваемые 
потребителем на ее получение [8]. Таким образом достижение качества государственной 
услуги предполагает конечный результат, а именно: 1) услуга соответствует требованиям, 
установленным в стандарте и конкретном административном регламенте; 2) потребители 
удовлетворены результатом оказания услуги; 3) есть обязательные условия для достижения 
качества: специалисты, участвующие в организации и оказании услуги, 
клиентоориентированные, т.е. выполняют все трудовые функции, ориентируясь на 
потребности клиентов, обеспечивают соответствующие характеристики услуги, 
установленные стандартом и административным регламентов. 

Одним из ключевых направлений повышения качества предоставления 
государственной услуги является организация обратной связи с ее получателем. В этой связи, 
в целях оценки качества оказания государственной услуги по выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и выявления проблем, препятствующих достижению 
высокого уровня качества и удовлетворения потребностей получателей, авторами проведено 
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эмпирическое исследование – экспертный опрос гражданских служащих, оказывающих 
государственную услугу и анкетирование предпринимателей – получателей услуги. 
Результаты такового опроса подтверждают теоретические выводы авторов статьи о том, что 
необходимо применять маркетинговый подход в деятельности исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области. Так, большинство получателей 
государственной услуги в настоящее время удовлетворены ее качеством. По мнению 
экспертов, информация о порядке получения государственной услуги на сайте 
уполномоченного органа представлена схематично и наглядно, регулярно обновляется. Кроме 
того, эксперты выразили согласие с тем, что срок предоставления государственной услуги 
является оптимальным для ее получателя. Вместе с тем эксперты подтвердили, что в процессе 
выполнения непосредственных функций им приходится разъяснять получателям 
государственной услуги нормы действующего законодательства о рекламе, а также 
требования к документам, необходимым для получения государственной услуги. При этом у 
экспертов не имеется достаточно времени для разговора с получателями государственной 
услуги. Этот фактор, по мнению экспертов, снижает качество оказываемой государственной 
услуги. 

Консультирование получателей услуги является одной из процедур при 
предоставлении государственной услуги. Получатели, как правило, обращаются за 
консультацией 2-3 раза. При этом наиболее часто встречающиеся вопросы, с которыми 
получатели обращаются к экспертам, являются:  

�  требования к документам, необходимым для получения государственной услуги; 
�  порядок предоставления государственной услуги; 
�  срок предоставления государственной услуги.  
Уровень клиентоориентированности специалистов, оказывающих государственную 

услугу, был оценен экспертами высоко: основание для такой оценки – это профессионализм 
специалистов, опыт консультирования по телефону, а также проявление ответственности 
исполнителей за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.  

Но, по мнению экспертов, уровень качества услуг можно повысить, благодаря 
осуществлению следующих действий:  

1) изменить степень клиентоориентированности специалистов, благодаря 
организации курсов повышения квалификации с целью совершенствования маркетинговых 
компетенций и последующего их применения при выполнении трудовых функций; 

2) систематически проводить опросы потребителей с целью выявления их мнения о 
качестве предоставления государственной услуги;  

3) улучшить психологический климат в коллективе специалистов; 
4) изменить текст административного регламента (устранить избыточность 

информации в тексте, сложность в понимании потребителями (или клиентами) содержания 
административных процедуры, изменить продолжительность сроков предоставления 
государственной услуги);  

5) повысить уровень информированности потребителей о законодательстве, 
регулирующем рекламную деятельность и о требованиях к перечню документов, 
необходимых для оказания услуги. 

Опрос респондентов с целью апробации инструментария эмпирического исследования 
позволил выявить следующее по проблеме исследования.  

Так, большинство респондентов не довольны тем, что информация о порядке 
получения государственной услуги на сайте уполномоченного органа представлена 
несхематично и ненаглядно, нерегулярно обновляется. Кроме того, получателям 
государственной услуги приходится уточнять нормы действующего законодательства о 
рекламе в Интернете и требования к документам, необходимым для получения 
государственной услуги у сотрудников уполномоченного органа. При этом респонденты 
отмечают, что у сотрудников уполномоченного органа всегда находится достаточно времени 
для консультирования об условиях оказания государственной услуге. Также они выражают 
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согласие о том, что предварительное консультирование будет способствовать повышению 
качества государственной услуги. 

В уполномоченный орган за консультацией по телефону обращались все респонденты. 
80 % из них оценили специалиста, как владеющего информацией, соответственно не 
испытывали дискомфорт при общении с ним. 20 % отметили, что сотрудник для ответа на 
вопрос вынужден привлекать коллег. Также для получения государственной услуги 60 % 
респондентов были вынуждены повторно обращаться в уполномоченный орган.  

80 % опрошенных удовлетворены результатом предоставления государственной 
услуги – получением разрешения, предоставляющего право установить и эксплуатировать 
рекламную конструкцию. При этом 60 % респондентов сталкивалось с необоснованными 
действиями в процессе предоставления государственной услуги, например, с нарушением 
сроков выдачи разрешения. 

Получатели государственной услуги полагают, что качество услуги снижают 
необоснованно большой срок предоставления государственной услуги, а также множество 
административных процедур, порой избыточных, большое количество документов, 
необходимых для получения государственной услуги, а также отсутствие маркетинговых 
компетенций у специалистов.  

Большинство респондентов оценили степень заинтересованности специалистов 
уполномоченного органа по достижению качества услуги от 3 до 5 баллов, т.е. средний 
уровень заинтересованности. И только 20 % респондентов считают, что специалисты очень 
заинтересованы.  

Большинство получателей государственной услуги считают, что повышению качества 
предоставления государственной услуги будут способствовать результаты, получаемые по 
итогам опросов и учитываемые в дальнейшей работе специалистов уполномоченного органа.  

Таким образом, анализ результатов экспертного опроса и опроса респондентов 
позволяет сделать следующие выводы.  

Уровень качества анализируемой услуги можно повысить, благодаря осуществлению 
следующих действий:  

1) изменить степень клиентоориентированности государственных служащих, 
организующих услугу, посредством систематического прохождения курсов повышения 
квалификации для совершенствования маркетинговых компетенций и последующего их 
применения при выполнении трудовых функций; 

2) систематически проводить опросы потребителей для выявления их мнения о 
качестве предоставления государственной услуги и последующей корректировке процедур и 
т.д.; 

3) внести изменения в текст административного регламента: 
� устранить избыточность и сложность в изложении информации; 
� дополнить текст должностного регламента служащих таким показателем 

эффективности и результативности как клиентоориентированность специалиста; 
4) модернизировать раздел о государственной услуге на официальном сайте 

уполномоченного органа для того, чтобы повысить уровень информированности 
потребителей: разместить схематично информацию о порядке получения государственной 
услуги (логистике); перечне необходимых документов при подаче заявления о выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
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THE QUALITY OF RENDERING PUBLIC SERVICE IN ADVERTISING AS ONE OF 
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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 as one of the conditions of success in 
business. Any entrepreneur needs to promote their products or services. Accordingly, entrepreneurs 
need to apply for this public service. The authors analyze the conditions and characteristics that 
ensure a high level of quality of public services. The authors argue that it is necessary to apply a 
marketing approach in the activities of government agencies. The article indicates problems such as 
low level of awareness of entrepreneurs about the procedure for the provision of public services, the 
list of required documents, lack of feedback and consideration of the opinions of entrepreneurs about 
the quality of the provision of this public service. 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. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ4 
Аннотация 
Экономическая безопасность субъектов предпринимательской деятельности тесно 

сопряжена с их налоговой безопасностью, поскольку с налогообложением связаны все сферы 
финансовой деятельности. Проблема управления налоговой безопасностью предприятия 
характеризуется пока недостаточной разработанностью: в дискуссионном поле исследований 
находится как понятийный аппарат, так и методический инструментарий, развитие которого 
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позволит продвинуться по пути практического решения задачи обеспечения налоговой 
безопасности субъектов предпринимательства. Статья посвящена рассмотрению 
теоретических и методических аспектов организации управления налоговой безопасностью 
предприятия.   Предпринята попытка осмысления сущности налоговой безопасности на 
уровне предприятия. Представлена точка зрения авторов на это понятие. Выделены базовые 
предпосылки, на которых основано авторское понимание налоговой безопасности как области 
практической деятельности. Ключевым объектом исследования в системе налоговой 
безопасности являются налоговые риски, проблема оценки которых с целью принятия 
необходимых управленческих решений в ситуации неопределенности, является сегодня 
весьма актуальной.  Данное обстоятельство предопределяет необходимость критического 
осмысления методического обеспечения оценки уровня налоговой безопасности 
предприятия. Авторами проведен аналитический обзор имеющихся в нормативных 
документах и современной экономической литературе методических подходов к оценке 
налоговых рисков, результаты которого свидетельствуют о необходимости дальнейших 
исследований методических аспектов проблемы развития налоговой безопасности 
предприятий.    

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая безопасность, налоговые 
риски, налоги. 

 
Эффективное развитие экономики во многом определяется тем, как в хозяйствующих 

субъектах организована система экономической безопасности. Система экономической 
безопасности каждого конкретного предприятия стремиться минимизировать воздействия 
внешних и внутренних угроз и сохранить стабильные темпы развития обеспечивая устойчивое 
функционирование предприятия в условиях относительной безопасности. 

Составной частью экономической безопасности субъектов предпринимательской 
деятельности наряду с другими элементами является их налоговая безопасность. Позиция 
выделения из состава экономической и финансовой безопасности ее отдельного вида – 
налоговой безопасности – обоснована важностью налоговых платежей как основного 
источника доходов бюджетов всех уровней. 

 В экономической литературе налоговая безопасность рассматривается как 
направление науки и как область практической деятельности по обеспечению безопасности 
участников налоговых правоотношений [10]. 

Специалисты, занятые исследованием данной проблемы, предлагают различные 
трактовки понятия «налоговая безопасность предприятия» [4, 15, 8, 9, 5, 12, 1]. Одни авторы 
правомерно трактуют налоговую безопасность как часть экономической или финансовой 
безопасности, другие как состояние защищенности предприятия от угроз, третьи акцентируют 
внимание на налоговых рисках. 

Так Е. М. Лавренчук, понимает его как «обеспечение финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, при котором организация на законных основаниях оптимизирует 
свою налоговую нагрузку, а государство в полном объеме и в срок получает налоговые 
платежи» [9]. 

Н. В. Володина формулирует как «состояние защищенности предприятия от 
внутренних и внешних угроз…» [3]. 

Е. Н. Колесникова: «финансово-экономическое состояние при предельно возможной 
минимизации рисков, связанных с хозяйственной деятельностью субъекта, полной уплате 
налогов…» [5]. 

С учетом имеющихся точек зрения и не претендуя на оригинальность, мы предлагаем 
рассмотривать налоговую безопасность предприятия как финансово-экономическое 
состояние, которое обеспечивает возможность выполнения им налоговых обязательств перед 
государством в условиях минимизации налоговых рисков и защиты налоговых интересов 
обоих участников налоговых правоотношений.  

Такое определение базируется на следующих базовых предпосылках: 
1. Налоговая безопасность лежит в плоскости сочетания экономических интересов 

взаимосвязанных участников: государства и предприятий-налогоплательщиков. 
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2. Государство как гарант обеспечения общественных потребностей заинтересовано 
в решении фискальных задач по формированию бюджета за счет сбора максимального объема 
налоговых платежей. 

3. Налоговая система должна быть стабильной и, по возможности, простой и 
понятной, а налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты – приемлемой для 
налогоплательщиков.   

4. Полученные в бюджет налоги должны использоваться, на удовлетворение 
общественных потребностей в соответствии с расходной частью бюджета и информация о 
направлениях расходования должна быть доступна для налогоплательщиков.  

5. Интересы предприятия-налогоплательщика заключаются в стремлении иметь 
минимальную и стабильную налоговую нагрузку, позволяющую обеспечивать экономический 
рост бизнеса.  

6. Налоговые платежи должны быть в полном объеме и своевременно внесены в 
соответствующие бюджеты. Налогоплательщики вправе использовать налоговую 
оптимизацию, не нарушая норм законодательства.  

7. Одновременно налогоплательщики являются потребителями определенной части 
предоставляемой государством общественных благ (охрана правопорядка, медицина, 
образование и т.п.) и заинтересованы в налоговой безопасности государства.  

8. Налоговая безопасность государства имеет приоритет по отношению к налоговой 
безопасности предприятия. Первоочередному исполнителю подлежат обязательства 
налогоплательщика перед бюджетом, а во вторую очередь обязательства перед 
налогоплательщиком.  

9. Налоговые интересы государства и предприятий находятся в диалектическом 
противоречии. Достижение баланса возможно в случае установления такого уровня налоговой 
нагрузки, который не ущемляет интересы налогоплательщиков. В практике законотворчества 
добиться этого довольно сложно. Создает трудности и то обстоятельство, что в менталитете 
части налогоплательщиков прочно закрепилась склонность к сокрытию налоговой базы или 
прямой неуплате налогов. 

10.   Конфликт интересов сторон составляет объективную основу возникновения 
налоговых рисков [7]. Налоговые риски присущи каждому участнику налоговых 
правоотношений и подразумевают для них определенный потенциал потерь.  

11. Риски государства, заключаются в недополучении налоговых платежей в 
результате принятия необоснованных решений в сфере нормативного регулирования, 
проведения неэффективного налогового контроля или снижения платежеспособности 
налогоплательщиков.  

12. Риски предприятий связаны с финансовыми потерями в виде сумм доначисленных 
налогов, пени, штрафов и упущенной выгоды; возможностью утраты деловой репутации; 
вероятностью привлечения руководителей и собственников к административной и уголовной 
ответственности. 

13. И государство и предприятия стремятся к минимизации налоговых рисков.      
Налоговые риски являются основным объектом контроля в системе управления 

налоговой безопасностью предприятия. В связи с этим возникает потребность в их 
идентификации и оценке.   

Анализ материалов методического характера по данной тематике позволяет 
утверждать: публикаций сравнительно не много, проблема недостаточно разработана.  

Позиция налоговых органов по этому вопросу изложена в утвержденной в 2007 г. 
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок [14], где содержатся 
критерии оценки рисков по результатам финансово-хозяйственной детальности 
налогоплательщиков. С нашей точки зрения, показатели можно разделить на 3 группы в 
зависимости от их характера и цели (табл. 1). 
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Таблица 1 
Критерии оценки рисков налогоплательщиков  

Наименование Характеристика Цель 

Анализ налоговых платежей 
в динамике 

Темпы изменения 
начисленных и уплаченных 

сумм по каждому налогу 

Выявление отрицательной 
динамики показателей 

Отражение убытков в 
течение 2 и более 
календарных лет 

Опережающий темп роста 
расходов над доходами 

Доля вычетов по НДС от 
суммы начисленного налога 

≥ 98 % за 12 месяцев 

Сравнение, показателей со 
среднеотраслевыми по виду 

экономической 
деятельности 

Расчет налоговой нагрузки 
как отношение суммы 
уплаченных налогов к 

выручке 

Выявление значительных, 
отклонений показателей от 
среднеотраслевого уровня 

Отклонение рентабельности 
продаж и активов в сторону 
уменьшения не более чем на 

10 % 
Выплата среднемесячной 

заработной платы на одного 
работника 

Неоднократное 
приближение к предельному 

уровню показателей, 
предоставляющих право 
применять специальные 

налоговые режимы 

Анализ дополнительных 
обстоятельств 

Заключение договоров с 
контрагентами – 

посредниками без наличия 
разумной деловой цели 

Выявление дополнительных 
признаков высокого 

налогового риска 

Возможность извлечения 
необоснованной налоговой 

выгоды 
Непредставление пояснений 

по требованию налоговых 
органов и др. 

 
К несомненным достоинствам такого методического подхода следует отнести простоту 

расчетов; доступность информации о среднеотраслевых значениях показателей, публикуемой 
на сайтах ФНС и Росстата; возможность самостоятельной оценки рисков 
налогоплательщиками; выделение допустимых границ налоговых рисков. Как только 
предприятие превышает границу риска хотя бы по одному критерию, то попадает в поле 
пристального внимания ФНС. 

Однако такой подход не предусматривает расчет единого комплексного показателя 
уровня налоговой безопасности предприятия. По понятным причинам налоговые органы 
преследовали, прежде всего, фискальную цель: создать алгоритм отбора налогоплательщиков 
для проведения выездных налоговых проверок и во вторую очередь – возможность 
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применения индикаторов для самостоятельной оценки ими налоговых рисков и уточнения 
налоговых обязательств. 

Из числа известных нам авторских методик [2, 11, 13, 6] привлекают внимания две: 
публикации В. Л. Поздеева и О. В. Коневой.  

Методика, предложенная В. Л. Поздеевым [13], включает поэтапную оценку уровня 
налоговой безопасности, через систему коэффициентов за длительный период времени – 5 лет 
и более. Для этого выбраны используемые в аналитической практике показатели налоговой 
нагрузки на активы, выручку и прибыль.  

На основе динамики показателей рассчитываются коэффициенты вариации, которые 
позволяют выявить болевые точки распределения налоговой нагрузки и зоны налогового 
риска по шкале: до 10 % – допустимый риск, от 10 % до 25 % – критический риск, свыше  
25 % – катастрофический риск. 

На следующем этапе на основе метода динамического норматива через соотношения 
темпов роста показателей налоговой нагрузки можно определить, какой период был 
наихудшим с точки зрения налоговой безопасности и получить ее комплексную оценку на 
основе расчета коэффициента развития.  

В отличие от предыдущей методики, подход О. В. Коневой [6] правомерно 
основывается на рассмотрении налоговой безопасности как элемента финансовой и 
экономической безопасности и включает в себя комплекс аналитических индикаторов. В их 
составе наряду с налоговыми выделено 3 вида угроз, отражающих специфику деятельности в 
сфере налоговой безопасности: финансовая, кадровая, информационная. каждая угроза 
включает перечень частных индикаторов, которые через веса значимости преобразуются 
сначала в комплексные индикаторы по каждой группе, а затем в единый показатель общего 
уровня налоговой безопасности предприятия. 

Несомненным достоинством данной методики является использование комплексного 
подхода и определение обобщенного показателя уровня налоговой безопасности. Хотя 
перечень конкретных индикаторов, с нашей точки зрения, является весьма дискуссионным. 

Нам представляется, что рассмотренные авторские методики имеют аналитическую и 
практическую ценность. Они основаны на процедурах формирования обобщенных оценочных 
характеристик налоговой безопасности; представляют возможность риск-менеджменту 
предприятий получать информацию, необходимую для принятия обоснованных 
управленческих решений; позволяют продвинуться в направлении дальнейшего развития 
методических подходов к анализу и оценке уровня налоговой безопасности предприятия.  
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G. Korkina, O. Smirnova 

METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT  
OF THE TAX SECURITY OF THE ENTERPRISE 

Abstract 
The economic security of business entities is closely linked to their tax security, since all areas 

of financial activity are associated with taxation. The problem of managing the tax security of an 
enterprise is still characterized by insufficient development: both the conceptual apparatus and the 
methodological tools are in the discussion field of research, the development of which will make it 
possible to move forward along the path of practical solution of the problem of ensuring the tax 
security of business entities. The article is devoted to the consideration of the theoretical and 
methodological aspects of the organization of tax security management of the enterprise. An attempt 
was made to comprehend the essence of tax security at the enterprise level. The authors' point of 
view on this concept is presented. The basic prerequisites on which the author's understanding of tax 
security as an area of practical activity is based are highlighted. The key object of research in the tax 
security system is tax risks, the problem of assessing which in order to make the necessary 
management decisions in a situation of uncertainty is very relevant today. This circumstance 
predetermines the need for a critical understanding of the methodological support for assessing the 
level of tax security of an enterprise. The authors carried out an analytical review of the 
methodological approaches to assessing tax risks available in regulatory documents and modern 
economic literature, the results of which indicate the need for further research on methodological 
aspects of the problem of developing tax security of enterprises. 

Keywords: economic security, tax security, tax risks, taxes. 
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Г. В. Пошехонова  

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА5 

Аннотация 
В статье проведен анализ действующих направлений государственной поддержки АПК, 

современное состояние и тенденции развития инвестиционной деятельности в сельском 
хозяйстве. Низкая доходность отрасли ограничивает возможности активизировать 
инвестиционную активность сельхозпредприятий за счёт собственных средств. Механизм 
проектного финансирования может стать инструментом активизации привлечения 
инвестиций в аграрный сектор. 

Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, государственная поддержка, инвестиции, 
проектное финансирование. 

 
Агропромышленный комплекс (АПК) – один из значимых межотраслевых 

формирований экономики страны и имеет стратегическое значение в обеспечении 
продовольственной безопасности и экономической независимости страны. Сельское 
хозяйство является системообразующей отраслью в формировании агропродовольственного 
рынка. На его долю приходится около 4 % объема валового внутреннего продукта страны и 
9,5 % численности занятых народном хозяйстве РФ. Межотраслевое взаимодействие 
обеспечивает значительные мультипликативные эффекты для экономики страны: «каждый 
рубль, вложенный в АПК, дает возврат в смежных отраслях в диапазоне до 4-5 руб.» [5]. 

Реформирование отрасли, начавшееся с середины 90-х годов, формирование 
многоукладности, отказ от госрегулирования после распада СССР, привели к снижению 
доходности АПК. Недооценка государством роли и специфики деревни как социально-
территориальной подсистемы общества, использование в ней стандартных методов и форм 
рыночной трансформации подвергли сельскохозяйственное производство длительному 
кризису. Ретроспективный анализ показывает, что в 1990 г. всего лишь 3 % 
сельскохозяйственных организаций работали в убыток, а рентабельность отрасли составляла 
37 %, что позволяло производителям погашать кредиты банков, уплачивать налоги, вести 
расширенное воспроизводство. Несмотря на увеличившуюся государственную поддержку 
агропромышленному комплексу и наличие программ развития сельских территорий, в 2018 г. 
доля убыточных сельхозпредприятий составляла 14,5 % [6]. 

Эффективность развития сельского хозяйство многих странах зависит от 
государственных средств, направленных на развитие отрасли. Даже страны-лидеры 
производства сельскохозяйственной продукции (страны ЕС, США) используют различные 
меры поддержки развития технологий в агропромышленный комплекс. 
Конкурентоспособность продукции в странах ЕС достигается с помощью механизмов 
субсидирования, доля которого составляет до 50 % от стоимости производимой 
сельскохозяйственной продукции [2]. До 2005 г. государственная поддержка российских 
сельхозтоваропроизводителей сдерживалась требованиями переговорного процесса по 
вступлению России в ВТО [4]. Государственные дотации и субсидии в основном 
предусматривали компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, ГСМ, 
электроэнергии, покупку сельскохозяйственной техники. На региональные бюджеты была 
возложена поддержка животноводческой продукции. Таким образом, государству удалось 
замедлить темпы падения производства в отрасли, но при этом сохранилось большое 
количество нерентабельных предприятий. Низкая доходность отрасли не способствует 
инвестиционной привлекательности, а собственных средств недостаточно для их увеличения. 

Реализация приоритетных национальных проектов, связанных с развитием сельских 
территорий и поддержки развития мясного скотоводства, 2005-2007 г. способствовали росту 
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инвестиций. Объем инвестиций за 2005-2007г. увеличился в 2,2 раза и достиг 4,1 % всех 
инвестиций в экономику страны (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиции в сельское хозяйство России (Составлено автором по данным 

статсборника «Основные показатели сельского хозяйства в России».  
Интернет-портал Росстата: http://www.gks.ru) 

 
Росту инвестиций в аграрный сектор способствовали ряд принятых нормативно-

правовых документов, ставящих перед аграрной сферой стратегические задачи и 
определяющих пути их достижения. Прежде всего, это закон «О развитии сельского 
хозяйства», приоритетный национальный проект «Развитие АПК», «Доктрина 
продовольственной безопасности», «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» которые формирую приоритетные направления развития отрасли.   

Однако инвестиции в сельское хозяйство имеют свои особенности, что связано с 
отраслевыми особенностями: низкая доходность отрасли, сезонность производство, 
зависимость от климатических факторов, слишком большой период между вложением средств 
и получением дохода. Отрасль требует постоянной модернизации технологического процесса, 
внедрения современных инновационных технологий производства. Чтобы обеспечить 
ускоренный рост производства в сельскохозяйственной отрасли требуется увеличения 
инвестиций.   

Несмотря на ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, с 
точки зрения инвестиций сельское хозяйство среди других отраслей является скорее 
аутсайдером, доля инвестиций в сельское хозяйство в совокупных инвестициях в основной 
капитал не превышает 3-3,2 % инвестиций в экономику РФ, что не обеспечивает 
опережающего роста и эффективности отрасли (рис. 2). За 2005-2020 годы рост инвестиций в 
действующих ценах составил 5,7 раза, а стоимость валовой продукции – в 4,2 раза.  
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Рис. 2. Темпы ежегодного роста производства продукции сельского хозяйства и инвестиций 
РФ, % (Составлено по данным статсборника «Основные показатели сельского хозяйства в 

России». Интернет-портал Росстата: http://www.gks.ru) 
 
Необходимость повышения инвестиционной активности вызывает поиск современных 

эффективных механизмов их привлечения. В связи с этим следует рассмотреть возможности 
использования механизма проектного финансирования в АПК, который широко используется 
в зарубежной практике.  

Широкое распространение практики проектного финансирования начинается на 
рубеже веков, в 1990-2000 гг. Этот период во всем мире характеризуются разработкой и 
внедрением инновационных проектов в энергетике, IT-технологий и общественной 
инфраструктуре развитых стран,  

В отличие от корпоративного и бюджетного финансирования, проектное 
финансирование представляет особый механизм беззалогового привлечения средств на 
длительные сроки для осуществления конкретного проекта под будущие доходы проекта. 

В отличие от зарубежной практики в России проектное финансирование 
рассматривается в качестве инвестиционного кредитования, как инструмент привлечения 
долгосрочных инвестиций российскими компаниями для реализации программ 
технологического перевооружения, а также создания новых и модернизации существующих 
производств. Механизм проектного финансирования, рассматривая как «финансовое 
конструирование», «дизайн финансовых инструментов». Законодательно проектное 
финансирование прописано в Законе РФ «О соглашении о разделе продукции» от 30.12.1995 
г. № 225‑ФЗ (в ред. от 08.12.2020 г. № 75‑ФЗ) [1]. 

Отличительными особенностями и преимуществами проектного финансирования 
перед другими формами инвестирования являются [3]. финансирование проекта основано на 
будущих денежных потоках инвестиционного проекта, что освобождает от увеличения 
долговой нагрузки непосредственно компании;  

� инициатором проекта может быть, как компания, наиболее заинтересованная в 
результатах проекта, так и генератор бизнес-идеи (команда разработчиков); 

� инвестиционный проект организуется в форме самостоятельного хозяйствующего 
субъекта (юридического лица) – проектной компании, что позволяет реализовать 
стейкхолдерский подход в стратегическом управлении; 
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� проектная компания имеет ограниченный срок жизни, который зависит от срока 
действия контрактов или лицензий, величины запасов природных ресурсов; в процессе 
организации заранее оговаривается формы выхода участников из инвестиционного проекта;  

� финансирование проекта носит строго целевой характер (нецелевое использование 
формируемых инвестиционных ресурсов учредителем и участниками проекта 
рассматривается как нарушение ими контрактных обязательств); 

� повышенные риски, которые распределяются между всеми участниками, включая 
государство через контрактные обязательства и финансовые гарантии; 

� высокая доля привлечённого капитала (до 90 % стоимости проекта); 
� финансовые выгоды от проекта получают все его участники (а не только его 

инициатор). Заинтересованность кредиторов может формироваться не только в возврате долга 
и процентов за его использование, но и часть прибыли генерируемой в процессе реализации 
инвестиционного проекта; 

� право контроля за реализацией проекта и использования инвестиционных ресурсов 
предоставляется всем участникам проекта, что обеспечивает прозрачность процессов; 

� с целью сокращения «агентских издержек» проектная компания может 
организовывать реализацию нескольких проектов при условии раздельного учёта их 
денежных потоков.  

Таким образом, в рамках проектного финансирования процесс управления денежными 
потоками и принятия инвестиционных решений более институционализирован, нежели при 
обычном корпоративном финансировании.  

Основные недостатки проектного финансирования связывают с такими факторами, как:  
� сложность и длительный срок структурирования финансирования;  
� высокие транзакционные издержки и стоимость капитала;  
� высокие требования к величине и точности прогнозов денежных потоков, а также 

показателям устойчивости и инвестиционной привлекательности проекта;  
� более сложная и дорогая система корпоративного управления, направленная на 

мониторинг менеджмента и соблюдение действия контрактных обязательств.  
Проектное финансирование обязательно включает проведение всестороннего анализа 

и детализации возможных рисков и социально-экономических последствий, которые зависят 
от масштаба проекта. В связи с этим особое значение в принимаемые управленческие решения 
имеет уровень профессиональных компетенций консультантов, сопровождающих заключение 
контрактов и движение финансовых потоков. 
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Abstract 
The article analyzes the use of state support for the agro-industrial complex, the current state 

and trends in the development of investment activities in agriculture. The low profitability of the 
industry limits the ability to intensify the investment activity of agricultural enterprises at the expense 
of funds. The project financing mechanism can become a tool for boosting investments in the 
agricultural sector. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 6 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире формируется 

повышенный интерес к здоровому образу жизни, качеству питания, переход на потребление 
экологически чистых, органических продуктов. В статье показаны теоретические аспекты 
содержания понятия органической продукции и его практическая значимость, основные 
принципы производства. Представлены факторы, являющиеся барьерами производства и 
реализации органической продукции на продовольственном рынке. Опрос студенческой 
молодежи показывает явный приоритет в необходимости развития рынка органической 
продукции Уральского региона. Определены меры, способствующие совершенствованию 
продовольственного рынка органической продукции в условиях устойчивого развития и 
экономической безопасности.   

Ключевые слова: органическая продукция, рынок органической продукции, мировые 
тенденции, возможности российского рынка, здоровый образ жизни. 

 
Использование высоких доз минеральных удобрений, стимуляторов роста и 

многочисленные обработки химическими средствами защиты растений, нарушение 
технологии их применения, интенсивное возделывание почвы, привели к целому комплексу 
отрицательных экологических последствий, что сказывается на качестве продуктов питания и 
здоровье человечества [11]. Необходимость к переходу на потребление экологически чистых, 
органических продуктов вызвана ростом алиментарно-зависимых заболеваний, возникающих 
от неправильного и некачественного питания, использования генетически модифицированных 
компонентов, содержащихся в продуктах питания. По оценке медиков, за последнее 
десятилетие прирост заболеваний составил: ишемическая болезнь сердца 20 %, онкология – 
18 %, сахарный диабет – 45 %, ожирение – 30 %, аллергии – 10 % [4, 6].  

Проблемы качества продуктов питания волнуют не только медиков. В современном 
обществе растёт востребованность на такие ценности, как здоровье и здоровый образ жизни, 
качество питания. Если десять лет назад, по исследованиям Ю. А. Овсянникова (Уральский 
государственный экономический университет), 35 % опрашиваемых в возрасте от 18 до 35 лет 
не придавали значения экологической чистоте продуктов питания [8], то сегодня, практически 
все респонденты опроса признают важность экологического компонента в формировании 
здорового образа жизни. Ограничивающим фактором их потребления выступают доходы. 
Более половины опрошенных признают обоснованность повышенных цен на органические 
продукты, 30 % – нейтрально относятся к повышению цены на товар, 22 % – ограничены в 
финансах и не рассматривают возможность включать экологически чистые продукты в 
рацион. Исследование показало, что очень часто опрашиваемые путаются в понятиях 
«натуральный», «фермерский» «экологически чистый», «органический» продукт, не видят 
разницы в содержании, происходит смешение и их подмена. При этом они уверены в 
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безопасности потребления этих продуктов. 
«Натуральный» означает природное (естественное) происхождение, противоположное 

«искусственный». Этот продукт произведен без применения синтетических ароматизаторов (в 
том числе идентичных натуральным, пример – ванилин), а также без красителей, консервантов 
и прочих химических добавок. Однако, по словам эксперта, маркировка «натуральный», никак 
не регламентирована, и под этим термином каждый понимает то, что хочет [9]. При этом 
потребители также понимают, что такой продукт не может быть изготовлен из сырья 
искусственного (синтетического), химически модифицированного происхождения и что такой 
продукт изготовлен без применения методов генной инженерии вообще.  

Понятие «фермерский продукт» и появление этой фразы на этикетке вовсе не означает, 
что продукт натуральный или же органический. Многие производители используют его как 
маркетинговый ход. Фермерское производство предполагает, вероятно, менее масштабное 
производство. И это не гарантирует, что при выращивании фермеры отказывались от 
агрохимии. 

Экологически чистая продукция – «продукция, полученная на экологически чистой 
территории, без использования генно-модифицированных ингредиентов, производство 
которой не наносит вред окружающей среде, сертифицированная и обладающая социально-
экономической эффективностью производства и потребления. Характерны отказ от 
применения минеральных удобрений и пестицидов и иных химических и синтетических 
веществ, экономия энергии, максимально замкнутый цикл, защита окружающей среды» [10]. 
Термин «экологически чистый» относится к процессу производства. Указание на этикетке 
продукции «эко», либо сертификация ISO 14000 – это маркетинговый ход, который указывает 
на экологичность процесса производства и его влияния на окружающую среду, но не самого 
продукта [8]. Производство экопродукции допускает использование отдельных групп 
удобрений, средств защиты растений, кормовых и пищевых добавок, безопасных для человека 
и окружающей среды.  

Понятие «органическая продукция» приближено к международным стандартам. 
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам РФ, органический продукт – это 
«пищевой продукт, произведенный с использованием технологий, обеспечивающих их 
получение из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты 
растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, 
гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с 
использованием ионизирующего излучения» [2]. Важное значение отводится маркировке и 
сертификации не только продукции, но и условиям производства, что указывает на 
экологическую безопасность продуктов питания, качества продовольствия и обеспечение 
здорового питания. 

Таким образом, термины «натуральный», «экологически чистый» и «органический» в 
своей основе очень похожи, но не идентичны. Натуральные продукты могут не 
соответствовать стопроцентно понятию «органический», но должны быть также продуктами 
природного происхождения и не содержать любых искусственных и генномодифицированных 
составляющих. 

В России создана нормативно-правовая база, регламентирующая производство 
органической продукции: Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», вступивший в силу с 1 января 2020 г., пять национальных стандартов, которые 
содержат правила производства и оборота органических продуктов и сертификации 
производителей [3]. Основные требования к органической продукции – экологически чистая 
сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых 
соответствует следующим требованиям: запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, 
антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за 
исключением разрешенных к применению действующим законодательством; запрет на 
применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, генно-
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инженерно-модифицированных и трансгенных организмов; запрет на использование 
гидропонного метода выращивания растений; запрет на применение ионизирующего 
излучения; запрет на использование поливинилхлорида для упаковки при её  
транспортировке [1]. Законом закреплено обязательное условие добровольной сертификации 
и выполнение требований стандартов всех составляющих воспроизводственного цикла 
(семенной и посадочный материал, корма, инфраструктура, переработка, упаковка, 
транспортировка продукции и др.)  

Важное значение отводится маркировке продукции и ведению единого 
государственного реестра производителей органической продукции. Целями создания и 
ведения Реестра является формирование открытой информации о происхождении продукта с 
целью сокращения фальсификации. 

Установление единого регламента с международными стандартами открывает 
перспективы роста органического производства отечественными производителями как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем, и позволит увеличить экспортный потенциал. 

В настоящее время мировой рынок органических продуктов – один из самых 
динамично развивающихся рынков. Темпы роста потребления органической продукции в два 
раза превышают темпы потребления продовольствия. В 179 странах мира производство 
органической продукции становится важным вектором развития. Лидером по объёму рынка 
являются США, Германия, Франция, Китай, Канада, на долю которых приходится около 77 % 
рынка, в тоже время по потреблению на душу населения лидируют европейские страны (Австрия, 
Швейцария, Дания, Швеция) [7].  

Интенсификация агропроизводства, искусственная минерализация земель и использование 
химических средств защиты растений в развитых странах привело к тому, что большая часть 
сельскохозяйственных земель не пригодно к производству органической продукции. По количеству 
сертифицированных земель абсолютным лидером является Австралия. Производство органической 
продукции смещается в развивающиеся страны, такие как Индия, Мексика, Уганда и др. Аналитики 
отмечают, что в ближайшей перспективе лидером производства в сфере органического сельского 
хозяйства станет азиатско-тихоокеанский регион [5]. 

В России только начинает формироваться рынок органической продукции. Его доля на 
мировом рынке органических продуктов составляет менее 1 %, но в перспективе – может 
занять от 10 до 25 % [7]. Потенциалом производства могут стать залежи пахотных земель 
(около 28 млн га), которые выведены из хозяйственного оборота в переходный период к 
рыночным отношениям.  

Исследователи отмечают факторы, которые тормозят развитие отечественного рынка 
органической продукции: а) отсутствие программы по развитию органического сельского 
хозяйства в регионах и стране; б) отсутствие объективной совокупности стандартов 
производства биопродуктов; в) низкая урожайность, высокая себестоимость, низкая 
рентабельность производства обуславливают высокие цены на органическую продукцию;  
г) отсутствие единой системы сертификации, контроля и управления в сфере производства и 
сбыта органической продукции; д) низкая осведомлённость потребителей органической 
продовольственной продукции и неразвитость системы сбыта отечественной органической 
продукции. 

Для продвижения органической продукции на продовольственном рынке в России, 
включая Уральский регион, следует использовать следующие каналы: интернет-магазины; 
локальные рынки; мини-магазины розничной торговли; отделы супермаркетов; пункты 
общественного – здорового питания. Исследователи выявили, что органолептические 
свойства; срок хранения; натуральность, экологическая чистота; пищевая ценность; марка 
продукта; известность продукта, – это факторы, определяющие выбор органической 
продукции в момент ее приобретения потребителем. Еще один фактор – цена. Цены на 
органическую продукцию очень высокие, превосходят в несколько раз цены на подобный 
ассортимент традиционной продукции. Доля расходов семейного бюджета на здоровое 
питание в значительной степени возрастает, что является ограничивающим фактором 
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рыночного спроса на продукцию. 
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Abstract 
The relevance of this topic lies in the fact that in the modern world there is an increased interest 

in a healthy lifestyle, quality of food, the transition to the consumption of environmentally friendly, 
organic products. The article shows the theoretical aspects of the content of the concept of organic 
products and its practical significance, the basic principles of production. The factors that are barriers 
to the production and sale of organic products in the food market are presented. A survey of student 
youth shows a clear priority in the need to develop the market for organic products in the Ural region. 
Measures have been identified to improve the food market for organic products in the context of 
sustainable development and economic security. 
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Аннотация 
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экономической безопасности. Данный подход учитывает, как риски и угрозы безопасности, 
так и инновационные возможности. Предложенный метод позволит проводить 
количественную оценку инновационной безопасности. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная безопасность, 
экономическая безопасность, инновационный риск, оценка рисков, нечеткие множества. 

 
В современной экономике важную роль играют инновации. Они являются 

неотъемлемой частью экономического развития любого государства. Необходимость 
обеспечения инновационной безопасности предприятий и территорий в России приобретает 
все большую актуальность. В настоящий момент термин «инновационная безопасность» из 
абстрактного понятия превратился в наиболее значимую составляющую экономической 
безопасности. К настоящему моменту времени определены методики оценки национальной, 
экономической, научно-технической безопасности. Кроме того, разработан понятийный 
аппарат и даны определения терминам «национальная безопасность», «экономическая 
безопасность», «научно-техническая безопасность», «инвестиционная безопасность». 

Признавая важность проведенных разработок по проблематике безопасности, 
необходимо отметить, что системных исследований, посвященных изучению проблем 
обеспечения инновационной безопасности как составляющей экономической безопасности в 
условиях инновационного развития до настоящего времени практически не проводилось.  

Анализ научной литературы показал, что к настоящему моменту времени нет 
однозначного подхода к толкованию сущности инноваций в контексте экономической 
безопасности. Большинство ученых рассматривают инновации как составляющую науки и 
высоких технологий, а инновационную безопасность приравнивают к технологической 
безопасности, определяя ее как безопасность государства в промышленности, научно-
технической и технологических сферах экономики. В этом случае инновационная 
составляющая является частью научно-технического прогресса. 

В рамках другого подхода рассматривается преимущественно инвестиционная 
безопасность как составляющая экономической безопасности и отвечающую за безопасность 
инновационных процессов [2, с. 145]. 

Свердловская область занимает лидирующие позиции в выпуске инновационной 
продукции предприятиями Уральского федерального округа. Следовательно, разработка 
инструментария для количественной оценки инновационной безопасности предприятий и 
территории является актуальным. 

Наиболее важными критериями дифференциации регионов РФ, во многом 
предопределяющими их роль в проведении инновационных преобразований российской 
экономики, основные контуры региональных инновационных систем, а также 
предпочтительную специализацию формируемых в них центров инновационной активности, 
являются уровень инновационных возможностей и производственно-технологическая 
специализация территории. При этом под инновационными возможностями региона 
понимается комплексная характеристика, отражающая уровень развития научного и 
инновационного потенциалов территории, а также степень благоприятности социально-
экономической среды в части, отражающей ее способность к созданию и распространению 
инноваций [3, с. 1305]. 

На региональном уровне инновационные возможности во многом определяются 
эффективной деятельностью предприятий и организаций отраслей перспективной 
экономической специализации региона и уровнем их технологического развития. 
Направление инновационного развития формирует для таких отраслей новые приоритеты, 
обеспечивающие придание профильным отраслям наукоемкого высокотехнологичного 
облика [1, с. 270]. 

Таким образом, вопросы управления инновационными возможностями и 
инновационной безопасностью являются актуальными. Вместе с тем, эффективное 
управление возможно только в том случае, если определены показатели и осуществляется 
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мониторинг их значений. Следовательно, выбор метода оценки инновационной безопасности 
является актуальным. 

Существует значительное количество подходов к количественной оценке безопасности 
и рисков. Как правило, многие из них основаны на классическом вероятностном подходе. 
Однако в большинстве случаев, особенно когда речь идет о социальных системах, решаемые 
проблемы связаны с возможностью появления каких-либо неповторяющихся событий и не 
могут рассматриваться с точки зрения вероятностного подхода. Кроме того, традиционные 
вероятностные методы не позволяют оперировать с качественной информацией. 

Итак, в случае решения управленческих задач, в том числе связанных с управлением 
инновационной безопасностью, количественные методы анализа могут иметь ограничения в 
применении. В последнее время получает распространение теория нечетких множеств, 
которая предоставляет инструментарий для обработки качественных вербальных 
утверждений. 

Кроме того, многие подходы рассматривают оценку уровня безопасности, включая 
инновационную безопасность, сквозь призму рисков. При этом не рассматриваются 
возможности, определяющие дальнейшее инновационное развитие.  

Таким образом, требуется разработать методику оценки уровня инновационной 
безопасности, учитывающей не только инновационные риски, но и возможности. Поскольку 
не всегда удается получить количественную оценку показателей, то методики также должна 
учитывать, что данные могут быть выражены не только в количественной, но и в качественно 
форме.  

Используя теорию нечетких множеств, а также учитывая, что в ходе оценки 
инновационной безопасности необходимо ориентироваться не только на риски, но и на 
возможности, нами была разработана методика оценки инновационной безопасности 
предприятия, состоящая из нескольких этапов. 

Этап 1 – определение инновационных рисков. На данном этапе осуществляется 
идентификация рисков и определение значимости показателей. Причем, необходимо 
учитывать, что риск – это произведение вероятности реализации события риска и ущерба от 
него. Таким образом, результаты оценки инновационных рисков можно представить в виде 
карты рисков. Риски, которые попали в «красную» зону, имеют высокие значения вероятности 
возникновения и ущерба. Риски «зеленой» зоны – это риски, имеющие низкую вероятность 
возникновения и низкий ущерб. Риски «желтой» зоны занимают промежуточное значение. 
Далее определяется вес каждого показателя с использованием методики Фишберна.  

Следующий шаг предусматривает классификацию показателей в ходе которой может 
быть использован нечетко-множественный подход. Зачастую эти показатели не могут быть 
отнесены к какому-либо классу со 100 % оценочной уверенностью и поэтому их функции 
принадлежности имеют промежуточные значения. Например, как показано в Таблице 1, 
показатель «Финансовый риск» со степенью оценочной уверенности 50 % отнесен к среднему 
классу риска и с 50 % оценочной уверенностью – к высокому классу рисков. 

Расчет частных инновационных рисков Ri рекомендуется осуществлять с 
использованием следующей системы выражений: 

�� � �� � ��	�
� ������        (1) 
где �� – частный инновационный риск;  ri  – вес показателя инновационного риска Ri; 

αn – узловые точки нечеткого классификатора значений степени частных инновационных 
рисков (наиболее распространенные и удобные значения узловых точек: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9); 
μi(u)R – значения функций принадлежности. 

Так, например, расчет показателя «Риск оригинальности» осуществлялся следующим 
образом: 

�� � ���� � � � ��� � � � ��� � � � ��� � ��� � ��� � � � ���� � ���� (2) 
  



 42 

Таблица 1  
Оценка инновационных рисков 

№ 
п.п Риски 

Зна-
чим. 
пока-

за-
теля 

Чис-
ли-

тель, 
fi 

Вес, 
ri 

� 
(ОН) 
коэф. 

0,1 

� 
(Н) 

коэф. 
0,3 

� 
(С) 

коэф. 
0,5 

� 
(В) 

коэф. 
0,7 

� 
(ОВ) 
коэф. 

0,9 

Риск, 
% 

1. 
Риск 

оригиналь-
ности идеи 

1 2 0,25    1  17,5 

2. 
Информа-
ционный 

риск 
1 2 0,25   1   12,5 

3. 
Технологи-

ческий 
риск 

2 1 0,13   1   6,3 

4. 
Юридичес-

кий риск 
1 2 0,25     1 22,5 

5. 
Финансо-
вый риск 

2 1 0,13   0,5 0,5  7,5 

 ИТОГО, интегральный инновационный риск, % 66,3 
Рассчитано автором 
 
Для получения интегрального показателя инновационного риска следует 

воспользоваться выражением: 
�� � � ����
�           (3) 
где �� – интегральный риск; �� – частные риски. 
Этап 2 – Определение возможностей инновационного развития. Осуществляется 

аналогично оценке инновационных рисков. 
Таблица 2  

Возможности инновационного развития 

№ 
п.п Защита 

Зна-
чим. 
пока-
зателя 

Чис-
ли-

тель, 
fi 

Вес, 
ri 

� 
(ОН) 
коэф. 

0,1 

� 
(Н) 

коэф. 
0,3 

� 
(С) 

коэф. 
0,5 

� 
(В) 

коэф. 
0,7 

� 
(ОВ) 
коэф. 

0,9 

Возмо-
жность, 

% 

1. 

Рост 
доходов 

населения в 
регионе 

1  0,29  1    8,6 

2. 

Реализация 
стратегии 

импортоза-
мещения в 

регионе 

1  0,29   1   14,3 

3. 

Возмож-
ность 

переключе-
ния на 
нового 

поставщика 

2  0,14    1  10,0 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
п.п 

Защита 

Зна-
чим. 
пока-
зателя 

Чис-
ли-

тель, 
fi 

Вес, 
ri 

� 
(ОН) 
коэф. 

0,1 

� 
(Н) 

коэф. 
0,3 

� 
(С) 

коэф. 
0,5 

� 
(В) 

коэф. 
0,7 

� 
(ОВ) 
коэф. 

0,9 

Возмо-
жность, 

% 

4. 

Возмож-
ность 

применения 
энергосбе-
регающих 

технологий 

2  0,14    1  10,0 

5. 

Развитие 
цифровых 

технологий 
в регионе 

2  0,14   0,5 0,5  8,6 

 ИТОГО, интегральная возможность, % 51,4 
Рассчитано автором 

 
Этап 3 – Определение инновационной безопасности (потенциала инновационного 

развития). Потенциал инновационного развития можно отнести к индикатору инновационной 
безопасности. Он относится к сравнительным показателям и определить его можно, используя 
выражение: 

�� � �� � ��          (4)  
где: I0 – потенциал инновационного развития; P0 – возможности инновационного 

развития; R0 – интегральный риск. 
Отрицательное значение потенциала инновационного развития, характеризующего 

инновационную безопасность, говорит о том, что в процессе реализации инновационных 
проектов преобладают риски и угрозы, а возможности инновационного развития либо 
отсутствуют, либо не определены. Положительное значение потенциала инновационного 
развития может свидетельствовать об эффективности инновационной деятельности и высоком 
уровне инновационной безопасности. В приведенном в настоящей статье анализе значение 
потенциала инновационного развития составило – 14,8 %. Это свидетельствует о низком 
значении как потенциала инновационного развития, так и инновационной безопасности, 
являющейся составляющей экономической безопасности. 

Описанный в настоящей работе метод определения потенциала инновационного 
развития, являющегося индикатором инновационной безопасности относится к 
универсальным и может быть применен любыми организациями, деятельность которых 
связана с инновационным развитием. Поскольку одним из этапов комплексного подхода к 
обеспечению инновационной безопасности является оценка рисков и возможностей, то 
методика оценки потенциала инновационного развития как показателя инновационной 
безопасности является актуальной. Ее рекомендуется проводить для получения объективной 
количественной оценки и помощи в принятии решений относительно организации 
деятельности по реагированию на угрозы. 

Необходимость в обеспечении инновационной безопасности предприятий, регионов и 
государства приобретает все большую актуальность. В целях повышения уровня 
инновационной безопасности необходимо осуществлять его объективную количественную 
оценку. В работе предложен метод оценки потенциала инновационного развития, 
позволяющий учитывать, как количественные, так и качественные показатели для 
определения инновационной безопасности. 
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takes into account both security risks and threats, as well as innovative opportunities. The proposed 
method will allow for a quantitative assessment of innovation security. 

Keywords: innovative development, innovative security, economic security, innovative risk, 
risk assessment, fuzzy sets. 

  
УДК 336.711 

В. А. Штунь  
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ8 
Аннотация 
Несмотря на относительно стабильный уровень цен, проблема регулирования инфляции 

является одной из самых острых в экономической науке. Стабильный уровень цен в 
экономике призвана обеспечивать денежно-кредитная политика. Так, еще в 2015 году 
инфляция превышала 16 %, что является достаточно высоким уровнем. В том же году и 
изменились принципы монетарной политики Банка России. Актуальность темы исследования 
определяет анализ результатов новой политики за прошедшие 5 лет с момента смены 
основных принципов ДКП ЦБ РФ, а также то, как отразилась на денежных отношениях 
пандемия в 2020 году. В статье дано общее определение денежно-кредитной политики, её 
виды, инструменты, режимы и методы. Рассмотрена политика Банка России до 2015 года и 
причины от отказа её дальнейшего использования. Приведены принципы политики ЦБ РФ в 
настоящее время. Показаны последствия перехода к новым принципам. Отдельно выделен 
обзор ситуации во время периода соответствовавшего началу пандемии Covid-19 весной 2020 
года. Также приведен обзор прогноза направлений ДКП в ближайшем будущем. Цель работы 
– провести общий анализ монетарной политики России и сформулировать содержательный 
вывод относительно результатов её проведения. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центробанк, инфляция, ключевая 
ставка, пандемия, таргетирование. 

 
Денежно-кредитная (синоним – монетарная) политика – это политика, которая 

воздействует на количество денег в обращении, проводимая Центробанком. Критерием 
оптимизации показателей, характеризующих эффективность денежно-кредитной политики 
Центрального Банка любого государства является снижение уровня  инфляции и стабилизация 
инфляционных ожиданий экономических агентов. Также монетарная политика может быть 
определена, как управление денежной массой или создание условий для доступа 
экономических субъектов к кредитным ресурсам, соответственно определенным 
экономическим целям. В современных условиях государствами используются следующие два 
вида монетарной политики: 

� стимулирующая, или политика кредитной экспансии; 
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� сдерживающая, или политика кредитной рестрикции. 
Так, в результате кредитной экспансии увеличиваются ресурсы коммерческих банков, 

вследствие чего увеличивается и сумма денег в обращении. В свою очередь, в результате 
кредитной рестрикции коммерческие банки ограничиваются в выдаче кредитов, что приводит 
к тому, что экономика перестает насыщаться деньгами. Таким образом, в зависимости от 
выбранного направления кредитно-денежной политики, используя различные инструменты 
ДКП, центральные банки регулируют размер денежной массы в обращении. 

Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России 
являются: 

1) процентные ставки по операциям Банка России; 
2) обязательные резервные требования;  
3) операции на открытом рынке; 
4) рефинансирование кредитных организаций; 
5) валютные интервенции; 
6) установление ориентиров роста денежной массы; 
7) прямые количественные ограничения; 
8) эмиссия облигаций от своего имени. 
Монетарная политика имеет свои целевые ориентиры, а их выбор определяет ее режим. 

В соответствии с чем определены следующие режимы денежно-кредитной политики:  
1. Таргетирование инфляции, целью которого является поддержание стабильного 

уровня цен [1, c. 10]. Для того чтобы таргетирование инфляции сработало правильно, 
необходимо выбрать определенный индикатор и определить его целевой уровень, который и 
нужно поддерживать в заданных пределах. В большинстве случаев страны используют индекс 
потребительских цен (ИПЦ), который рассчитывается на основе потребительской корзины, в 
которую входит широкий набор товаров и услуг.  

2. Таргетирование валютного курса. Цель данного режима – поддержание 
стабильного курса национальной валюты. Курс национальной валюты поддерживается путем 
проведения валютных интервенций центральным банком для достижения определенного 
ценового соотношения на внутреннем и внешнем рынках [2, с. 12].  

3. Денежное таргетирование. Применяется в виде установления и поддержания 
значений денежных агрегатов на определенном целевом уровне в среднесрочном периоде. 
Режим применяют в случае отстраненности экономик стран от международных валютных 
систем [3, с. 70].  

4. Таргетирование номинального ВВП, используя показатели реального ВВП и 
инфляции. Режим основывается на отслеживании макроэкономических показателей и 
проведении политики в соответствии с анализом этих показателей [4, с. 63].  

5. Таргетирование кредита. Этот режим подразумевает установление целевого 
значения объема кредитования или прироста совокупной массы кредитных ресурсов.  

Для анализа текущей политики и определения применяемого режима ДКП Банка 
России следует рассмотреть предысторию политики ЦБ до настоящего момента времени. Так, 
в 2005 году режим денежно-кредитной политики Банка России состоял в строгом 
поддержании стабильной обстановки на валютном рынке [5, c, 594]. Сначала 2005 года 
обменный курс рубля был привязан к бивалютной корзине, состоящей из евро и доллара. Тогда 
евро вошло в число мировых резервных валют, и размер колебаний доллара и евро к рублю 
был разным, что и определило использование двух валют в регулировании. Таким образом, на 
валютном рынке в качестве инструмента ДКП применялись валютные интервенции на основе 
бивалютной корзины, одним из режимов было валютное таргетирование. Также в тот период 
Банк России пытался совместить использование двух режимов одновременно: таргетирование 
валютного курса и удержание инфляции на определенном уровне. Но обеспечить 
положительный результат проведения двух политик одновременно невозможно в 
долгосрочной перспективе, так как их действие разнонаправлено. Таргетирование инфляции 
неэффективно в условиях превышения объема импорта над экспортом, так как в этом случае 
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имеет место импортированная инфляция, также может замедлиться экономический рост, при 
этом таргетирование валютного курса не является панацеей, оно само по себе не решает 
главную проблему – проблему роста цен в экономике, а резервы Центрального Банка, 
потраченные на валютные интервенции истощаются. В то же время, денежно-кредитная 
политика не определяет финансовую стабильность и направленное экономическое развитие 
страны, из чего появляется особенность выбора типа ДКП. В свою очередь, для эффективного 
управления требуются структурная состоятельность и реформирование реального сектора.  
Однако, Банк России принял решение изменить режимы регулирования для более 
эффективного осуществления своей деятельности и снижения инфляции в целом, для этого он 
начал переход к реализации режима инфляционного таргетирования в условиях свободного 
курсообразования валюты. Это произошло в 2015 году. 

 В настоящее время Центробанк проводит свою политику в соответствии с рядом 
следующих принципов [6]. 1. Центробанком устанавливается постоянная количественно 
измеряемая цель по инфляции в процентах. В настоящее время Банк России установил в 
качестве цели поддержание размера годовой инфляции в 4 %. При этом допускаются 
небольшие колебания вокруг целевого уровня как в меньшую, так и в большую сторону.  
2. Валютный курс специально не регулируется, он является плавающим и формируется 
благодаря механизму взаимодействия спроса и предложения на валютном ранке. При таком 
валютном курсе интервенции не проводятся на внутреннем валютном рынке. Однако ЦБ все 
же может проводить операции с иностранной валютой на этом рынке в случае появления 
финансовой нестабильности или угрозы ее возникновения, а также для пополнения 
международных резервов. Например, такая ситуация произошла в марте-апреле 2020 года с 
целью стабилизации обстановки на фоне начавшегося кризиса из-за появившейся пандемии. 
3. Ключевая ставка – это основной инструмент Банка России. Внутренний спрос и инфляция 
регулируются посредством процентных ставок в экономике, которые в свою очередь 
реагируют на изменение ключевой ставки ЦБ. 4. Для принятия решений по ДКП Банк России 
использует макроэкономические прогнозы, которые основаны на широком круге информации. 
Это происходит из-за того, что механизм ДКП действует через длинные цепочки 
взаимосвязей, а потому влияние происходит с некоторой задержкой. Поэтому для оценки 
влияния решения по ключевой ставке на экономику и инфляцию необходим 
макроэкономический прогноз. 5. Банк России является информационно-открытым, 
информация о проведении ДКП является общедоступной. Это необходимо для  повышения 
доверия к ЦБ и понимания проводимой ДКП, целью является формирование предсказуемой 
экономической среды для всех участников экономических отношений. Таким образом, в 
настоящее время роль ДКП сводится к формированию низких темпов инфляции и 
предсказуемого уровня процентных ставок.  Также Банк России отвечает только за 
монетарную часть инфляции, а за оставшуюся немонетарную составляющую отвечает 
Правительство РФ [7, с. 123]. В общем и целом, переход к новой политике показал свои 
результаты в плане снижения темпов инфляции. Переломным моментом в инфляционной 
динамике стал 2016 г., когда ИПЦ снизился до 5,39 %. В 2017 и 2018 гг. ИПЦ продолжил своё 
снижение. В 2017 г. ИПЦ составил 2,51 %, а в 2018 г. – 4,262 %. Динамика инфляции за  
10 лет представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика ИПЦ в РФ за последние 10 лет (рассчитано: [11]) 

 
На графике видно, что после завершения кризиса 2015 в России и полного перехода к 

новой политике, инфляция заметно сократилась. Последние 5 лет она сильно не отклоняется 
от целевого уровня. Таким образом, инфляция снизилась, но сам ее уровень нестабилен, 
колебания вокруг целевого уровня стали интенсивнее. Интересно рассмотреть экономическую 
ситуацию в России в период начала пандемии в связи с непростыми экономическими 
условиями в этот период. На удивление, несмотря на некоторое ускорение темпа роста цен в 
марте-апреле 2020 г., инфляция в годовом выражении в марте и апреле 2020 г. составила 2,5 и 
3,1 % соответственно, оставаясь существенно ниже целевого уровня, что позволило Банку 
России осуществить значительное смягчение монетарной политики [8, c. 4]. Так, 27 апреля 
ключевая ставка была снижена на 0,5 п. п., до 5,5 % годовых, 22 июня – на 1 п. п., до 4,5 % 
годовых и 27 июля – на 0,25 п. п., до 4,25 %. В настоящее время в связи с новой тенденцией 
инфляции к росту, ключевая ставка была повышена до 4,5 %. Таким образом, во время самого 
тяжелого периода недавно начавшейся пандемии ДКП оставалось эффективной и 
нестабильности в экономике не произошло. 

 Интересен также момент развития монетарной политики ЦБ в будущем. Принципы, 
цели и инструменты денежно-кредитной политики приведены в документе «Основные 
направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 
и 2023 годов» [9]. Из материалов Документа следует, что Банк России продолжает соблюдать 
обозначенные в предыдущих документах принципы ДКП. Теперь в Документе указано, что 
теперь ключевая ставка формируется на основе прогнозов, а политика ЦБ проводится в 
условиях неопределенности. Таким образом, такие замечания способствуют росту доверия к 
ЦБ и большей прозрачности коммуникаций. Банк России представил четыре сценария 
развития российской экономики на среднесрочном горизонте – базовый (исходит 
из медленного восстановления мировой экономики. При этом российская экономика начнет 
восстановление только в начале 2021 года и в 2022 году уровень выпуска уже станет 
потенциальным, оставаясь в этих пределах до конца прогнозного ориентира. Денежно-
кредитная политика будет оставаться мягкой с последующим переходом к нейтральной по 
мере достижения уровнем инфляции целевого уровня.) и три альтернативные – 
проинфляционный (сценарий предполагает значительное падение потенциала экономики при 
сохранении динамики спроса. Также он содержит сценарное предположение о том, 
что бюджетная консолидация может происходить медленнее и растянуться до 2023 года. При 
таком предположении экономика переходит к низкому потенциалу в 2021 году.), 
дезинфляционный (предполагается медленное восстановление спроса, что произойдет в 
случае продолжения действия ограничительных мер в связи с продолжением пандемии и 
ужесточением ее последствий. Такой длительный период сниженного спроса окажет 
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понижательное воздействие на инфляцию, что потребует сохранения мягкой ДКП или даже 
дополнительного смягчения.), рисковый (сценарий содержит в себе сильное падение 
потенциала экономики и практически отсутствующее восстановление спроса. Дополнительно 
к этому учитываются различные другие риски, такие как: обострение геополитических рисков 
и торговых противоречий, долговых проблем отдельных стран или отраслей. Если 
проинфляционные риски усилятся, то монетарная политика должна будет существенно 
ужесточена с возвратом к мягкой только во второй половине прогнозного периода.).  Таким 
образом, прогнозы Банка России составлялись на основе различных допущений степени 
влияния пандемии коронавируса на восстановление спроса, а также на динамику 
восстановления потенциального выпуска, учитывая различные отложенные эффекты, 
возникшие по причине правительственных ограничений экономики [10, c. 8]. Различные 
сценарии Банка России основываются на комбинации этих допущений.  
 

Библиографический список 
1. Господарчук Г. Г., Зеленева Е. С. Оценка эффективности денежно-кредитной 

политики центральных банков // Финансы: теория и практика. 2021. № 1. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-denezhno-kreditnoy-politiki-tsentralnyh-
bankov   

2. Моисеев С. Р. Таргетирование реального валютного курса // Финансы и кредит. 
2008. № 22 (310). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/targetirovanie-realnogo-
valyutnogo-kursa   

3. Рогатенюк Э. В. Сравнительная характеристика режимов реализации 
денежнокредитной политики (режимов таргетирования) // Экономика строительства и 
природопользования. 2017. № 3 (64). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
sravnitelnaya-harakteristika-rezhimov-realizatsii-denezhnokreditnoy-politiki-rezhimov 
targetirovaniya   

4. Taylor J. B. What would nominal GNP targeting do to the business cycle? // Carnegie-
Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier. 1985. № 22 (1). Рр. 61-84.  

5. Бутузова А. С. Денежно-кредитная политика в России: смена приоритетов и 
целевых ориентиров // Финансы и кредит. 2018. № 3 (771). Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/denezhno-kreditnaya-politika-v-rossii-smena-prioritetov-i-tselevyh-
orientirov   

6. Цели и принципы денежно-кредитной политики // Банк России. Режим доступа 
https://cbr.ru/dkp/objective_and_principles/ 

7. Гордиевич Т. И., Рузанов П. В.Денежно-кредитная политика: основные режимы и 
трансмиссионный механизм // ОНВ. ОИС. 2019. № 2. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/denezhno-kreditnaya-politika-osnovnye-rezhimy-i-
transmissionnyy-mehanizm   

8. Божечкова А. В., Трунин П. В. Денежно-кредитная политика и инфляция: итоги 
2020 г. // Экономическое развитие России. 2021. № 1. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/denezhno-kreditnaya-politika-i-inflyatsiya-itogi-2020-g 

9. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 
2021 год и период 2022 и 2023 годов // Банк России. Режим доступа 
https://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2021_2023/ 

10. Абрамова М. А., Дубова С. Е., Ершов М. В., Звонова Е. А., Масленников В. В., 
Пищик В. Я. Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов: мнение экспертов Финансового 
университета // Экономика. Налоги. Право. 2021. № 1. Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-napravleniyah-edinoy-gosudarstvennoy-denezhno-
kreditnoy-politiki-na-2021-god-i-period-2022-i-2023-godov-mnenie   

11. Уровень инфляции по годам // Статбюро. Режим доступа: 
https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation-charts-yearly  



 49 

 V. Shtun 
MONETARY POLICY OF RUSSIA:  

PAST, PRESENT AND FUTURE 
Abstract 
Despite the relatively stable price level, the problem of inflation regulation is one of the most 

important in economics. Monetary policy is intended to ensure a stable price level in the economy. 
So, back in 2015, inflation exceeded 16%, which is a fairly high level. In the same year, the principles 
of the monetary policy of the Bank of Russia have changed. The relevance of the research topic is 
determined by the analysis of the results of the new policy over the past 5 years since the change in 
the basic principles of the monetary policy of the Central Bank of the Russian Federation, as well as 
how the pandemic affected monetary relations in 2020. The article provides a general definition of 
monetary policy, its types, instruments, regimes and methods. The Bank of Russia policy until 2015 
and the reasons for refusing to use it further are considered. The principles of the current policy of 
the Central Bank of the Russian Federation are given. The consequences of the transition to new 
principles are shown. A separate overview of the situation during the period corresponding to the 
beginning of the Covid-19 pandemic in the spring of 2020 is highlighted. It also provides an overview 
of the forecast directions for monetary policy in the near future. The purpose of this work is to 
conduct a general analysis of Russia's monetary policy and formulate a meaningful conclusion 
regarding the results of its implementation. 

Keywords: monetary policy, central bank, inflation, key interest rate, pandemic, targeting. 
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Раздел 2. ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 
МУЛЬТИКРИЗИСНОСТИ 

 
УДК 338.12.015 

О. Б. Бричук  
РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКРИЗИСНОСТИ9 
Аннотация 
Пандемия COVID-19 и меры, принятые для ее устранения, вызвали рецессии экономик 

практически всех стран мира. Самоизоляция и карантин послужили причиной для падения 
доходов или даже прекращения функционирования многих предприятий. В таких условиях 
цифровые технологии стали одним из ключевых элементов экономической и социальной 
устойчивости. Цифровые технологии позволили правительствам и предприятиям продолжать 
свою деятельность, исполняя свои функции в режиме онлайн. По данным организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в некоторых областях (таких как 
розничная торговля, доставка и мобильные платежи) использование онлайн-платформ 
заметно возросло в первой половине 2020 года, когда большинство стран ввели карантинные 
меры. Таким образом, в этот период некоторые виды экономической деятельности перешли 
на онлайн-платформы. Однако не все страны могли позволить себе использование 
современных цифровых технологий в тех отраслях, где они ранее не были внедрены.  
Как правило, большинство стран с развивающейся экономикой имеет более низкий уровень 
технологического развития, нежели страны с развитой экономикой, также их население менее 
квалифицировано, а интернет доступен не для всех. Это указывает на то, что в условиях 
мультикризисности большая роль отведена правительству страны, которое должно 
способствовать смягчению негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.  
В данной работе будет рассмотрено влияние цифровых технологий на экономики стран в 
условиях, вызванных негативным воздействием пандемии. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые платформы, мультикризисность, 
цифровые технологии, цифровая трансформация, пандемия COVID-2019. 

 
Введение 
С момента выявления первого случая заражения новым вирусом COVID-19 и до того, 

как ВОЗ, проанализировав количество зараженных, смертей и скорость распространения 
вируса, объявила COVID-19 как пандемию прошло всего 2 месяца. Мировое политическое 
сообщество очень быстро отреагировало на данную ситуацию, объявив карантин и 
самоизоляцию в своих странах. Вследствие этого жизнь людей изменилась, а привычные 
события нашей повседневной жизни стали цифровыми. Из-за того, что были введены жесткие 
ограничения на передвижения, всему миру пришлось в срочном порядке переходить на 
цифровые платформы, в социальной, образовательной, политической и особенно в 
экономической сфере. До пандемии государства также использовали онлайн-платформы и 
цифровые технологии во всех сферах жизни населения. Такие понятия, как цифровая 
экономика, цифровое сообщество, электронное государство, существовали и развивались в 
каждой стране в собственном темпе, в зависимости от возможностей. Но этот 
беспрецедентный случай, вызванный пандемией COVID-19 показал, что мы можем в любой 
неожиданный момент столкнуться с катастрофой мирового масштаба, и тогда для 
поддержания функционирования государственного строя, каким бы он ни был, нам будет 
необходимо переходить в цифровое пространство. В данной работе мы попробуем оценить 
роль цифровых платформ в условиях мультикризисности.  

Цифровая экономика и ИКТ-сектор 
Для научного сообщества цифровая экономика – это одна из наиболее актуальных тем 

за последние тридцать лет. И тем не менее, ученые еще не пришли к единому определению 
цифровой экономики. В данной статье мы под цифровой экономикой будем принимать самое 
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популярное, на наш взгляд, определение, описанное в работе Р. Бухта и Р. Хикса, то есть – это 
«часть общего объема производства, которая целиком или в основном произведена на базе 
цифровых технологий фирмами, бизнес-модель которых основывается на цифровых 
продуктах или услугах» [1]. В исследовании Р. Бухта и Р. Хикса данное понятие включает в 
себя совершенно новые виды экономической деятельности, не существовавшие до появления 
цифровых технологий, то есть таким или иным образом зависящие от сектора 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-сектор) страны. 

Так как развитие цифровой экономики и переход к цифровому сообществу зависит 
напрямую от развития ИКТ-сектора в стране следует сказать несколько слов об ИКТ-секторе 
России. По данным за 2017 г., в секторе занято 1.2 млн человек (1.7 % занятого населения 
России). По доле в ВВП сектор сопоставим с энергообеспечением (2.9 % ВВП), на треть ниже 
сельского хозяйства (4.4 %), финансового сектора (4.2 %), в два раза – строительства (6.4 %), 
в четыре – добывающей промышленности (10.4 %) [4].  

Цифровые платформы в условиях мультикризисности 
В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией и мерами, направленными 

на ее преодоление, цифровые технологии стали одним из ключевых драйверов экономической 
и социальной устойчивости. Позволив правительствам и предприятиям продолжать 
функционировать в режиме онлайн, цифровые технологии ускорили положительную 
социальную и экономическую реакцию на пандемию. По данным зарубежных источников [8] 
спрос на услуги широкополосной связи значительно вырос, а у некоторых операторов этот 
рост увеличился на 60 %. Спрос на онлайн покупки, видеосвязь и другие онлайн-услуги 
возрос, а правительства в свою очередь также ускорили переход многих социальных видов 
деятельности к цифровым платформам. В результате чего предприятия, использующие 
цифровые технологии значительно увеличили свою прибыль во время пандемии. 

Среди цифровых технологий онлайн-рынки развивались быстрыми темпами ещё до 
кризиса COVID-19. Благодаря инновационному использованию данных, собранных 
пользователями, и сетевому эффекту, они фиксировали растущую (хотя и всё ещё 
ограниченную) долю активности во многих секторах – таких, как розничные рынки, аренда, 
транспорт, рестораны и всё в большей степени в сфере «бизнес для бизнеса» (B2B) и 
профессиональных услуг. В связи с их быстрым ростом возникает ряд проблем, 
охватывающих целый ряд областей политики, таких как конкуренция, регулирование рынка 
труда, налогообложение, неприкосновенность частной жизни и защита прав потребителей. 
Понимание того, что во время кризиса люди и предприятия все больше полагаются на онлайн-
платформы, имеет особенно важное значение, поскольку в новейшей истории не существует 
тесной параллели, позволяющей сделать сравнение.  

Многие ученые утверждают, что в некоторых областях деятельности (требующих 
незначительного физического контакта или отсутствия такового для доставки товаров и услуг) 
использование онлайн-платформ возросло с началом блокировок и ограничений на 
передвижение. Юридические и физические лица все чаще обращались к онлайн-платформам 
для осуществления экономической и социальной деятельности, которая уже не могла 
осуществляться в прежней форме. В других областях деятельности (требующих физического 
контакта для доставки товаров и услуг) онлайн-платформы столкнулись со значительным 
снижением активности, как и традиционные предприятия, работающие в тех же областях. 
Здесь онлайн-платформы не могли предложить предприятиям и людям альтернативные 
способы доступа к этим услугам при соблюдении правительственных ограничений, связанных 
с COVID-19. В связи с этим можно предположить, что использование платформ связано с 
жесткостью ограничительных мер. Однако изменения в трафике онлайн-платформ были в 
высшей степени неоднородными даже в тех странах, которые приняли аналогичные меры по 
сдерживанию. Предположительно, это связано с различиями в интенсивности мер 
ограничения (и степени их соблюдения) при учете особенностей и политики стран, которые 
могут быть соотнесены с внедрением и использованием онлайн платформ. 
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Использование онлайн-платформ, как мера по устранению негативных последствий, 
вызванных пандемией COVID-19, может различаться в разных странах. Например, в странах 
с более высоким уровнем экономического и технологического развития, более легким 
доступом к инфраструктуре и подключению, более совершенными цифровыми навыками и 
более широким использованием интернета, как правило, наблюдался более значительный рост 
использования онлайн-платформ, что, возможно, позволило смягчить негативные последствия 
пандемии COVID-19 касаемо объема производства и количества рабочих мест. Например, во 
время пандемии число посещений онлайн-платформы Amazon возросло, достигнув в августе 
2020 года рекордного показателя в 5,4 млрд. человек, а ее рынок стал самым быстрорастущим 
из всех предприятий; во втором квартале 2020 года число и стоимость операций Paypal 
зарегистрировали самый большой рост с 2014 года. Однако активность онлайн-платформ, 
работающих в районах, требующих физического контакта, была сильно ослаблена 
ограничительными мерами, принятыми правительством. Например, количество транзакций 
через Airbnb в январе-марте 2020 г. сократилось более чем на 90 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В то время как доходы Uber от услуг мобильной связи 
упали более чем на 60 % в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, а доходы от доставки 
из ресторанов выросли на 170 %. 

Что следует предпринять 
Качественный доступ к телекоммуникационным сетям и услугам имеет ключевое 

значение для внедрения цифровых технологий и распространения цифровых услуг, включая 
услуги, предоставляемые онлайн-платформами. Это зависит от двух основных факторов: 
прошлых инвестиций в создание и модернизацию сетей связи и надежной нормативной базы, 
обеспечивающей легкий и недорогой доступ к сети в целях удовлетворения растущего спроса 
на данные и их использования. 

Улучшение телекоммуникационной инфраструктуры и нормативно-правовой базы, 
связанной с инфраструктурой и подключаемостью, имеет решающее значение для того, чтобы 
все слои общества могли пользоваться преимуществами цифровых технологий. Сельское 
население часто имеет значительно худший доступ к телекоммуникационным сетям, чем 
городское. Влияние COVID-19 в сельских районах (и в развивающихся странах), возможно, 
было особенно тяжелым из-за последствий ограничений на передвижение в сочетании с 
плохим доступом к телекоммуникационной инфраструктуре и возможностями подключения. 
Существует несколько видов передовой практики в области поощрения цифрового 
подключения, таких как субсидирование национальных и сельских широкополосных сетей, 
содействие развитию муниципальных сетей, разработка конкурентных тендеров на 
развертывание сетей частного сектора, а также управление или осуществление соглашений об 
открытом доступе. Следовательно, можно сказать, что совершенствование нормативно-
правовой базы, связанной с инфраструктурой и возможностями подключения, может 
повысить устойчивость стран к мультикризисности. 

В мире, который все больше пронизан цифровыми технологиями, навыки, 
необходимые на рынке труда, постоянно развиваются, при этом растет спрос на работников с 
высоким уровнем квалификации. Широкое распространение и эффективное использование 
цифровых технологий (включая онлайн-платформы) также зависит от общих цифровых 
навыков – таких как умение пользоваться интернетом – всего населения, в том числе тех, кто 
не входит в состав рабочей силы, например, пожилых людей. Исследование навыков  
взрослых [8], показывает, что более 50 % взрослого населения в среднем в 28 странах ОЭСР 
может выполнять только простейший набор компьютерных задач, таких как написание 
электронной письма и просмотр веб-страниц, или вообще не имеет навыков работы с ИКТ. 
Эффективное использование онлайновых платформ, вероятно, потребует минимального 
уровня общих цифровых навыков, который является относительно высоким. 

Результаты исследований указывают на то, что во время блокировок активность 
онлайн-платформ, возможно, возросла больше в странах, где уровень цифровых навыков 
высок и где процент людей, использовавших интернет для оплаты счетов в предыдущем году, 
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является самым высоким. Чтобы облегчить освоение онлайн-платформ (наряду с внедрением 
цифровых технологий в более общем плане), политика должна выходить за рамки 
фундаментальной цели обеспечения того, чтобы система образования давала всем учащимся 
базовые цифровые навыки. Другие важные инициативы включают создание и 
совершенствование систем обучения на протяжении всей жизни, с тем чтобы все взрослые 
могли приобретать и поддерживать навыки, необходимые для эффективной работы с 
современными технологиями. Многие из этих навыков можно приобрести и вне учебных 
заведений формального образования, например, на рабочем месте. Увеличение средств на 
обучение без отрыва от производства и создание системы сертификации навыков, 
приобретенных за пределами каналов формального образования, может стимулировать 
обучение на рабочем месте. 

Выводы 
Изменения в использовании онлайн-платформ происходят по-разному в разных 

областях деятельности. Заметно снизилась активность онлайн-платформ, работающих в 
районах, требующих физического контакта для предоставления услуг – таких, как размещение 
и бронирование ресторанов; вместо этого активность платформ, работающих в районах, в 
меньшей степени подверженных влиянию требований физического контакта – таких, как 
мобильные платежи, рынок для потребителей и доставка услуг в рестораны, в среднем 
возросла примерно на 20 %. 

Рост использования онлайн-платформ варьировался от страны к стране в зависимости 
от ранее существовавших структурных условий и политики. Это увеличение, как правило, 
было более значительным в более технологически развитых странах, которые располагают 
более совершенными телекоммуникационными сетями и более высоким уровнем цифровых 
навыков. Эти результаты свидетельствуют о том, что политика может играть важную роль в 
повышении готовности стран к цифровым потрясениям, вызывающим серьезные сбои в 
традиционной рыночной и социальной деятельности. Когда на весь мир обрушилась 
пандемия, некоторые страны были лучше подготовлены, чем другие, и в этих странах людям 
и предприятиям, возможно, было легче переориентировать свою деятельность на онлайн-
платформы.  

Ограничительные меры, принятые для устранения пандемии COVID-19, придали еще 
большую актуальность политике, направленной на ускорение перехода на цифровые 
технологии деятельности государственного и частного секторов.  

Например, инвестиции в ИКТ-сектор, такие как широкополосная связь, необходимы, 
но недостаточны для эффективного использования цифровых инструментов. Также следует 
инвестировать в такие направления, где население могло бы повышать свои навыки. В то же 
время, общие цифровые навыки населения, приобретенные в рамках системы образования, 
являются основой, на которой работники некоторых отраслей могут строить более 
специализированные и продвинутые навыки в области ИКТ на протяжении всей своей 
карьеры и непрерывного обучения. Политика защиты конфиденциальности персональных 
данных и укрепления кибербезопасности может повысить доверие к цифровым технологиям 
и онлайн-платформам, ускоряя их внедрение. Также предлагается стимулировать 
использование электронных платежей, что затем может способствовать более интенсивному 
использованию онлайн-платежей. Расширение использования онлайн-платформ, вызванных 
мерами, принятыми по устранению последствий пандемии COVID-19, также усилило 
озабоченность по поводу качества и безопасности рабочих мест. Платформы часто опираются 
на гибкий график работы, что может привести к росту «ложной» самостоятельной занятости, 
низкокачественных рабочих мест и карьерных перспектив и способствовать формированию 
сегментированного рынка труда. В ответ на кризис компании-платформы приняли меры по 
защите здоровья и доходов работников платформы, включая: введение бесконтактной 
доставки или временное прекращение услуг, связанных с высоким риском; предоставление 
средств индивидуальной защиты или гигиенических средств; предоставление полного или 
частичного вознаграждения больным или самоизолирующимся работникам. В то же время 
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многие правительства в исключительных случаях распространили схемы социальной защиты 
на платформенных (и других самозанятых) работников, поскольку традиционная система 
социальной защиты не покрывает их (или покрывает их лишь частично). Это временные 
решения, но они могут стать началом процесса долговременного повышения качества и 
безопасности рабочих мест. Это, вероятно, потребует изменений в политике в различных 
областях, включая регулирование рынка труда и социальную защиту. 
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THE ROLE OF DIGITAL ECONOMY 
 IN A MULTI-CRISIS ENVIRONMENT 

Abstract 
The COVID-19 pandemic and the measures taken to eliminate it have caused recessions in the 

economies of almost every country in the world. Self-isolation and quarantine have caused many 
businesses to fall in income or even cease to function. In this environment, digital technology has 
become a key component of economic and social sustainability. Digital technology has made it 
possible for governments and businesses to continue their operations by performing their functions 
online. According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), in 
some areas (such as retail, shipping and mobile payments) the use of online platforms increased 
markedly in the first half of 2020, when most countries imposed quarantine measures. Thus, during 
this period, some economic activities switched to online platforms. However, not all of the countries 
could afford the use of modern digital technology in industries where it had not previously been 
implemented. As a rule, most countries with developing economies have a lower level of 
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technological development than countries with developed economies, also their population is less 
qualified, and the Internet is not available to everyone. This indicates that in a multi-crisis 
environment there is a greater role for the government of the country to help softening the negative 
effects caused by the COVID-19 pandemic. This paper will examine the impact of digital technology 
on the economies of countries in the context of the negative impact of the pandemic. 

Keywords: digital economy, digital platforms, multi-crisis, digital technology, digital 
transformation, COVID-19 pandemic. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ: ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 
ПОКОЛЕНИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОДЕЖДЫ10 

Аннотация 
Специфика поведения молодого поколения заключена в креативности и диалоге с 

брендами в сфере личного эмоционального состояния и взаимодействия, социальной и 
экологической ответственности бизнеса и бренда. Обеспечивая идентификацию и 
дифференциацию молодых людей, а также способствуя социализации как процессу принятия 
ценностей̆ и закрепления их в сознании индивида, мода является ключевым средством 
социальной̆ регуляции поведения этой социальной группы. Опираясь на платформу теории 
поколений, маркетологи повышают эффективность маркетинговых мероприятий с учетом 
ценностных ориентиров и предпочтений представителей разных поколений. Позитивное 
восприятие действительности, оптимизм, признание ценности жизни, простоты и 
естественности, творчество и инновационная активность, готовность к новому видоизменяют 
спрос и модели поведения новых поколений. Молодые поколения хуже реагируют на 
вертикальное влияние в виду снижения доверия к медиаконтенту, к телевизионным 
программам и печатным СМИ. 

Ключевые слова: мода, теория поколений, ценности, цифровое поколение, поведение 
покупателей, цифровая экономика. 

 
Социальные ценности – это жизненные идеалы и цели, которые, по мнению 

большинства в данном обществе следует достигнуть. В современном обществе мода, с 
одной̆ стороны, является важной̆ ценностью молодежи, а с другой̆ стороны, это одна из 
основных установок потребительского поведения. Требование быть модным звучит с 
экранов телевизоров, визуализируется в глянцевых журналах и рекламе.  
Таким образом являясь частью культуры в условиях глобализации, мода часто изучается 
культурологами, философами, социологами как важная ценность, как медийный образ и 
модель поведения.  

Глобальный рынок индустрии моды демонстрировал стабильный рост по 3-4 % в 
течение последних пяти лет. В 2019 году по пессимистическому прогнозу (консультанты 
The Business of Fashion (BOF) и McKinsey&Company) ожидалось небольшого  
увеличения до 3,5-4,5 %. Изменение реальности под влиянием эпидемиологического 
кризиса повлияло на среднюю рыночную капитализацию игроков в сфере моды, 
специализирующихся на производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров, которая 
снизилась на 40 % [1].  

Интересно посмотреть, как разные поколения выбирают одежду и чем 
руководствуются при выборе (табл. 1). 
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Таблица 1 
Влияние ценностей поколений на поведение потребителей при выборе одежды 

Поколение Основные ценности 
Бэби-бумеры 

(кому за 70 лет) 
Одежда, подчеркивающая статус, с четким гендерным разделением и 
функциональностью. 
Если говорить о нашей стране, с одной стороны, бэби-бумеры не прочь 
попробовать что-то новое, но в то же время, они приверженцы старого, 
доброго, вечного, что производилось в СССР. Качество вещей для них 
далеко не на последнем месте. Но не только из-за долговечности и 
практичности. Этим принципом при выборе скорее руководствовались их 
родители, чья юность прошла в революционные и военные годы. Тогда 
было не до красоты и статуса – только крепкие практичные вещи, которые 
прослужат не один год. Качественные вещи для бэби бумеров это 
возможность показать, что они могут позволить себе ХОРОШИЕ вещи. 
Одежда бэби-бумеров должна отражать социальный статус, иметь 
гендерные различия (чтобы с первого взгляда было понятно, кто перед 
вами: мужчина или женщина), соответствовать их возрасту, не старить и не 
молодить слишком явно. Они хотят чувствовать себя молодыми, 
независимо от возраста, но молодиться это им не по статусу. Идеальная 
одежда – классическая, лаконичная, без возрастных перекосов. Вряд ли вы 
увидите их в классическом костюме и кроссовках, даже если это модно. 
Бэби-бумеры четко разделяют одежду по функциональной 
принадлежности. У них есть «блузка для работы», «платье для театра», 
«костюм для прогулок в парке». Они не настолько консервативны, как их 
родители, и с интересом наблюдают за модными тенденциями у молодежи. 
Сами могут экспериментировать, им это интересно, но скорее выберут 
привычные качественные вещи, которые прослужат им не один год и при 
этом будут отражать их жизненные победы. 

Поколение Х 
(представители 

этого 
поколения 
родились в 

период с 1964 
по 1984 годы) 

 

«Холодная война», перестройка, война в Афганистане – эти события 
повлияли на формирование их основных ценностей. Они прагматичны и 
практичны, ищут способы, как сократить время для выполнения задач без 
потери качества, ценят индивидуальность и уникальность. Для многих из 
них выбор одежды продиктован желанием удивить и выделиться. Они еще 
помнят тот восторг от настоящих джинсов Levis! В стране, где долгое время 
нельзя было купить ничего, произведенного за границей, любая вещь 
«оттуда» возносила на вершину популярности. Для поколения Х важно не 
просто отличаться от других, но и получить обратную связь от 
окружающих в свой адрес. Часто они выбирают одежду, аксессуары и даже 
ароматы в стиле «унисекс». Если для бэби бумеров важно было чёткое 
разделение на мужскую и женскую одежду, то поколению X, которое росло 
на принципах равенства полов и партнерских отношений, это не так 
интересно. Многие люди поколения Х начали вести бизнес. И это сочетание 
бизнес-интересов и желания выделиться, быть уникальным, привело к 
тому, что они часто становятся приверженцами брендовой одежды. Им 
важно показать, что они могут купить себе не подделку, а оригинал. 
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Продолжение таблицы 1 
Поколение Основные ценности 

Поколение Y 
или 

«миллениалы» 

Миллениалы следят за трендами и брендами, как и за всем остальным в мире, 
чтобы всегда быть в курсе, чтобы успеть среагировать на изменения. Если для 
представителей предыдущих поколений одежда была символом их статуса, 
положения в обществе, принадлежности к какой-то избранной группе, то 
миллениалы понимают, что все это временно. Что статус в один миг может 
перестать значить что-либо. И одежда для них – это скорее практичность и 
способ подчеркнуть свою индивидуальность. Вопросы поиска себя выходят 
для миллениалов на первый план. Единственное постоянное, что есть в мире – 
это ты сам. И когда ты знаешь, кто ты, что тебе нравится, что ты умеешь делать 
лучше всех, чему ещё можешь научиться, кризисы не так страшны. И одежда 
становится с одной стороны продолжением их личности, с другой – просто 
удобной стороной жизни. Поколение Y более мобильно. Рабочие встречи все 
чаще проходят вне офисных стен, да и рабочие места постепенно 
перемещаются в кафе, коворкинги или даже домой. Если миллениал выбирает 
какую обувь сегодня надеть, то он простроит в голове весь свой маршрут. 
Зачем, например, надевать красивые, но неудобные туфли на шпильках, если 
день пройдет в постоянных перемещениях? Удобные лоферы или даже 
кроссовки, комфортный немнущийся костюм и вместительный рюкзак для 
ноутбука и необходимых мелочей – миллениалы скорее выберут такой образ. 
Обычно это выражается в аксессуарах, интересном крое, цветовой гамме. 

Поколение Z Это поколение еще формируется. Младшие представители поколения или 
грудного возраста, или еще не родились, ну а старшие это нынешние 
школьники, рожденные в период с 2005 года. Все, что происходит сейчас в 
мире, в политике, экономике, развитии технологий влияет на то, какими 
будут их ценности в будущем. Для них характерны убеждения, что мир 
безграничен интернет стирает границы между странами и разными слоями 
общества. Скорость передачи информации неимоверно возросла и на них 
уже практически невозможно повлиять, исказив факты. Всегда найдется 
кто-то снявший правду на видео и выложивший его в сеть. Они 
общительны, погружены в виртуальную реальность, умеют примерять на 
себя разные роли, быстро приспосабливаются, используя опыт и реальной 
жизни, и приобретенный в играх. Для поколения Z естественно стремление 
подчеркнуть свою индивидуальность и свободу в выборе одежды. Если 
говорить о выборе одежды, то сейчас детей поколения Z одевают родители, 
выросшие во времена дефицита. Шкафы сегодняшних детей ломятся от 
вещей. Для этого поколения одежда становится продолжением их 
личности, возможностью выделиться и проявить свою индивидуальность.  
Пока ценности поколения находятся на стадии формирования, сложно точно 
сказать, как же они будут выбирать одежду и аксессуары в будущем. Можно 
предположить, что будет еще больше свободы в способах выразить себя. 
Например, волосы всех цветов радуги пока еще воспринимаются как что-то 
необычное, но скорее всего, через несколько лет это уже станет обычным 
явлением. Удобство и уникальность – вот, что выбирают современные 
подростки. И бренды постепенно подстраиваются под их запросы. Ведь через 
несколько лет именно это поколение станет основным покупателем, а значит, 
уже сейчас производители пытаются учитывать их запросы и даже 
формировать их. 

Источник: [Шамис Е., Никонов Е. Теория поколений: необыкновенный икс. М.: Синергия, 
2017. 140 с.] 
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Значимость фактора горизонтального доверия подтверждается исследованием Google, 
выявившими, что миллениалы лучше реагируют на рекламу, создающую эмоциональный 
контакт (31 % Y против 20 % Z), а центениалы в большей мере интересуются рекламой с 
селебрити (27 % Z против 20 % Y) [2]. 

Специфика поведения молодого поколения заключена в креативности и диалоге с 
брендами по поводу личного эмоционального состояния и взаимодействия, социальной и 
экологической ответственности бизнеса и бренда [3]. Важность лояльности к бренду через 
социальную ответственность отмечают 80 % молодых потребителей. За счет молодежи 
среднего класса Азии прогнозируется увеличение клиентской базы рынка Luxury на 60 млн. 
человек до 450 млн. к 2029 году [4]. Для категории одежды повышается степень 
осмысленности решений, иррациональные и импульсивные покупки смещаются в сферу 
впечатлений, хобби, удовольствий от событий, общения, социализации.  

Ценность времени и желание снизить издержки принятия решений делает популярной 
формой потребления шеринг, а репутацию превращает в серьезный актив. Молодые 
информированные и рациональные потребители в большей степени ориентированы на 
использование челенджер-брендов для самовыражения, чем брендов классических. Гибридная 
среда, социальные сети выравнивают торговое пространство и игровое поле, позволяя 
активным «претендентам» свободно развиваться и разрушительно влиять на сложившийся 
рынок. С появлением челенджер-брендов ежегодный рост расходов на рекламу в Instagram 
составил 50 %.  

Представители «цифрового поколения», которое отличается инновационным типом 
ментальности, включая социально-психологические характеристики: независимость от 
группы, инфантилизм, нестабильность, индивидуализм, агрессивность, решимость, 
информационная зависимость, клиповое мышление и обучаемость, все больше 
активизируются на рынке [5-6]. 

Особенности потребительского поведения поколений в цифровой экономике 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Потребительское поведение клиентов разных поколений в цифровой экономике 

Поведение потенциального 
покупателя 

Степень доверия молодого поколения 

1. Разделяемые ценности как 
фундамент лояльности 

1.  Миллениалы реагируют на рекламу, создающую 
эмоциональный контакт (31 % Y против 20 % Z) 

2. Информационная 
обеспеченность и опыт покупок 

товаров 

2. Центениалы обращают внимание на рекламу с 
селебрити (27 % Z против 20 % Y) 

3. Позиция и активность 
потребителя в медиа пространстве 

3. Поколение Z (29 %) учитывает рекомендации 
лидеров мнений в социальных сетях в большей мере, 

поколение Y (19 %) 

Источник: составлено автором [The Business of Fashion и McKinsey & Company. Режим 
доступа: https:// www.sostav.ru/publication/rynok-mody-v-2019-godu-vzglyad-bof-i-mckinsey-
and-company-36771.html] 

 
Маркетологов в 2020 году особенно интересует группа потребителей – поколение Z. 

Тем, кто родился в начале 21-го века, исполняется 20 лет, и они становятся активными 
покупателями, составляя около 40 % всех потребителей уже в 2020 году [7]. Маркетинговые 
исследования в каждом конкретном случае направлены на разработку мероприятий, форм, 
методов по достижению конкурентных преимуществ производителя-продавца для увеличения 
объема производства, продаж и получения прибыли при удовлетворении потребностей 
клиентов. На рынке Gen Z складывается совокупность общих ценностей  
потребителей (табл. 3). 
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Таблица 3  
Основные ценности поколения Z 

Ценности Реакции потребителей поколения Z Популярные молодежные 
бренды одежды 

(сезон 2019-2020гг.) 
зарубежные российские 

Подлинность Выросшие в условиях высокого уровня 
информационной нагрузки, Интернет-

погруженности и дезинформации, Gen Z 
очень чувствительны к подлинности, 

резко реагируют на фальшь, в связи с чем 
бизнесу важно избегать чрезмерно 

рекламных подходов, выбирать 
информационную прозрачность и 

открытость; 

Levi's (модели 
из денима, 
джинсы) 

12Storeez- 
бренд для 
создания 
базового 

гардероба 

Конфиденциа
льность 

Gen Z заботится о неприкосновенности 
частной жизни, поэтому уважение к 
персоне и корректное обращение с 
персональными данными принесет 

бизнесу больший эффект, чем стороннее 
или противоправное использование; 

Fila 
(южнокорейс

кй бренд 
трикотажа) 

Outlaw 
Moscow-

урбанистичес
кая марка 
одежды 

Разнообразие Поколение разнообразия, вариативности, 
диверсификации, которое ценит 

сложные, поливариантные и 
омниканальные подходы к видео, 

контенту и изображениям в Интернете; 

Makia 
(финский 

бренд-одежда 
с принтами и 
надписями) 

White Crow-
минималисти
чный дизайн, 
геометрия и 
демократичн

ые цены 

Источник: составлено автором  
Для поколения Х важна функциональность и выбор товара, экономия времени, 

подчеркивание самоценности клиента, статуса и материальных благ. При взаимодействии с 
поколением Y маркетинг использует личные эмоции, широту общения, обучение, онлайн-
покупки и завышенные ожидания. Маркетинговые программы для поколения Z должны 
учитывать проактивность и самодостаточность личности, мобильность и цифровую 
подготовку, скорость достижения цели, заинтересованность и самоуверенность, персональное 
создание товара с учетом потребностей Z [8]. 

Молодые поколения хуже реагируют на вертикальное влияние в виду снижения 
доверия к медиаконтенту, к телевизионным программам и печатным СМИ. Представители 
всех поколений мало доверяют политическим и религиозным лидерам. На поколения Y и Z 
усиливается влияние социальных сетей. Позитивное восприятие действительности, оптимизм, 
признание ценности жизни, простоты и естественности, творчество и инновационная 
активность, готовность к новому видоизменяют спрос и модели поведения новых поколений. 
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Abstract 
The specifics of the behavior of the younger generation are in creativity and dialogue with brands 

about the personal emotional state and interaction, social and environmental responsibility of the 
business and the brand. Based on the platform of the theory of generations, marketers increase the 
effectiveness of marketing activities, taking into account the value orientations and preferences of 
representatives of generations. Positive perception of reality, optimism, recognition of the value of 
life, simplicity and naturalness, creativity and innovative activity, readiness for new things change 
the demand and behavior patterns of new generations. Younger generations react worse to vertical 
influence due to a decrease in trust in media content, television programs, and print media. 
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И. М. Имирсултанова  
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ СЕТЕЙ 

ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ11 
Аннотация 
В данной работе будет затрагиваться одна из важнейших тем, а именно: Управление 

конкурентоспособностью предпринимательских структур: инструменты в условиях 
мультикризисности. Интересно узнать, какие методы наиболее эффективны в конкурентной 
борьбе современных предпринимателей, какие используются и что наиболее уместно 
применять в торговой практике. В данной работе будет рассмотрена реализация инструментов 
конкурентной борьбы сетей продуктовых магазинов. В качестве объекта исследования 
выступают крупные и известные сети продуктовых магазинов России, а именно «ПАО 
Магнит», «ПАО Пятёрочка», «OOО Перекрёсток». Данные магазины зарекомендовали себя 
как одни из наиболее продвинутых и распространённых торговых точек, которые имеют 
тысячи филиалов и присутствуют в каждом жилом районе нашего города. Борьба за внимание 
потребителей и вопрос конкурентоспособности является наиболее важной темой для 
магазинов. В данной работе были рассмотрены методы конкурентной борьбы торговых сетей 
их успешность, выдвинуты собственные предложения для повышения эффективности в ходе 
их соперничества. Информация будет полезна, как и для представителей торговых сетей, 
начинающих предпринимателей, научных сотрудников сферы экономики, студентам. 

Ключевые слова: конкуренция торговых сетей, анализ рынка, конкурентоспособность 
рынка, управление бизнесом, инструменты предпринимательства. 

 
Розничная торговля является чрезвычайно важной отраслью любой национальной 

экономики. В России по итогам 2020 г. объем розничной торговли составил 27 538,3 млрд руб., 
или 34,1 % от ВВП страны (80 804,3 млрд руб.). За последние десятилетия произошло и 
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количественное, и качественное развитие – растет доля современных форматов розничной 
торговли, а рынки, киоски, прилавки ликвидируются. По итогам 2020 г. в десятку крупнейших 
продуктовых сетей на рынке розничной торговли Свердловской области вошли: компания 
ПАО «Магнит», ООО «Пятерочка» и ПАО «Перекресток». 

Сегодня сети продуктовых магазинов используют собственные методы конкурентной 
борьбы, поскольку ведется напряжённое соперничество за внимание клиентов. Такие 
рассматриваемые магазины как «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток» находятся в удобном 
расположении для большинства посетителей, в шаговой доступности от их домов, вследствие 
этого их магазины имеют высокую проходимость. С данными сетями знаком каждый, и все 
хотят привлечь наибольший поток клиентов. В Екатеринбурге представлено 159 магазинов 
сети «Пятерочка», 21 магазин сети «Перекрёсток» и 117 магазинов «Магнит». С целью этого 
внедряются инновационные изменения в их работе, совершенствование обслуживания, 
технологий продаж, рекламные продвижения, для поддержания конкурентоспособности в 
современных условиях.  

Эффективным способом конкурентной борьбы, применяемой местными торговыми 
компаниями, можно отметить сотрудничество розничных торговых сетей. Продуктовые 
магазины также могут извлечь выгоду из более тесных отношений с поставщиками и другими 
торговыми партнерами. Хорошие отношения между торговыми партнерами могут 
гарантировать своевременные поставки, которые уменьшают брак дают гарантию быстрой 
поставки продукции в торговый зал. В данном случает следует отметить, что сети 
«Перекресток» и «Пятерочка» принадлежат компании X5 Retail Group – российской 
розничной торговой компании, управляющую продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», 
«Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик».  

Об успешности совместного сотрудничества торговых компаний свидетельствуют 
данные, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Темпы роста рынка розничных сетей России. Источник: составлено по [1, с. 46] 

 
Как мы видим из представленной диаграммы, объединение компаний «Пятёрочка» и 

«Перекрёсток» показали лидирующие показатели темпа прироста выручки. Далее, как мы 
можем заметит, на фоне финансовой активности объединения «Х5», выручка сети «Магнит» 
пошла на спад. Этот анализ диаграммы подтверждает факт эффективности совместного 
сотрудничества.  

Особо сильным конкурентным шагом стало осуществление доставки продуктов на дом. 
Особенно данное явление приобрело актуальность в 2020 году, когда наступил режим 
самоизоляции людей. Теперь магазины продают свою продукцию онлайн, покупатель может 
дистанционно сформировать свою продуктовую корзину и в течении часа всё необходимое 
довезут до дверей клиентов. Торговые сети «Магнит», «Перекрёсток», «Пятёрочка» 
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практикуют доставку еды. Доставка из магазина «Магнит» осуществляется бесплатно от 
заказа свыше суммы 599 рублей [2].  

Если магазин не предлагает онлайн-покупки, потребители уходят к конкуренту. Об роли 
онлайн-продаж в розничных магазинах свидетельствуют данные, представленные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Данные об онлайн-продажах ПАО «МАГНИТ»  

Источник: составлено по [7, с. 18] 
 
Одним из существенных факторов, который влияет на желание совершать покупки в 

онлайн – банальная возможность совершать такие покупки, предоставляемая самим 
магазином. Это говорит о том, что, как правило, одной покупки достаточно для клиента, чтобы 
оценить всю пользу и удобство онлайн-магазинов. Большинство онлайн-магазинов, которые 
предлагают удобный интерфейс и комфортный пользовательский опыт в целом, легко 
превращают случайного покупателя в постоянного. 

Формат и концепция торговой точки. Основной формат компании Х5 по доле выручки 
– магазины у дома «Пятерочка». Последние годы их сеть быстро росла, теперь планируется 
снизить темпы в угоду качеству. Приоритеты развития «Пятерочек» – улучшить предложение 
покупателям и повысить операционную эффективность, сократив потери товара и текучесть 
кадров. «Перекресток» является супермаркетом. Они также сосредоточатся на лучшем 
предложении для покупателей и развитии онлайн-магазина. ПАО «Магнит» имеет 8 форматов: 
«У дома», «Сити», «Вечерний», «Семейный», «Семейный Плюс», «Оптовый», «Косметик», 
«Фарма». Это является главным преимуществом перед содружеством «Пятерочки» и 
«Перекрестка». Поскольку разнообразные форматы реализации позволяют расширить объёмы 
продаж, завлекают большее число покупателей с различными целями покупок. 

Об востребованности различных форматов магазинов свидетельствуют данные, 
представленные на рис. 3. 

 
Рис. 3. Динамика перспектив различных форматов торговли в России  

Источник: составлено по [5, с. 101] 
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Как видно из представленной диаграммы особым успехов у покупателей пользуется 
формат магазинов «у дома». И их популярность только возрастают с каждым годом. 

Итак, мы провели анализ конкурентных особенностей трёх представителей торговых 
сетей, а именно «ПАО Магнит», «ПАО Пятёрочка», «OOО Перекрёсток». Каждый из них 
имеет своё преимущество в соперничестве за внимание потребителя, однако сложно оценить 
эффективность отдельного конкурентного метода в разрыве от остальных. Для установления 
результативности проведенных компаниями работ, определим выручку продаж трёх сетей за 
последние 3 года. Выручка продаж рынка характеризует состояние компании на рынке 
относительно конкурентов. Об выручке продаж розничных магазинов свидетельствуют 
данные, представленные на рис.4. 

 
Рис. 4. Динамика выручки продаж различных форматов торговли в России  

Источник: составлено по [2, с. 22] 
 

Итак, мы наблюдаем, что динамика роста выручки у всех трёх представителей с 
каждым годом только возрастает. Это свидетельствует, что компании благодаря применяемым 
методом борьбы остаются в рейтинге самых масштабных продуктовых сетей. Однако, 
лидером на протяжении 3 лет является Х5 Retail Group и опережает ПАО «МАГНИТ».  

Также в целях повышения эффективности конкурентной борьбы предлагается 
применять неценовые методы, поскольку они не менее эффективны. Неценовая конкуренция 
– это вид конкурентной борьбы, при которой используются любые способы выделить свой 
товар среди соперников, за исключением цены. Предполагает, что производитель 
сосредоточен на качестве продукции, постоянно улучшает технические характеристики, 
расширяет ассортимент [7, с. 65]. 

К их числу можно отнести: 
- усовершенствование продукции; 
- стимулирование потребителя приобрести товар; 
- проведение разнонаправленной рекламной кампании. 
Усовершенствование продукции можно достичь за счёт проведения аналитики по 

потребностям и интересам потребителя. Потом результаты опроса скоординировать на 
улучшения свойств товара (услуги). 

Стимулирование покупок потребителя можно осуществить за счет услуг сервиса 
торговой сети [5, с. 120]: 

- дисконтные карточки; 
- обслуживание персонала; 
- услуги доставки; 
- упаковки товаров. 
Раскрутка магазина продуктов заключается в информировании большей части 

потенциальных покупателей. Это делается посредством рекламной кампании – создаётся 
анонс или пресс-релиз, публикуются объявления. Самым действенным и недорогим способом 
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заявить о себе считается социальная сеть. Там много людей, охват аудитории достигает 90 %. 
Наиболее лучший вариант – социальная сеть «Вконтакте», в котором сидят 77 % 
пользователей. За ними следуют «Инстаграм» и «YouTube» [3, с. 82].  

Применение данных рекомендаций позволят увеличить объёмы продаж магазинов и 
привлечь интерес со стороны потребителей. 
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 I. Imirsultanova 

REALIZATION OF TOOLS FOR COMPETITIVE FIGHTING IN THE CHAINS OF 
PRODUCT STORES 

Abstract 
This work will touch upon one of the most important topics, namely: Management of the 

competitiveness of business structures: tools in a multicrisis environment. It is interesting to know 
which methods are most effective in the competitive struggle of modern entrepreneurs, which ones 
are used and what is most appropriate to apply in trade practice. This paper will consider the 
implementation of competition tools for grocery store chains. The object of the research is the large 
and well-known chains of grocery stores in Russia, namely, PAO «Magnit», OOO «Pyatirochka», 
and PAO «Perekrestok». These stores have established themselves as one of the most advanced and 
widespread outlets, which have thousands of branches and are present in every residential area of our 
city. The struggle for consumer attention and the issue of competitiveness is the most important topic 
for stores. This article provides a general analysis of the methods used by retail chains and their 
success, put forward their own proposals to improve efficiency in the course of their rivalry. The 
information will be useful both for representatives of retail chains, start-up entrepreneurs, researchers 
in the economic sphere, students. 

Keywords: retail chain competition, market analysis, market competitiveness, business 
management, entrepreneurship tools. 
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ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
 IT-ПРОДУКТОВ12 

Аннотация 
Развитие информационных технологий, сопровождаемое продвижением цифровых 

средств связи, побудило компании изменить способ распространения информации о 
продукте. Роль цифрового маркетинга значима для роста бизнеса в наши дни, так как с 
помощью него мы рекламируем свой бизнес. Интернет-продвижение – это новая эра в 
развитии маркетинга. Мы можем наблюдать свои особенности интернет-маркетинга, что 
говорит о значимости данной стратегии продвижения продукта в наши дни. За последний год 
наблюдается резкий рост спроса на IT-специалистов, что непосредственно связано с 
цифровизацией бизнес-процессов. Вследствие этого подогревается интерес к IT-
образованию, что ведет к востребованности образовательных онлайн-платформ. Именно в 
данный момент чувствуется высокая конкуренция среди онлайн-образования, т. к. становится 
важным не только привлечь к себе как можно больше клиентов, но и оправдать их ожидания 
качеством предоставляемых услуг. Образовательные IT-продукты продолжают набирать 
обороты в интернет-пространстве, а их продвижение является неотъемлемой частью онлайн-
бизнеса. 

Ключевые слова: интернет-продвижение, IT-продукты, IT-образование, онлайн-
платформа, маркетинговые коммуникации. 

 
ИТ-индустрия включает широкий спектр областей, связанных с компьютерами и 

цифровой информацией. В IT-секторе работают профессионалы из различных областей, таких 
как производство технологий, телекоммуникации и интернет-услуги, разработка 
программного обеспечения и многие другие. В течение последних нескольких лет 
востребованность в специалистах IT-сферы динамично растет, что подтверждается 
статистическими данными, предоставленными немецкой компанией в 2021 г. [цифра FULL-
TIME]. Данная тенденция стала особенно актуальной в период начала пандемии в 2020 г. – по 
сравнению с 2019 г. трудоустройство IT-специалистов выросло на 3.9 %. IT-специалисты 
стали одними из самых востребованных членов современной рабочей силы, поскольку 
ведущие компании в различных отраслях продолжают настаивать на повсеместном внедрении 
цифровых технологий [3, с. 78].  

Пандемия COVID-19 коренным образом изменила то, как мы преподаем и учимся. 
Студентам теперь приходится привыкать к дистанционному обучению через цифровые 
платформы из-за социального дистанцирования. Несмотря на то, что некоторые школы и 
высшие учебные заведения вновь открываются, эта тенденция уже положила начало новому 
пути получения знаний [1, с. 18]. Согласно прогнозам, мировой рынок программного 
обеспечения для образования в 2021 году принесет около 10,4 миллиарда долларов США. Если 
этот прогноз сохранится, он будет представлять собой годовой рост более чем на 200 
миллионов долларов. По оценкам, эта тенденция активного роста сохранится в ближайшие 
годы и к 2024 году достигнет 11,3 миллиарда долларов [9]. 

Рост популярности онлайн-образования наблюдается в активно набирающей обороты 
IT-области [4, с. 135]. Например, весной 2020 г. на таких популярных онлайн-платформах как 
Нетология, Geekbrains, были предоставлены бесплатные мини-версии профессиональных 
программ обучения, мастер-классы и вебинары. Те, кто давно мечтал окунуться в диджитал-
среду, получили возможность воспользоваться данным шансом. Ниша обучения профессиям 
стала лидером на рынке онлайн-образования за период февраль-апрель 2020 г. [8], т.к. люди 
боялись попасть под сокращение или вовсе потерять работу в период пандемии, что наглядно 
демонстрирует рис. 1. Многие стали изучать рынок образования, и их выбор останавливался 
на современных профессиях, которые позволяли работать из дома и обучение которым давало 
возможность использовать только свой ПК и интернет.  
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Рис. 1. Оборот проектов по нишам за апрель относительно февраля 2020 года  

(рассчитано: [5]) 
 
Образовательные онлайн-платформы предлагают большой выбор обучения диджитал-

профессиям. Здесь появляются возможности на любой вкус: обучение под наблюдением 
опытного наставника или индивидуальное, годовой или краткий срок прохождения курсов. 
Если вы осваиваете профессию, то по окончанию вам отправят диплом о профессиональной 
переподготовке, что будет считаться официальным документом, который можно указать у 
себя в резюме. Пример диплома представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диплом о профессиональной переподготовке (рассчитано: [6]) 

 
Затрагивая вопрос эффективности обучения такого формата, существуют разные 

мнения, но есть мнение, с которым согласны все. Это удобство, современность, наглядность в 
использовании онлайн-формата обучение и экономия времени. Возможность из любой точки 
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мира освоить профессию, выбрать траектория обучения, наставника, без труда приостановить 
обучение – все это привлекает внимание потенциальных слушателей курсов.  

Сектор образования переживает огромный бум благодаря многочисленным 
возможностям, созданным Интернетом и современными технологиями в целом. Согласно 
исследованию Orbis, к 2022 году мировой рынок электронного обучения должен превысить 
275 миллиардов долларов, что в значительной степени обусловлено ростом числа интернет-
пользователей и расширением доступа к широкополосному интернету и мобильным 
телефонам с онлайн-возможностями. Целью образовательного маркетинга является 
реализация различных маркетинговых стратегий для продвижения ценного образовательного 
контента [10, с. 5]. Организация и ведение маркетинговой и рекламной деятельности 
становятся неотъемлемой частью жизнедеятельности бизнеса образовательных онлайн-
платформ, т.к. с каждым годом на рынке появляются новые игроки в данной области [2, 44 c.]. 
Потенциальным пользователям онлайн-платформ становится доступным все больший объем 
данных, что влечет за собой необходимость расширения круга маркетинговых коммуникации 
в сфере Hi-Tech.  

Какие же инструменты маркетинговых коммуникаций превалируют в сфере 
информационных технологий? Направление рекламы представлено многочисленными 
формами, но в сфере IT чаще всего используется интернет-реклама. Сейчас вектор рекламы 
направлен в сторону поисковой оптимизации[7, с. 1497]. Если компания попала в первую 
десятку в поисковике по ключевым словам, то это считается большим успехом. Но этим 
инструменты маркетинговых коммуникаций в IT-отрасли не ограничиваются. Одной из 
ключевых возможностей для IT-компаний, платформ, продвигающих образовательные IT-
услуги, являются маркетинговые мероприятия. Разнообразные семинары, лекции, 
конференции, мит-апы, выставки, проходящие как в офлайн- так и онлайн-формате 
обеспечивают привлечение заинтересованной аудитории и последующую возможность найти 
потенциальных клиентов. Если мы посмотрим на сами IT-компании, IT-продукты, то везде мы 
встретим хорошо разработанный сайт, с хорошо доработанным функционалом, дизайном, 
различными формами обратной связи, интерактивностью. Сайт – это имидж каждой IT-
компании, это визитная карточка, которая закладывает первое впечатление клиента о 
компании, поэтому ему также необходимо уделить должное внимание. Email-маркетинг как 
бесплатная, но удобная и эффективная форма коммуникаций не уступает место 
вышеперечисленным.  

IT-отрасль динамично развивается, что влечет за собой рост потребности в 
специалистах данной сферы. Онлайн-платформы, предоставляющие образовательные услуги 
в сфере IT закрывают данную нишу. В России образовательные онлайн-платформы по 
предоставлению услуг в сфере IT только встали на свой путь развития, и еще многое их ждет 
впереди. Главное, с чего стоит начать, это создание свое имиджа за счет качества 
предоставляемых услуг, профессиональных преподавателей и, конечно построение и развитие 
маркетинговых коммуникаций. Вариантов интернет-продвижения множество, и компаниям 
предстоит попробовать каждый на своем опыте, чтобы понять, какой именно приносит им 
пользу. 
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N. Kochneva 
INTERNET-PROMOTION OF EDUCATIONAL 

 IT-PRODUCTS 
Abstract 
The development of information technology, accompanied by the advancement of digital 

communications, has prompted companies to change the way they disseminate product information. 
The role of digital marketing is essential to business growth these days, as we use it to advertise our 
business. Online-promotion is a new era in marketing development. We can observe our own 
characteristics of Internet-marketing, which indicates the importance of this product promotion 
strategy today. Over the past year, there has been a sharp increase in demand for IT-specialists, which 
is directly related to the digitalization of business processes. As a result, interest in IT-education is 
heating up, which leads to the demand for educational online-platforms. It is at this moment that high 
competition is felt among online education, since it becomes important not only to attract as many 
customers as possible, but also to justify their expectations with the quality of the services provided. 
Educational IT-products continue to gain traction in the Internet space, and their promotion is an 
integral part of online business. 

Keywords: online-promotion, IT-products, IT-education, online-platform, marketing 
communications. 

 
УДК 659 

  Е. В. Логинова  
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА13 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме проблем организации маркетинговой деятельности на 

предприятиях малого бизнеса в России. В рамках статьи определены сущность маркетинговой 
деятельности организаций и основные факторы, влияющие на эффективность маркетинга 
организаций малого бизнеса. Особое внимание уделено современным проблемам маркетинга 
малых предприятий. По итогам статьи определены направления и предложения по 
совершенствованию управления маркетинговой деятельностью в малом бизнесе с учетом 
развития интернет-маркетинга. Проблема исследования заключается в следующем: в 
настоящее время большинство предприятий сталкиваются с такой проблемой, как снижение 
спроса на товары и услуги. По большей части это связано с коронавирусом, очередным витком 
экономического кризиса, ужесточением конкуренции. В данных условиях не каждое малое 
предприятие может выжить без маркетинговой деятельности, но часто в малом бизнесе 
уделяют недостаточно внимания маркетинговой деятельности. Цель работы – определить 
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направления совершенствования организации маркетинговой деятельности на предприятиях 
малого бизнеса в России. 

Ключевые слова: маркетинг, среда маркетинга, малый бизнес, маркетинговая 
деятельность, интернет-маркетинг, управление маркетинговой деятельностью. 

 
В современных условиях маркетинговая деятельность по праву является существенным 

звеном в успехе любого современного бизнеса. Если предприятие ориентировано на 
расширение доли рынка и увеличение своих финансовых результатов, то ему не обойтись без 
маркетинговой деятельности. 

Термин «маркетинговая деятельность» появился в экономической литературе в конце 
19-го и начале 20-го века и означал активность компании на рынке. В то время маркетинговая 
деятельность была связана с реализацией продукции, рынок которой был недостаточно 
насыщенным, и вся маркетинговая деятельность предприятий была ограничена деятельностью 
по распространению товаров и услуг [4, с. 31]. 

Со временем подход к сути маркетинговой деятельности изменился. В настоящее время 
существует множество определений маркетинговой деятельности, каждое из которых 
указывает на суть ее различных аспектов. 

По мнению Л. Е. Басовского, маркетинговая деятельность означает деятельность, 
обеспечивающую коммерческий успех организации и ее продуктов (услуг) на рынке, где 
задействованы все основные элементы маркетинга - маркетинговые исследования и сбор 
информации, планирование ассортимента, продажи и продажи, реклама и стимулирование 
сбыта [2, с. 19]. 

С. У. Нуралиев определяет маркетинговую деятельность предприятия как вид 
управленческой деятельности, задачей которой является обоснование целевых рынков сбыта, 
организация эффективных форм продажи готовой продукции, формирование эффективных 
коммуникаций для максимизации потребностей компании [8, с. 22]. 

Сущность маркетинговой деятельности заключается в грамотном использовании 
ресурсов компании в имеющихся рыночных обстоятельствах. Основные цели маркетинговой 
деятельности предприятия представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные цели маркетинговой деятельности предприятия 

Источник: составлено по [1, с. 43] 
 
Организация маркетинга в малом бизнесе – это менеджмент процесса структурной 

организации взаимосвязей, ответственности и взаимоподчиненности должностных лиц и 
целых подразделений, ответственных за выполнение функций маркетинга, разделение этих 
функция и закрепление их за ответственными лицами и структурными подразделениями в 
малом бизнесе [7, с. 139]. 

Цели 
маркетинговой 
деятельности

Привлечение клиентов или увеление количества заказов 
в целях повышения уровня продаж

Формирование привлекательности товара или услуги для 
целевой аудитории

Обеспечение роста прибыли

Расширение доли рынка

Обеспечение лидерства компании в выбранном сегменте
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Цель организации маркетинга в малом бизнесе – поддержание или изменение 
маркетинговых позиций предприятия. Организация маркетинга включает: 

� построение структуры управления маркетингом; 
� совершенствование менеджмента маркетинга [3, с. 75]. 
Управление маркетинговой деятельностью в малом бизнесе – это процесс 

планирования и управления разработкой товаров и услуг, ценовой политикой, продвижением 
товара к покупателю и сбытом для достижения разнообразных благ, удовлетворяющих 
потребности, как отдельных личностей, так и организаций сферы малого бизнеса [9, с. 759]. 
Таким образом, от маркетинговой деятельности зависит, заинтересуется ли покупатель 
товарами предприятия, сможет ли их приобрести, по силам ли компании из сферы малого 
бизнеса вступить в конкурентную борьбу с другими, более крупными, фирмами, 
работающими в той же сфере, какова будет рентабельность такой деятельности и т.д. Именно 
маркетинговая деятельность призвана обеспечить эффективность мероприятий по 
продвижению продукта.  

При организации маркетинга на предприятии малого бизнеса предполагается решение 
следующих проблемных аспектов (рис. 2). Естественно, наиболее актуальной и современной 
проблемой организации маркетинга является пандемия COVID-19. Несмотря на то, что органы 
власти всех уровней в России предпринимают различные, как комплексные, так и точечные 
меры по стабилизации работы и поддержке малого бизнеса и самозанятых в России в 
современных условиях хозяйствования, вызванных пандемией СOVID-19, малый бизнес все 
еще остается слабо защищенных от негативного воздействия пандемии и карантинных 
ограничений [10, с. 191]. А маркетинговая деятельность, тем самым подвержена сокращению 
и снижению эффективности. 

 
Рис. 2. Основные проблемные аспекты процесса организации маркетинга предприятия 

сферы малого бизнеса. Источник: авторская разработка 
 

Думается, что наиболее эффективным решением большинства проблем маркетинговой 
деятельности в малом бизнесе является наиболее широкое применение инструментов 
интернет-маркетинга. 

Интернет-маркетинг (онлайн-маркетинг) представляет собой совокупность 
мероприятий, которые нацелены на продвижение сайтов, товаров или услуг в сети  
Интернет [5, с. 25].  

проблема правильной разработки миссии и определения целей фирмы;

проблема адекватного реалиям стратегического анализа и диагностики ситуаций;

проблема разработки эффективной стратегии и тактики маркетинга;

проблема подбор специалистов по маркетингу (маркетологов);

проблема повышения квалификации маркетологов;

проблема распределения задач в системе управления маркетингом, в т.ч. между 
специалистами

проблема определения механизма и критериев контроля достижения целей, 
выполнения задач;

проблема гибкости изменения маркетинговой деятлеьности при изменении среды 
маркетинга.
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Численность российских пользователей Сети составляет около 10-11 миллионов, то 
есть, около 7 % населения РФ. А что касается общего объема рынка интернет-маркетинга, то 
за 2017-2019 гг. в России он вырос до 81,4 млрд. руб. Это на 30 % больше, чем в 2016 году. 
Среднегодовой рост рынка с 2015 по 2019 год составил 16,5 % [3, с. 77].  

Инструменты эффективного управления интернет-продажами в сфере малого бизнеса 
могут быть следующие: 

� ведение блога или сайта для позиционирования предпринимателя и бизнеса. Цель 
создания блога или сайта – делиться с другими людьми полезной информацией и создание 
образа профессионала в данной тематике; 

� создание видеоканала. Видео, вызывает доверие у посетителей. Чем больше 
полезной информации через видео дается, тем выше будет степень доверия к компании; 

� общение в социальных сетях. Суть общения – это передача полезной информации, 
которая интересна другим людям; 

� использование скайпа и e-mail маркетинга для передачи полезной информации и 
общения с людьми [6, с. 7]. 

В то же время выделим противоречия рынка интернет-маркетинга, в т.ч. усложняющие 
его применение в сфере МБ: 

� рост объемов интернет-рекламы часто обратно пропорционален качеству такой 
рекламы; 

� отсутствует даже примерное понимание того, какой инструмент интернет-
маркетинга более эффективен в тех или иных условиях; 

� нет расчета эффективности интернет-маркетинга на предприятиях малого и 
среднего бизнеса. 

Можно также назвать и несколько сложностей практической работы представителей 
малого бизнеса в сфере интернет-маркетинга:  

� сложные технические характеристики товаров;  
� высокая (часто – искусственно завышенная) стоимость сделки по продвижения в 

Интернете;  
� при заключении договоров временные сроки могут быть продолжительными;  
� цены не фиксированы, зависят от индивидуальных запросов заказчика, но без 

определенной градации сумм;  
� внутренние вопросы и проблемы компании (в частности, боязнь всего нового и 

непонятного, которая характерна для представителей малого бизнеса).  
Далее на примере представителя малого бизнеса покажем эффективность интернет-

маркетинга. В частности, приведем пример эффективности вложений ресторана «Сабор де ля 
Вида» (г. Москва) в интернет-рекламу (таблица 1). 

Таблица 1  
Эффективность вложений в интернет-рекламу на примере ресторана  

«Сабор де ля Вида», г. Москва 

Период, 
год 

Затраты, тыс. 
руб. 

Количество 
клиентов, чел. 

Эффективность вложений в 
интернет-рекламу 

(затраты/количество клиентов), 
руб. 

2018 1161 3 178 365,3 
2019 1278 3 590 356,0 
2020 958 2 895 331,0 

Источник: составлено по [11] 
 
Видно, что даже несмотря на снижение количества клиентов в 2020 г. (вследствие 

карантина) по сравнению с 2018 г., эффективность вложений в интернет-рекламу возрастает. 
На 1 клиента тратится на 9,5 % меньше средств. 
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Интернет помогает решать малому бизнесу комплексные задачи и облегчает бизнес-
процессы, поэтому любому предприятию важно начать строить свою репутацию во всемирной 
сети и экспериментировать с инструментами. Можно выделить основные ключевые моменты, 
которые в 2021-2022гг. будут влиять на развитие интернет-маркетинга: разработка контент-
стратегий, переход в инхаус рекламного контента, упор на вирусный контент вместо 
публикации хороших лонгридов, развитие визуальных элементов контента и применение 
прогностических инструментов для аналитики эффективности размещаемого  
контента [5, с. 26]. Представителям малого бизнеса стоит использовать эти тенденции для 
повышения своей конкурентоспособности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Маркетинговой деятельностью предприятия является эффективное управление 

производством и реализацией продукции и услуг, ориентированное на удовлетворение 
потребительского спроса и достижение высокого уровня прибыльности. При этом 
маркетинговая деятельность не фокусируется на отдельных товарах или услугах, ее цель – 
разработка последовательности действий, которые приведут к росту предприятия и 
повышению лояльности потребителей. 

2. Предложения по совершенствованию управления маркетинговой деятельностью в 
малом бизнесе следующие: 

� представителям малого бизнеса в современных условиях хозяйствования и 
конкуренции крайне важно уделять более значительное внимание изучению рынка, 
потребителей, конкурентов, а не только подсчитывать затраты и прибыль; 

� с учетом перспектив направления интернет-рекламы и роста числа активных 
пользователей Интернета, представителям малого бизнеса необходимо особое внимание 
уделять коммуникациям с конечными потребителями в Интернете: собственный сайт, 
контекстная и баннерная реклама, директ-маркетинг, реклама и группы в социальных сетях; 

� организациям в сфере малого бизнеса стоит провести мероприятия по повышению 
квалификации сотрудников, так или иначе задействованных в сфере маркетинга и продаж. 
Особое внимание стоит уделить интернет-технологиям. 

3. В целом, для совершенствования маркетинговой деятельности необходимо также не 
только разнообразить подходы к маркетинговой деятельности в малом бизнесе с помощью 
интернет-технологий, но и проводить маркетинговые мероприятия профессиональными 
подготовленными сотрудниками, а также оценивать эффективность инструментов маркетинга 
и реализуемых мероприятий как количественно, так и качественно. 
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E. Loginova  

PROBLEMS OF ORGANIZING MARKETING ACTIVITIES  
IN SMALL BUSINESSES 

Abstract 
The article is devoted to the actual topic of the problems of organizing marketing activities at 

small businesses in Russia. Within the framework of the article, the author defines the essence of 
marketing activities of organizations and the main factors affecting the effectiveness of marketing of 
small business organizations. Particular attention is paid to the modern problems of marketing small 
businesses. Based on the results of the article, directions and proposals for improving the 
management of marketing activities in small businesses, taking into account the development of 
Internet marketing, are identified. The research problem is as follows: at present, most enterprises 
are faced with such a problem as a decrease in demand for goods and services. For the most part, this 
is due to the coronavirus, the next round of the economic crisis, and increased competition. In these 
conditions, not every small business can survive without marketing activities, but often small 
businesses pay insufficient attention to marketing activities. The purpose of the work is to determine 
the directions of improving the organization of marketing activities at small businesses in Russia. 

Keywords: marketing, marketing environment, small business, marketing activities, internet 
marketing, marketing management. 
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Т. О. Маслакова  
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ  

НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ14 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема оценки эффективности инноваций на 

предприятиях. Исследование основано на теоретических взглядах выдающихся ученых. 
Особое внимание уделяется подходам к оценке эффективности инноваций, рассмотрены их 
преимущества и недостатки. В статье анализируется внедрение элемента цифровой 
экономики – ЭДО на предприятии с помощью качественного подхода. По результатам 
исследования были сделаны выводы о необходимости объективной оценки эффективности 
инноваций. 

Ключевые слова: эффективность, цифровые инновации, методы, электронный 
документооборот, критерии оценки. 

 
В век информатизации и автоматизации внедрение инноваций становится не только 

конкурентным преимуществом, но и необходимым условием движения вперед. Актуальность 
анализа эффективности инноваций на предприятии обусловлена следующими факторами. 
Необходимость оценки эффективности инноваций на предприятии возникает во многих случаях. 
Например, когда нужно проанализировать результаты внедрения в бизнес-процессы уже 
действующей инновации. В другом случае, оценка эффективности обусловлена выбором 
наиболее эффективного варианта из множества инновационных проектов на начальной стадии 
обсуждения.  

Эффективность от внедрения инновации оценить довольно несложно: сравнивая 
фактические показатели деятельности с запланированными. Проект считается эффективным, 
если результаты соответствуют поставленным задачам. Напротив, задача оценки 
эффективности еще только задуманного проекта намного сложнее. Перед менеджерами 
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предприятия встает сразу несколько вопросов: какие критерии отбора необходимо отметить и 
как дифференцировать инновационные проекты. 

В современной теории и практике инновационного менеджмента до сих пор не 
существует единой концепции оценки эффективности инноваций. Помимо прочего, 
инновационная деятельность осуществляется в условиях неопределенности и повышенного 
риска, так как процесс разработки и реализации проекта является достаточно длительным, а 
внешняя среда меняется очень быстро. 

На сегодняшний день существует несколько способов оценки эффективности 
инноваций на предприятии. По мнению исследователей В. Н. Новиковой и Ф. Ф. Юрлова, 
применение различных принципов приводит к разным результатам, что затрудняет выбор 
наиболее эффективного решения. Во избежание этого необходимо использовать 
многокритериальный подход [2]. 

Качественный и количественный подходы предлагают использовать в оценке 
эффективности инноваций исследователи Р. Г. Абакумов и Е. Ю. Подоскина. Использование 
комплексного и системного анализа позволяет выделить два этих взаимодополняющих 
подхода к оценке эффективности инновационных проектов. Качественный (целевой) подход 
основан на оценке соответствия проекта целям в долгосрочной перспективе, какова 
стратегическая эффективность рассматриваемой инновации.  

В свою очередь, количественный (затратный) подход связан с рентабельностью и 
доходностью проекта, основан на приведении затрат, осуществляемых в различное время, к 
сопоставимым величинам предполагает использование системы показателей, надежность 
которых подтверждает международный финансово- экономический опыт [2, с. 12]. 

В таблице представлены преимущества и недостатки методов оценки эффективности 
инноваций, описанных выше (табл. 1). 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки методов оценки эффективности инноваций 

Методы 
оценки 

эффективности 
инноваций 

Мнококрите- 
риальный 

подход 

Качественный (целевой) 
подход 

Количественный 
(затратный) подход 

Преимущества 

Применение всей 
совокупности 

рассматриваемых 
принципов для 

определения 
оптимального 

решения 

Позволяет оценить 
эффективность проекта с 

точки зрения его 
максимального соответствия 
поставленным целям, а также 

возможность получения 
долгосрочных рыночных 

преимуществ 

Метод оценки 
инновационных 

проектов 
связан с 

рентабельностью и 
доходностью 

проекта, основан на 
приведении затрат, 
осуществляемых в 
различное время, к 

сопоставимым 
величинам 

Недостатки 

Применение 
различных 
принципов 
приводят к 

разным 
результатам при 

расчетах, 
решение 

неоднозначно 

Подходит не всем: 
необходимо умение 

руководителя предвидеть и 
прогнозировать будущие 

рыночные ситуации, 
определять 

факторы будущей 
конкурентоспособности 

компании 
 

На этапе внедрения 
инновации сложно 

оценить ее будущую 
доходность, можно 

лишь составить 
бюджет на 

планируемые 
затраты 
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Проанализируем эффективность внедрения цифровой инновации на торговом 
предприятии.  

Такая цифровая инновация, как электронный документооборот (ЭДО), постепенно 
проникает во все сферы бизнеса. Системы электронного документооборота были актуальны 
еще до пандемии, но в настоящее время стали особенно востребованы, когда посещение 
офисов ограничено. 

Система электронного документооборота представляет собой организационно-
техническую систему, которая позволяет создавать и распространять электронные документы в 
информационных компьютерных сетях организации, контролировать потоки документов 
согласно установленным маршрутам и иерархическому распределению пользователей [5, c. 722]. 

Применение электронного документооборота определено Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьей 169 Налогового Кодекса РФ, 
Приказом Министерства финансов от 10.11.2015 № 174н [1]. 

Согласно данным Tadviser, которые были опубликованы в конце мая 2020 г. 
российский рынок систем электронного документооборота по результатам 2019 года составил 
около 7 %, а его объем – около 52 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году рост рынка составил 
порядка 5 %, а его объем достиг 48,5 млрд рублей (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Динамика российского рынка систем электронного документооборота  
(рассчитано: [6]) 

 
 На данный момент многие предприятия проходят внедрение ЭДО, встречаясь со 

своими сложностями и затратами. Следует оценить эффективность внедрения электронного 
документооборота на торговом предприятии – ООО «Екатеринбург Яблоко». Дляобосновании 
стратегической эффективности электронного документооборота следует взять качественный 
(целевой) подход. 

Цели внедрения электронного документооборота были поставлены руководством, 
исходя из проблем бумажного документооборота. На рис. 2 обозначены проблемы бумажного 
документооборота. 

 
Рис. 2. Проблемы бумажного документооборота на предприятии [4, c. 137] 
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– возможность потери документов; 

– низкий контроль за процессом обработки документов; 
– накопление определенного объема документов с неизвестным назначением 
и источником; 
– возможность попадания документации в чужие руки; 

– потери рабочего времени в связи с поиском необходимого документа; 

– рост затрат с связи созданием копий документов; 

– потери рабочего времени в связи с подготовкой и согласованием 
документации.
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Исходя из проблем бумажного документооборота для электронного документооборота 
были поставлены следующие задачи: 

� прозрачность документооборота, возможность удаленного контроля на всех этапах 
бизнес-процессов; 

� нетрудный поиск нужного документа в архиве; 
� снижение затрат на расходные материалы (канцелярия, чернила); 
� сложность потери документов из-за человеческого фактора; 
� снижение потерь рабочего времени; 
� поддержание имиджа экологичной и современной компании. 
В таблице рассмотрены примеры выполнения поставленных задач электронным 

документооборотом даже на первых этапах его внедрения (табл. 2). 
Таблица 2 

Примеры выполнения поставленных задач с помощью ЭДО 
Поставленная задача Пример выполнения задачи с помощью ЭДО 

Прозрачность документооборота, 
возможность удаленного контроля на 

всех этапах бизнес-процессов 

- введение электронных документов 
(накладных, УПД, служебных записок и т.д.); 
- электронное взаимодействие офиса, складов, 

бухгалтерии 
Нетрудный поиск нужного документа в 

архиве 
На данном этапе большинство документов 

хранятся в электронном виде, поиск облегчен 

Снижение затрат на расходные 
материалы 

- предоставление доверенным лицам 
электронной подписи по сферам своей 

деятельности; 
- снижение затрат на бумагу, печати, чернила 

Сложность потери документов из-за 
человеческого фактора 

Контрагенты получают возвратные документы в 
тот момент, когда подписываются, потеря 

документов исключена 

Снижение потерь рабочего времени 

- подготовка и согласование документации по 
электронной почте; 

- предоставление удаленного доступа, чтобы 
была возможность работать из дома; 

- облегченная приемка (не нужно сводить 
накладные с бумажным экземпляром, 

достаточно подписать электронной подписью) 

Поддержание имиджа экологичной и 
современной компании 

Поддержание имиджа в лице контрагентов и 
клиентов (электронные подписи, акты, 

документация по взаиморасчетам, электронные 
резюме), сокращение использования бумаги 

 
Таким образом, качественный подход к оценке эффективности инноваций помогает до 

внедрения инновации или на ранних его этапах выявить соответствие возможных результатов 
внедрения поставленным задачам. Здесь необходима дальновидность менеджеров, а также 
умение прогнозировать рыночные ситуации. Внедрение цифровых инноваций, таких, как 
электронный документооборот, дает в перспективе долгосрочные качественные изменения на 
предприятии, сокращение потерь рабочего времени, прозрачность и контроль документов, 
возможность поддерживать имидж компании, идущей в ногу со временем. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTING DIGITAL INNOVATIONS  
IN TRADE ENTERPRISES 

Abstract 
This article describes the problem of assessing the effectiveness of innovation in enterprises. 

The research is based on the theoretical views of eminent scientists. Particular attention is paid to 
approaches to assessing the effectiveness of innovations, their advantages and disadvantages are 
considered. The article analyzes the implementation of an element of the digital economy - EDM in 
an enterprise using a qualitative approach. Based on the results of the study, conclusions were drawn 
about the need for an objective assessment of the effectiveness of innovations. 

Keywords: efficiency, digital innovation, methods, electronic document management, 
evaluation criteria. 
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Н. К. Мельников  
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-1915 
Аннотация 
Пандемия COVID-19 cущественно изменила арсенал управления человеческим 

капиталом организации. В условиях кризиса человеческий капитал следует рассматривать как 
наиболее ценный компонент конкурентоспособности организации. Устойчивость 
организации в условиях пандемии зависит от способности учитывать инфраструктурные, 
кадровые, деловые, операционные, коммуникационные и иные риски. Работодатели, которые 
имели опыт организации удаленного управления, теперь имеют большое преимущество. 
Цифровая трансформация адекватна потребностям создания онлайн-рабочей среды в 
условиях усиления дистанцирования. В силу этого приобретает особую важность 
поддержание высокого уровня сплоченности в рамках междисциплинарных групп 
взаимодействия. Растет значение двусторонней коммуникации, обеспечивающей 
эффективное внутриорганизационное сотрудничество. Удаленная работа нивелирует 
границы между работой и личной жизнью людей. В условиях различного рода ограничений 
возрастает потребность в обеспечении надежных двухсторонних каналов взаимодействия 
менеджеров и сотрудников, которое обеспечивает информирование об имеющихся 
житейских, стрессовых, финансовых и иных проблемах дистанционной работы. Благополучие 
и моральный дух работников по-прежнему будут оставаться важной темой 
совершенствования управления человеческим капиталом в условиях высоких рисков. 

Ключевые слова: человеческий капитал, управление, кризис, пандемия, COVID-19. 
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Кризис представляет собой состояние, при котором отдельные люди, группы и 
организации сталкиваются с непредсказуемыми событиями и не могут противостоять их 
неблагоприятному воздействию с помощью традиционно применяемых процедур. Природа 
таких обстоятелств влечет за собой чрезмерный стресс, обусловленный внезапностью 
изменений.  

Кризисы, которые являются результатом стихийных бедствий, не только неожиданны 
и разрушительны, но и наносят ущерб жизнеспособности организаций в диапазоне от 
ограниченного до широкого разрушения. Тем не менее, как руководители, так и правительства 
должны развивать потенциал для минимизации возможного ущерба и разрабатывать планы, 
которые уменьшают неопределенность и обеспечивают комфорт для тех, кто пострадал от 
последствий кризиса. Это делает антикризисное управление важным инструментом для 
спасения жизней, денег, и в целом будущего организаций. 

Когда наступает кризис, организации традиционно отдают приоритет своим 
физическим активам, поскольку они собираются продолжать бизнес в обычном порядке. Такое 
поведение характерно в условиях большинства стихийных бедствий. Иная ситуация 
сложилась в условиях пандемии COVID-19. «В отличие от стихийных бедствий, чье 
разрушительное воздействие на физический капитал намного превосходит воздействие на 
человеческий капитал, пандемия оставила нетронутыми здания, заводы и инфраструктуру, но 
при этом крайне негативно отразилась на здоровье миллионов людей и сорвала обучение 
миллионов детей. С учетом характера последствий пандемии правительства должны 
рассматривать инвестиции в человеческий капитал как один из центральных элементов своих 
планов по восстановлению экономики» [1, c. 59]. 

Понятие человеческого капитала относится к знаниям и способностям индивидов, 
которые обеспечивают экономический рост. Человеческий капитал определяется 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как знания, навыки, 
компетенции и атрибуты, воплощенные в индивидах [6, с.9]. Он приобретается через 
формальное обучение в школах и университетах, а также путем накопления знаний в процессе 
работы. Увеличение инвестиций в человеческий капитал может улучшить качество рабочей 
силы. Это приведет к улучшению навыков, умений и профессиональной подготовки. 
Квалифицированная рабочая сила оказывает значительное влияние на рост, поскольку 
квалифицированные рабочие более производительны. Человеческий капитал – способности и 
навыки отдельных людей и населения – является ключевым фактором экономического 
процветания и производительности [5, c. 21]. 

Пандемия COVID-19 cущественно изменила арсенал управления человеческим 
капиталом организации. В условиях кризиса человеческий капитал следует рассматривать как 
наиболее ценный компонент конкурентоспособности организации, сила которого зависит от 
предшествующей антикризисной ориентации и зрелости культуры организации.  

Пандемия короновируса привела к возникновению трехкомпонентного шока, 
касающегося рабочей силы. Этими компонентами являются: рост смертности в результате 
инфекции, увеличение заболеваемости в результате заражения вирусом и потери, 
возникающие в результате ухода за пострадавшими членами семьи. Согласно результатам 
анализа, проведённого Всемирным банком, пандемия COVID-19 ставит под угрозу 
достижения последнего десятилетия в областях здравоохранения и образования. В результате 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мировая экономика погрузилась в самую 
глубокую рецессию за последние восемьдесят лет [1, с. VIII].  

Разрывы в человеческом капитале рискуют увеличиться на фоне быстрых глобальных 
изменений в технологиях, демографии, нарастания климатических проблем. Конфликтные 
события и пандемии, такие как нынешний кризис COVID-19, могут оказать разрушительное 
воздействие на человеческий капитал в результате потери жизни, средств к существованию, 
питания и ограничения доступа к основным медицинским и образовательным услугам. 
Последствия конфликтов и пандемий, вероятно, отразятся на жизни многих людей, 
ограничивая их продуктивность. Однако инвестициями в людей часто пренебрегают. Это 
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несмотря на многочисленные примеры быстрой национальной трансформации человеческого 
капитала, продемонстрированные Сингапуром, Республикой Корея и Ирландией.  

Вместе с тем многие государства в условиях пандемии оказывают поддержку малым и 
средним предприятиям, пострадавшим во время кризиса. Так в Российской Федерации 
немалое число МСП вошли в федеральный перечень организаций, наиболее пострадавших в 
период пандемии [3, с. 9]. Не меньших усилия в преодолении последствий пандемии 
потребуется и на уровне самих компаний.  

COVID-19 укрепил нашу убежденность в том, что человеческие проблемы не отделены 
от технологических достижений вообще, а являются неотъемлемой частью для организаций, 
стремящихся получить полную отдачу от технологий, которыми они облажают. Адаптация 
работы организаций в условиях пандемии показала, что технология не является самой 
большой проблемой. Кризис высветил цифровой разрыв внутри стран, между регионами, а 
также между сельскими и городскими общинами.  

Устойчивость организации в условиях пандемии зависит от способности учитывать 
инфраструктурные, кадровые, деловые, операционные, коммуникационные и иные риски. 
Компании отличаются тем, как они формируют организационную реакцию на кризисы и 
справляются с их последствиями инструментами стратегического менеджмента. Однако 
заначительное число организаций совершенно не имеют планов борьбы с возникающими 
кризисами. Ими не учитываются такие существенные элементы эффективности 
стратегического планирования, как репутация и бренд компании, доверие и лояльность 
заинтересованных сторон, инициативы по обеспечению безопасности, развитие лидерства, 
управление талантами и надежные коммуникационные планы. 

Специалисты отмечают, что во время пандемии COVID-19 нарушаются бизнес-
операции и возникают следующие нежелательные явления: избыточный поток различной 
информации, ограниченный контроль, трата времени и ресурсов, неадекватное планирование 
и реагирование [2].  

Пандемия COVID-19 сделала вострабованной дистанционную работу, то есть такую 
организацию трудовой деятельности, при которой сотрудники работают вне офиса, обычно 
дома или рядом с домом (включая кафе, библиотеки и т.д.). Практика дистанционной работы 
предполагает наличие определенного регламента, регулирующего договорные отношения 
между организацией и удаленными работниками, способы и характер использования 
информационно-коммуникативных средств, локации рабочего места и доли рабочего времени, 
используемого на нем.  

В связи с этим возрастает необходимость обеспечения эффективности 
коммуникационных процессов, поскольку в условиях изоляции становиться сложным 
управлять разрешением конфликтов и обеспечивать достаточный уровень мотивации 
сотрудников. Очевидно, что налаженный коммуникационный процесс может повысить 
удовлетворенность работой, эффективность и производительность. 

Цифровая трансформация адекватна потребностям создания онлайн-рабочей среды в 
условиях усиления дистанцирования. В силу этого приобретает особую важность 
поддержание высокого уровня сплоченности в рамках междисциплинарных групп 
взаимодействия. Решающее значение при этом имеет налаженный доступ к онлайн-
коммуникационным инструментам и платформам совместной работы. Возрастает ценность 
двусторонней коммуникации, обеспечивающей эффективное внутриорганизационное 
сотрудничество.  

Удаленная работа нивелирует границы между работой и личной жизнью людей. Это 
повышает ценность открытости, доверительных отношений и личностного характера 
взаимодействия в группах, демонстрации способности руководства к эмпатии. В условиях 
различного рода ограничений приобретает особое значение наличие надежных двухсторонних 
каналов взаимодействия менеджеров и сотрудников, которое обеспечивает информирование 
об имеющихся житейских, стрессовых, финансовых и иных проблемах дистанционной 
работы.  



 80 

Особую роль играет поддержание социального диалога на рабочем месте, 
препятствующего распространению дезинформации в деловой среде, и общение 
руководителей с сотрудниками на основе открытого и честного обмена мнениями. Важен и 
механизм доведения ясных, определенных и конкретных распоряжений до всех 
заинтересованных лиц.  

Чтобы работники могли конкурировать на профессиональном уровне, они должны 
быть гибкими, адаптируемыми, быстро обучающимися и способными к решению проблем. 
Сегодня многим работникам не хватает даже этих базовых навыков. Чтобы оставаться 
конкурентоспособным, почти каждый бизнес будет должен разработать план приема 
недостаточно подготовленных сотрудников и обучения их навыкам, необходимым для успеха. 
Хотя данные об эффективности удаленной работы противоречивы, поскольку не учитывают 
всех аспектов функционирования человеческого капитала, в совремнных условиях 
работодатели, которые имели опыт организации удаленного управления, теперь имеют 
большое преимущество. 

В условиях пандемии возрастает значение изучения передовой практики 
дистанционного обучения работников.  

Примером надлежащей практики онлайн-обучения может служить опыт работы 
Института бизнеса Белорусского государственного университета. На протяжении ряда лет в 
институте активно развивались наиболее современные формы дистанционного образования. 
Накопленный опыт позволил наладить в 2020-201 гг онлайн-обучение для всей совокупности 
обучающихся в институте. В целях изучения проблем онлайн- обучения в марте 2021 г. отдел 
науки института провел сплошной опрос студентов с применением метода основного  
массива [4]. Объем достигнутой выборки – 778 человек. Данные, полученные в ходе опроса, 
свидетельствуют, что в период, когда онлайн-обучение в институте начало активно 
применяться, 77,8 % студентов столкнулись с теми или иными трудностями. Чаще всего 
студенты указывают на трудности психологического характера: потеря связи с группой; 
отсутствие чувства сплоченности; отсутствие живого общения и связанная с этим 
психологическая напряженность; сложности с самоорганизацией. Для абсолютного 
большинства студентов (93,3 %) процесс адаптации к онлайн-формату обучения в целом 
прошел успешно. Большинство студентов отмечают удобство обучения в онлайн-формате 
(87,6 %). При этом 59,8 % студентов считают, что качество преподавания с переходом на 
онлайн-обучение не изменилось. 

Эволюция коронавируса COVID-19 и последствия ее влияния на человеческий капитал 
остаются неопределенными. Это затрудняет разработку как макроэкономической политики, 
так и политики отдельных организаций.  

Поскольку сотрудники являются наиболее важными заинтересованными сторонами 
компании, они играют решающую роль в поддержании непрерывности бизнеса в трудные 
времена. Благополучие и моральный дух работников по-прежнему будут оставаться важной 
темой совершенствования управления человеческим капиталом в условиях высоких рисков. 
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CHALLENGES OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN 
THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 
The COVID-19 pandemic has significantly changed the organization's human capital 

management arsenal. In a crisis, human capital should be considered as the most valuable component 
of an organization's competitiveness. The resilience of an organization in a pandemic environment 
depends on its ability to address infrastructure, human resources, business, operational, 
communication, and other risks. Employers who have had experience organizing remote 
management now have a big advantage. Digital transformation is adequate to the needs of creating 
an online working environment in the context of increasing distancing. For this reason, it is 
particularly important to maintain a high level of cohesion within the interdisciplinary interaction 
groups. The importance of two-way communication, which ensures effective intra-organizational 
cooperation, is growing. Remote work levels the boundaries between people's work and personal 
lives. In the conditions of various restrictions, it is of particular importance to ensure reliable two-
way channels of interaction between managers and employees, which provides information about the 
existing everyday, stressful, financial and other problems of remote work. The well-being and morale 
of employees will continue to be an important topic for improving human capital management in a 
high-risk environment. 

Keywords: human capital, governance, crisis, pandemic, COVID-19. 
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ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ:  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ16 

Аннотация 
В настоящее время перед практически всеми городами остро стоит проблема не просто 

сбора бытовых отходов, а формирование системы экологически чистой переработки бытовых 
отходов. В рамках решения этой насущной проблемы цивилизационного развития Уральский 
Федеральный университет совместно с другими университетами из Европы, России и 
Казахстана участвует в проекте по разработке образовательной программы по организации 
переработки твердых бытовых отходов EduEnvi.Нами разработаны принципы, концепции и 
модели организации муниципальной системы переработки твердых бытовых отходов. В 
основу нами положены институциональные принципы построения системы, которые 
определяют природу и развитие исследуемой системы, а также ее эффективность. Для 
определения эффективности нами был применен принцип повышения уровня жизни 
населения. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, образовательные программы, переработка 
твердых бытовых отходов, предпринимательство, управление. 
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Улучшение состояния окружающей среды за счет эффективного управления отходами 
и содействия восстановлению, повторному использованию и переработке бытовых твердых 
отходов являются приоритетными задачами в многих развивающихся стран [5]. Существуют 
острые проблемы, связанные с недостаточным управлением переработки отходов в этих 
странах. Например, в России 97 % твердых бытовых отходов вывозится на неконтролируемые 
свалки и неконтролируемые свалки без переработки или переработки, в то время как к 2025 
году ожидается рост бытовых отходов на 50 % [1]. В последнее время были предприняты шаги 
для решения проблемы. В сентябре 2016 года стартовал первый проект, финансируемый ЕБРР, 
на модернизацию инфраструктуры по управлению твердыми отходами в Кызылорде, Южный 
Казахстан. В России количество твердых бытовых отходов неуклонно растет примерно на  
16-17 % в год, в то время как уровни повторного использования остаются низкими (8 %), в то 
же время в странах ЕС в среднем 40 % твердых бытовых отходов используется повторно [4]. 
После внесения изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в 
конце 2014 года Россия приступила к созданию в стране эффективной региональной и 
муниципальной системы переработки отходов, включая организацию региональных программ 
и территориальных схем переработки отходов, создание муниципальной инфраструктуры для 
сортировки и переработки твердых бытовых отходов, а также установление нормативов 
утилизации отходов для отдельных групп товаров [2]. 

Несмотря на то, что меры, принятые в России и Казахстане, можно считать 
необходимыми, их недостаточно для обеспечения устойчивого развития системы по 
переработки твердых бытовых отходов, что показывает опыт Китая [6]. Важным шагом к 
улучшению ситуации станет создание системы обучения персонала в области обращения с 
отходами [3]. Необходимость создания образовательных программ была признана как в 
Казахстане, так и в России на национальном уровне. Специалистами было предложено 
разработать ряд новых профессиональных стандартов, содержащих необходимые требования 
к компетенции в области стандартов по управлению отходами. В Казахстане университеты, а 
также работодатели признали несоответствие между результатами университетского 
образования и реальными потребностями рынка труда. В предварительном анализе 
потребностей, проведенном казахстанскими и российскими университетами, также было 
показано, что существует острая потребность в программах бакалавриата и магистратуры в 
области устойчивого управления отходами, отвечающих современным требованиям. В связи 
с этим было признано необходимым разработать онлайн-курсы и образовательные модули в 
области устойчивого управления отходами в российских и казахстанских вузах путем 
изучения лучших практик европейского опыта. Подготовка высококвалифицированного 
персонала в области устойчивого управления отходами придаст импульс развитию 
исследований в сотрудничестве с местными предприятиями и созданию инновационных 
технологий для повторного использования ценных компонентов из отходов и, таким образом, 
закрытия цикла ресурсов и уменьшения образования отходов у их источников [3].  

В то время как онлайн-образование широко используется во многих европейских 
университетах для создания гибких программ обучения студентов и повышения доступности 
и интеграции обучения, они все еще недостаточно используются во многих российских и 
казахстанских университетах, что делает учебные программы студентов недостаточно 
гибкими и недостаточно инклюзивными.  

Разработанный Уральским федеральным университетом совместно с европейскими и 
казахстанскими партнерами проект EduEnvi по программе Erasmus+ направлен не только на 
развитие онлайн-образования в российских и казахстанских университетах, но также на 
создание новой и актуальной образовательной программы по управлению твердыми 
бытовыми отходами. Это достигается за счет введения модульно структурированных учебных 
программ по устойчивому управлению отходами, предлагаемых в онлайн-среде обучения. 
Проект направлен на укрепление относительно слабой связи и сотрудничества между 
университетами и другими заинтересованными сторонами путем внедрения новых способов и 
методов построения сотрудничества и взаимовыгодных связей. 
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Разработка инструментов обучения и преподавания, методологий и педагогических 
подходов в области устойчивого управления отходами были выбраны в качестве 
приоритетных направлений, поскольку развитие этих направлений образовательных 
программ высшего образования поможет решить несколько насущных проблем в странах-
партнерах. Во-первых, разработка учебных программ уровня магистра по устойчивому 
управлению отходами предоставит странам квалифицированных специалистов, обладающих 
соответствующими знаниями по данной теме. Это повысит способность стран-партнеров 
решать острые вопросы, касающиеся состояния окружающей среды. Во-вторых, модульные 
онлайн учебные программы со встроенными темами инноваций и предпринимательства 
позволят студентам приобрести навыки и знания, которые улучшат их возможности 
трудоустройства на быстро меняющихся рынках труда. В-третьих, доступность модулей в 
Интернете откроет канал для непрерывного профессионального обучения для 
промышленности. 

Первый инновационный аспект, предлагаемый этим проектом, – это хорошо 
подготовленная программа по наращиванию потенциала преподавательского состава 
университетов стран-партнеров в области управления отходами, где образование раздроблено 
и недостаточно.  

Второй инновационный аспект, который предлагает этот проект, – это включение 
педагогики электронного обучения в центр процесса наращивания потенциала 
академического персонала. Помимо обеспечения технических навыков использования 
онлайн-инструментов, проект направлен на смещение акцента с преподавания на обучение и 
предоставление педагогически устойчивых инструментов электронного обучения для 
внедрения предпринимательства, инноваций и в учебные программы университетов стран-
партнеров. Эти области предоставят студентам мета-компетенции, актуальные и необходимые 
для будущих специалистов в области устойчивого управления отходами. Сотрудничество 
между отраслью и образованием с местными компаниями закладывает основу для более 
конкретного и широкого сотрудничества и софинансирования коалиций университетов и 
промышленности в странах-партнерах в будущем. Третий инновационный аспект проекта – 
создание модулей онлайн-обучения, включая практические лабораторные курсы по 
устойчивому управлению отходами, доступные на русском и английском языках и 
адаптированные к потребностям отдельных стран в Казахстане и России. Эта разработка 
своевременна для одновременного процесса обновления технологии электронного обучения в 
обеих странах, включая создание национальных платформ электронного обучения. 

Основная цель проекта – модернизация, повышение доступности и 
интернационализация высшего образования в области государственного и муниципального 
управления и охраны окружающей среды в Казахстане и России. Эту цель предполагается 
достичь путем наращивания потенциала местного академического персонала (основной 
целевой группы проекта) в участвующих университетах стран-партнеров в области 
устойчивого управления отходами и в области новейших европейских педагогических 
подходов. Кроме того, восемь модулей онлайн-обучения будут построены на устойчивом 
управлении отходами, чтобы принести пользу вторичной целевой группе, студентам и 
сотрудникам коммерческих компаний, а также органов государственной власти и местного 
самоуправления. Основной целью проекта является внедрение результатов новейших 
исследований, лучших практик в области устойчивого управления отходами. Повышение 
компетентности преподавательского состава в области устойчивого управления отходами 
позволит модернизировать существующие учебные программы и создание новых 
образовательных программ по устойчивому управлению отходами, для которых только 
недавно были введены новые профессиональные стандарты в России и для которых в 
Казахстане отсутствуют образовательные стандарты. Новые модули онлайн-обучения 
предложат студентам гибкие и инклюзивные программы обучения, которые были 
недостаточно доступны в обеих странах-партнерах. Внедрение инновационных методов и 
вопросы сотрудничества между промышленностью и университетом предоставят студентам 
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соответствующие навыки и знания, необходимые в трудовой жизни. Обучение, 
предоставляемое по составлению учебных программ, технологиям электронного обучения и 
педагогике, будет способствовать обновлению образования в области устойчивого управления 
отходами в соответствии с европейскими и мировыми стандартами. Модернизированные и 
новые учебные программы и онлайн-модули позволят обучать новых специалистов уровня 
магистра, а также непрерывно и на протяжении всей жизни обучать лиц, занятых в 
промышленности в области устойчивого управления отходами, для решения насущных 
экологических проблем в обеих странах. Более тесное сотрудничество вузов стран-партнеров 
с промышленностью и интеграция сотрудничества между отраслью и университетом в 
учебные модули запустят разработку взаимовыгодных инноваций и новых способов 
сотрудничества и финансирования в будущем. 
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SOLID WASTE MANAGEMENT:  
ENTREPRENEURIAL AND MANAGERIAL APPROACH  

Abstract 
Currently, almost all cities are facing an acute problem of not just collecting household waste, 

but the formation of a system for environmentally friendly processing of household waste. As part 
of solving this urgent problem of civilizational development, the Ural Federal University, together 
with other universities from Europe, Russia and Kazakhstan, participates in a project to develop an 
educational program for organizing the processing of solid household waste EduEnvi. We have 
developed principles, concepts and models for organizing the municipal solid waste processing 
system. We are based on the institutional principles of building a system that determine the nature 
and development of the system under study, as well as its effectiveness. To determine the 
effectiveness, we applied the principle of raising the standard of living of the population. 

Keywords: circular economy, educational programs, sustainable waste management, 
entrepreneurship, management. 
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Д. С. Пучикина, Н. Ю. Никитина  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ17 

Аннотация 
статья посвящена актуальной теме исследования основных рисков предпринимательской 

деятельности в России в условиях пандемии COVID 19. В рамках статьи автором определены 
сущность предпринимательства и основные виды рисков предпринимательской 
деятельности. Особое внимание уделено современным рискам, вызванным пандемией и 
карантинными ограничениям. Изучены текущие меры поддержки предпринимательства 
государством на примере малого бизнеса. По итогам статьи определены направления и 
предложения по снижению предпринимательских рисков субъектов бизнеса в условиях 
пандемии как со стороны самих субъектов, так и помощи государственной поддержки. 
Проблема исследования заключается в следующем: пандемия COVID 19 оказывает 
негативное влияние на все сферы социально-экономической жизни России, в т.ч. на малый 
бизнес, снижая уровень экономической безопасности и субъектов предпринимательства, и 
государства, что недопустимо в условиях глобальных экономических и геополитических 
вызовов современности, стоящих непосредственно перед Россией. Цель работы – определить 
актуальные пути снижения рисков предпринимательской деятельности в период пандемии 
COVID 19 в России. 

Ключевые слова: предпринимательство, риск, малый бизнес, пандемия, коронавирус, 
COVID 19, предпринимательские риски, поддержка малого бизнеса. 

 
Малый бизнес сегодня – это социально-экономический фундамент, без которого не 

может стабильно развиваться любое инновационно-ориентированное государство [6, с. 30]. 
Малый бизнес во многом определяет качество и структуру внутреннего валового продукта 
(ВВП), темпы экономического роста. Малое и среднее предпринимательство значительно 
способствует социальному и региональному развитию из-за того, что являются примером 
инициативности и действенности [3, с. 15]. 

Федеральный закон «О развитии малого предпринимательства в Российской 
Федерации» №209-ФЗ говорит о том что: субъектами малого предпринимательства являются 
прошедшие регистрацию в едином государственном реестре юридических лиц 
потребительские кооперативы (за исключением государственных и региональных унитарных 
организаций), коммерческие предприятия и предприниматели – физические лица, занесенные 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без основания юридического лица, и кроме того 
крестьянские хозяйства [1].  

В российском законодательстве взято за основу такое определение для малого бизнеса 
(МБ): это организация, имеющая наемных работников в количестве от 16 до 100 человек, с 
выручкой от результатов деятельности или балансовой стоимостью активов не более 800 млн. 
рублей согласно результатам отчетности предшествующего года [2]. 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, субъектами МБ 
ставятся определенные цели, заключающиеся в получении определенного объема доходов при 
определенном уровне затрат. Но в условиях неопределенности руководство вынуждено 
принимать решения, при которых успешную реализацию и доходность ограничивает 
множество факторов внешней и внутренней среды. В данной ситуации проявляются риски. 

В целом, риск будем трактовать как деятельность хозяйственной жизни субъектов 
экономики, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, при 
наличии возможности дать оценку вероятности достижения желаемого результата, неудачи и 
отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах [7, с. 39]. 

Предпринимательские риски бывают внешние и внутренние [5, с. 41]. А учитывая 
причины возникновения, риски делятся на следующие виды, перечислены ниже. 
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� риск, связанный с нестабильностью законодательства и имеющейся экономической 
ситуацией; 

� внешнеэкономический риск (возможность внедрения ограничений на торговлю и 
поставки, закрытие границ и т.п.); 

� риск неблагоприятных политических изменений в стране или регионе; 
� риск неполноты и неточности информации проекта; 
� риск изменчивости рыночной конъюнктуры; 
� риск природных катаклизмов; 
� производственно-технологический риск (аварии, выход из строя оборудования, 

проектный брак и т.п.); 
� риск непредсказуемости действий участников проекта [5, с. 38]. 
В силу своих особенностей малые предприятия особенно уязвимы перед 

многоплановым негативным воздействием пандемии COVID-19 на экономические 
отношения. С одной стороны, как отмечает Международный валютный фонд, оно заключается 
в значительном сокращении рыночного предложения. Компании сворачивают производство в 
связи с вводом карантинных мер и прочих ограничений, прекращением поставок 
комплектующих или недостатком рабочей силы, поскольку сотрудники либо находятся на 
больничном, либо вынуждены присматривать за детьми в связи с закрытием школ и 
ограничением передвижений [4, с. 16].  

С другой стороны, неожиданное и сильное сокращение спроса на продукцию и услуги 
приводит к сокращению выручки и не позволяет малым предприятиям продолжать работу из-
за отсутствия средств. Ключевым фактором становится изменение потребительских привычек 
как из-за боязни заражения, так и ввиду ограничения личных доходов в связи с увольнениями 
или сокращениями заработной платы, что, в конечном итоге, приводит к круговому эффекту. 
Подобные эффекты мер социального дистанцирования оказываются более «болезненными» 
именно для малых предприятий [10].  

Кроме того, стоит отметить, что доля МБ наиболее высока как раз в тех отраслях 
экономики, которые в целом столкнулись с более серьезными экономическими проблемами в 
текущих условиях, таких как автомобилестроение, строительство, оптовая и розничная 
торговля, авиаперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание, недвижимость и 
потребительские услуги [9]. Это повышает уровень предпринимательских рисков. 

За время развития кризиса COVID-19 Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) сгруппировала меры, принимаемые странами в отношении МБ, по 
нескольким блокам: 

� сокращение рабочего времени, временные увольнения и отпуск по болезни; 
� отсрочка уплаты налогов, взносов в систему социального обеспечения, платежей 

по задолженностям, аренде и коммунальным услугам; 
� выдача прямых займов МБ через государственные институты; 
� предоставление грантов и субсидий МБ и другим компаниям для компенсации 

падения доходов; 
� внедрение специальных схем для мониторинга влияния кризиса на МБ и 

улучшения управления мерами политики, связанными с МБ [9]. 
Публикации в России преимущественно посвящены оценке мер поддержки МБ со 

стороны правительства и региональных властей. Фонд РК-Инвестиции совместно с 
Инвестиционным порталом регионов России подготовил публикацию «Меры поддержки 
бизнеса и практические рекомендации для компаний в условиях пандемии». В материале 
отмечаются основные предпринимательские риски в условиях пандемии: 

1. Выручка и клиенты. Снижение выручки и рост недоверия со стороны клиентов. 
Выход других каналов продаж на первый план. 

2. Безопасность персонала. Риск заражения рабочих. 
3. Обеспечение непрерывности бизнеса. Перебои в логистических цепочках. 
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4. Финансовая устойчивость. Угроза финансовой стабильности в связи с изменением 
денежных потоков. 

5. Антикризисное управление. Рост неопределенности, требующей быстрых  
решений [8]. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал исследование «Оценка 
эффективности мер поддержки МБ». Исследование проводилось в конце ноября 2020 г. Среди 
наиболее острых проблем, возникающих у компаний из-за пандемии COVID-19, респонденты 
выделили перебои в деятельности контрагентов и невыполнение обязательств с их стороны 
(49,3 %), резкое снижение спроса (42,8 %), снижение доступности сырья/комплектующих 
(37,9 %), ненадлежащий поток наличности (33,2 %), отсутствие сотрудников на рабочем месте 
(32 %). Доля компаний, которые находятся в критическом положении (не способны 
обслуживать основной долг или выплачивать платежи первой очереди (налоги, страховые 
взносы, зарплата), составляет 20,9 % [10]. 

Естественно, в такой ситуации предприятия МБ и самозанятые нуждаются в 
финансовой поддержке от государства. Основная задача антикризисных мероприятий 
Правительства – это сохранение занятости и поддержка предпринимательства. Для этого 
необходимо максимально «высвободить» все ресурсы предприятий на выплату заработной 
платы работникам [8]. Меры поддержки МБ показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные меры поддержки МБ в России 

Источник: составлено по [8] 
 
По состоянию на конец 2020 г. 3 трлн. руб. выделено Правительством РФ на поддержку 

бизнеса и граждан. Для МБ и самозанятых в период пандемии в РФ: 
� 100 000 плановых проверок отменено; 
� 58,6 млрд. руб. выдано на кредиты со ставкой 0 % на поддержку занятости в МБ; 
� 30 000 соглашений заключено по отсрочкам арендной платы; 
� 529 млрд. руб. – объем кредитов, реструктурированных для МБ [11]. 
В то же время, малый бизнес ждет отложенный эффект – все отсрочки по кредитам, 

уплате налогов и аренды, которые предоставило государство в 2020 г., придется выплачивать 
уже в текущем периоде. В результате, по оценке экспертов, закроется не менее 20 % 
представителей МБ. Больше всего пострадает сектор общепита и услуг [4, с. 16]. Как именно 
это скажется на экономической безопасности МБ и уровне рисков – эксперты еще не знают, 
но однозначно негативно. 
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Таким образом, несмотря на то, что органы власти всех уровней в России 
предпринимают различные, как комплексные, так и точечные меры по стабилизации работы и 
поддержке МБ и самозанятых в России в современных условиях хозяйствования, вызванных 
пандемией СOVID-19, малый бизнес все еще остается слабо защищенных от негативного 
воздействия пандемии и карантинных ограничений.  

На наш взгляд, в условиях инновационного сценария развития экономики РФ следует, 
привлекая малый бизнес, реализовывать наиболее крупные проекты по следующим 
направлениям: 

� развитие сферы услуг; 

� развитие энергетики и энергосбережение; 

� развитие инфраструктуры (жилищное строительство, модернизация железной 
дороги, строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостов и др.); 

� развитие информатизации всех отраслей. 
В целом, приоритетные направления совершенствования среды развития и поддержки 

малого предпринимательства в рамках снижения рисков показаны на рис. 2. 

 
Рис. 2. Приоритетные направления совершенствования среды развития и поддержки малого 

предпринимательства в рамках снижения рисков 
Источник: авторская разработка 

В статье предложены приоритетные направления совершенствования государственной 
поддержки малого бизнеса в рамках снижения предпринимательских рисков в условиях 
пандемии. Особенно, на наш взгляд, следует обратить внимание на следующее: 

� стимулирование спроса на продукцию малого предпринимательства и поддержка 
импортозамещения при помощи малого бизнеса в РФ; 

� развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства в 
РФ; 

специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные 
формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малого бизнеса (снизятся 
финансовые риски);

упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малого предпринимательства и особенно 
малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности (снизятся организационные 
риски);

упрощенный порядок составления субъектами малого предпринимательства и в частности малого 
предпринимательства статистической отчетности (снизятся коррупционные риски);

льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого предпринимательства 
государственное и муниципальное имущество (снизятся финансовые риски);

участие малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд (снизится риск потери доли рынка);

меры по обеспечению финансовой поддержки и развитию инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства (снизится риск кризиса в бизнесе и банкротства).
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� доступное финансирование малого предпринимательства в РФ. 
Данные направления позволят снизить наиболее актуальные на сегодня риски в 

комплексе предпринимательских рисков - финансовые и организационно-правовые. Таким 
рискам, как проблемы обеспечения кадровой, информационной безопасности и т.п. органы 
власти не могут уделить достаточно внимания, т.к. это внутренняя среда предприятий малого 
бизнеса. 

В целом, эффекта в 2021 г. ждать не стоит, но при реализации предложенных 
направлений снижения рисков уже в среднесрочной перспективе можно ожидать рост ВРП, 
инвестиций в основной капитал, увеличения налоговых поступлений, создания новых рабочих 
мест и ежегодного роста реальных доходов населения. Это окажет влияние на стабилизацию 
экономической безопасности предприятий МБ и снижение предпринимательских рисков. 
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D. Puchkina, N. Nikitina  
ENTREPRENEURIAL RISKS DURING THE PANDEMIC 

Abstract 
The article is devoted to the current topic of researching the main risks of entrepreneurial activity 

in Russia in the context of the COVID 19 pandemic. Within the framework of the article, the author 
defines the essence of entrepreneurship and the main types of risks of entrepreneurial activity. 
Particular attention is paid to modern risks caused by a pandemic and quarantine restrictions. The 
current measures to support entrepreneurship by the state are studied using the example of small 
business. Based on the results of the article, directions and proposals for reducing the entrepreneurial 
risks of business entities in a pandemic were identified, both from the entities themselves and from 
state support. The research problem is as follows: the COVID 19 pandemic has a negative impact on 
all spheres of the socio-economic life of Russia, incl. on small business, reducing the level of 
economic security of both business entities and the state, which is unacceptable in the context of the 
global economic and geopolitical challenges of our time facing Russia. The purpose of the work is 
to determine the current ways to reduce the risks of business activities during the COVID 19 
pandemic in Russia. 

Keywords: entrepreneurship, risk, small business, pandemic, coronavirus, COVID 19, 
entrepreneurial risks, small business support. 
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УДК 332.1 
Е. Ю. Шейерман  

АНАЛИТИКА И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО БИЗНЕСА 
И ПРОЧИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ИЗВЛЕКАЮЩИХ ПРИБЫЛЬ 18 
Аннотация 
В работе рассматривается франчайзинг и определяются основные отличия этого типа 

бизнеса от других видов предпринимательской деятельности. Предприниматель при создании 
компании становится перед выбором организационной структуры. От этого выбора зависит 
дальнейшая эффективность конвертации инвестиций и времени в стабильный доход.  
Рассмотрены виды бизнеса, которые предполагают использование уже созданной и 
сформированной стратегии, и не требуют наличие опыта построения компании. Приведены 
их основные организационные характеристики, а также описаны основные особенности и 
преимущества ведения бизнеса в сравнении с привычными функциональными формами 
извлечения прибыли. 

Ключевые слова: франчайзинг, бизнес, аналитика, сетевой бизнес, франшиза, прибыль. 
 

Как известно, развитие малого бизнеса в любой стране является движущей силой 
экономики отдельно взятого государства. Большинство из них в современных условиях 
предусматривают не только субсидии, но и юридическую помощь и поддержку небольшим 
предприятиям, тем самым стимулируя рост и развитие микро-компаний на внутреннем рынке.  

Франчайзинг, как один из популярных видов коммерческой деятельности, является 
одним из способов существования и развития микро-предприятий в основном на внутренних 
рынках многих стран, включая страны России и Европы. Популярность данного способа 
ведения бизнеса  обусловлена достаточно большим пулом факторов, которые обеспечивают 
не только извлечение прибыли и масштабирование бизнеса, но и позволяют осуществлять 
эффективное антикризисное управление в быстроменяющихся условиях существования 
рынков. 

Рассмотрим и проанализируем основные особенности развития франчайзингового 
рынка и его отличия от других форм ведения бизнеса на примере России. 

Согласно статическим исследованиям, в последние годы количество 
предпринимателей, ведущих бизнес посредством франчайзинга, заметно увеличилось по 
сравнению с предыдущим периодом.  

 

 
Рис. 1. Количество франшиз в России на начало 2020 года (рассчитано: [5]) 
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Если говорить о России за последние два года количество франшиз увеличилось на  
43 %, что свидетельствует о растущей популярности данного типа предпринимательства. 
Однако, если говорить о крупных масштабах, а именно о мировом присутствии нашей страны 
в франчайзинговом бизнесе, то статистика несколько хуже [5]. 

 
Рис. 2. Количество франшиз в России и на международных рынках (рассчитано: [7]) 

 
Как видно из статистики, Российская Федерация значительно уступает в плане 

количества франчайзинговых точек и концепций на рынке не только США, но и Турции, 
Мексике и в какой-то степени Филиппинам [7]. 

По данным последних исследований объем рынка франчайзинга в России составляет 
2,8 трлн.руб, эта цифра неуклонно растет [6]. 

 
Рис. 3. Ключевые цифры Российского франчайзинга (рассчитано: [6])  

 
Согласно данным Всемирного совета по франчайзингу (WFC) Россия является лидером 

по росту количества франчайзинговых компаний (98 % за последние три года).  
На сегодняшний день большинство концепций в России – российские, только лишь 20 % 
являются зарубежными. 73 % от общего числа франшиз составляют региональные франшизы, 
на протяжении нескольких лет Москва сохраняет лидирующее положение по наращиванию 
числа точек именно за счет роста и масштабирования региональных франшиз, а не увеличения 
концепций [3]. 
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Рис. 4. География продавцов франшиз в России (рассчитано: [3]) 

 
Если говорить о сегментах франчайзингового бизнеса в нашей стране, то следует 

упомянуть, что лидирующее положение занимает сфера услуг населению. Сегмент 
общественного питания продолжает расти в основном, за счет фаст-фуда [8]. 

 
Рис. 5. Структура франчайзинга в России (рассчитано: [8]) 

 
Итак, основные статические данные приведены в изложенном выше материале. 

Следует рассмотреть и основные отличия франчайзингового бизнеса от других концепций. 
Франчайзинг и сетевой бизнес. 
Для понимания полноты различия дадим определения тому и другому термину. 
Франчайзинг – это способ ведения бизнеса, при котором партнер передает право 

франчайзеру пользоваться интеллектуальной собственностью и наработками, предоставляет 
централизованно организованные поставки продукции и техники, позволяет действовать от 
имени своего бренда и передает право на фирменный логотип, а также обязывает франчайзера 
действовать в рамках единой маркетинговой стратегии и менеджмента за определенную 
плату [1, с. 32]. 

Сетевой бизнес – способ ведения бизнеса, основанный на создании сети независимых 
дистрибьютеров, таким образом конечный товар идет напрямую от производителя к 
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потребителю, при этом накопленный опыт и бизнес- модель компании передаются 
дистрибьютеру бесплатно [4, с. 67]. 

Однако, у этих двух форм ведения бизнеса достаточно много схожих особенностей 
функционирования, из-за чего их очень часто путают: 

� Обучение и помощь партнерам; 

� доступ к IT-системам и разработкам; 

� четкая и понятная структура работы; 

� ведение бизнеса от имени узнаваемого бренда. 
Может показаться, что существенных различий между двумя этими формами и нет. 

Однако, это не совсем верное суждение. Ключевое различие упомянутых подходов ведения 
бизнеса – собственность. В случае франшизы в каждой точке свой владелец, тогда как сетевой 
бизнес полностью принадлежит единоличному собственнику. Упомянем еще некоторые 
различия: 

� Распределение прибыли; 
� контроль функционирования бизнеса; 
� структура системы управления и менеджмента. 
Франчайзинг и традиционный бизнес. 
Для возможности сравнения данных понятий целесообразно будет дать трактовку 

термина традиционный бизнес. 
Традиционный бизнес – форма ведения бизнеса, предполагающая получение прибыли 

и требующая на старте государственной регистрации и достаточно больших денежных 
вложений [2, с. 50]. 

Из приведенного выше определения можно сделать вывод, что франшиза и 
традиционный бизнес – совершенно разные вещи. Традиционный бизнес предполагает 
внесение определенного капитала, оговоренного законом, в дальнейшем именуемого 
стартовый капитал. Также, при ведении бизнеса традиционным способом, большая 
вероятность того, что компания имеет нескольких соучредителей, которые делят прибыль 
между собой. Открывая такой бизнес, необходимо обладать достаточно широкими знаниями 
в той области, на которой специализируется предприятие. Кроме того, достаточно сложно 
добиться высокого качества товара, так как единичная компания практически никогда не 
обладает достаточными для этого ресурсами: технической оснащенностью, налаженной сетью 
качественных поставок, высококвалифицированным персоналом. 

Таким образом, франчайзинговый бизнес в современных реалиях является наиболее 
эффективной формой ведения бизнеса и извлечения прибыли. При этом минимизируются 
риски банкротства и растут шансы не только на повышение прибыли в разы, но и достаточно 
быстрое масштабирование, и даже выход на мировой рынок [9, с. 98]. 

Стоит сказать, что в условиях кризиса наиболее устойчивой формой бизнеса является 
именно франшиза – риски закрытия минимальны, а сильный стратегический и маркетинговый 
аппарат обеспечивают быструю адаптацию к меняющимся условиям.  

Ключевым фактором выбора именно этого типа извлечения прибыли является 
сравнительно невысокая сумма вложений на старте и полностью предоставляемый пакет по 
привлечению клиентской базы и наращиванию присутствия в занимаемом предприятием 
регионе. 
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ANALYTICS AND KEY FEATURES OF FRANCHISING BUSINESS AND OTHER 
FUNCTIONAL ORGANIZATIONS THAT CREATE PROFIT  

Abstract 
The work examines franchising and identifies the main differences of this type of business from 

other types of entrepreneurial activity. An entrepreneur, when creating a company, faces the choice 
of an organizational structure. The further efficiency of converting investments and time into stable 
income depends on this choice. The types of business are considered that involve the use of an already 
created and formed strategy, and do not require experience in building a company. Their main 
organizational characteristics are given, as well as the main features and advantages of doing business 
in comparison with the usual functional forms of making a profit are described. 

Keywords: franchising, business, analytics, network business, franchise, profit. 
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Раздел 3. DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL  
TRADE SOCIAL ECOSYSTEM 

  
УДК 332.1 

J. A. Baqaie, E. Krylova 
RISK IN ISLAMIC BANKING AND COMPARATIVE ANALYSIS19 

Abstract 
The study focuses on the analysis of the Risks in Islamic Banking. I identify specific risks, which 

are inherent to the Islamic Banking. In Islamic banking, an important principle is the distribution of 
profits and losses on transactions, as well as the prevention of interest (or usury). The deeper 
understanding and study of the topic of risk assessment and risk management in Islamic banking is 
required. Risk assessment is considered as a part of the overall risk management procedure.  
I employed quantitative methodology to determine the magnitude of the risks for each of the 
component of the Islamic banking system. There is also an attempt to provide a general framework 
for risk identification, assessment and management in Islamic banking. A conceptual model for risk 
management is proposed. The amount of risk associated with each of the common contracts in this 
banking system is discussed. An attempt is made to include a general structure for risk assessment 
and management in Islamic banking. The method of weighing assets risk may be the most appropriate 
or perhaps the only standard solution for classifying the contracts used by an Islamic bank. The nature 
and type of risk in Islamic banking resulting from the use of Islamic contracts is different from the 
Conventional banking. Islamic banks have a double risk, because the winner-loser relationship is not 
acceptable. The parties are jointly share the benefits and are jointly reliable for potential losses. I 
propose the methods to assess the risks in Islamic Banking and solutions for the risks avoidance and 
minimization. I challenge the existing way of risk assessment and management in Islamic Banking. 

Keywords: Islamic Banking, Risk Management, Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk, 
Operational Risk. 

 
Introduction  
Attracting resources is one of the key, fundamental and strategic goals of banks and credit 

financial institutions. It plays a special role in providing banking services and is an important indicator 
for assessing the success of the Banks under consideration. In general, in economies whose financial 
system is Bank-based, Banks play a major role in supplying and allocating of the financial resources. 
The Banks have respective facilities and the funds attracted for example through deposits. For 
example, it is typical for the Iran economy. From this perspective, changes in the amount of bank 
deposits, as well as identifying the factors influencing the degree to which they are formed as a result 
of the above two roles, are of particular interest to savers, banking system managers, and economic 
policymakers. Islamic Banking (IB) pursues the same goals as the conventional banking, with the 
difference that in IB – the banking operations are based on Islamic jurisprudence. The most important 
principles in IB are that the profits and losses from the transaction are splited between the Bank and 
the customer and the avoidance of usury or paying of the interest. Sharia Islam has only forbidden 
usury (interest), but has not banned other capital gains. In other words, any precondition for the 
benefit of capital and debt have been banned. According to Islamic principles, the method of 
implementation and use of capital in a project and job creation cases from it is of special importance. 
IB is based on risk sharing, physical trade of goods, and direct involvement in trade and labor, rent 
and construction contracts using various sharia contracts. Risk sharing and its management is one of 
the goals to achieve the rule of participation and cooperation in carrying out projects Islamic banking. 
A comprehensive framework of risk management can be equally common in conventional banking 
and IB can be implemented.  

To this end, a general framework for risk identification and management was developed, 
which is this technique it could be implemented in different situations, products and companies for 
Islamic Banks having an inclusive framework for risk management crucial. It is crucial for Islamic 
banks to recognize and evaluate the overlapping nature and transformation of the risks that exist 
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between and among the categories of the risks. A strong risk management framework can help Islamic 
banks to reduce risk exposure and improve their ability to compete in the market. Reducing risk 
exposure in any element can help reduce risk throughout the system. The present article refers to the 
classic scientific papers on the topic, the Internet sites, containing data, authentic and existing articles 
and tries to introduce the types of risks existing in the IB system and the possibility of risk 
management in the system. The important question here is: which banking method to use to avoid or 
minimize the risk? That means less risk for the shareholders and depositors. 

A review of the literature on the subject 
Risk 
Risk is what threatens the present or future of an asset or the ability to earn a company or 

organization. The risk of an asset can also be called a possible future change in the return on that 
asset, risk of possible loss, degree of probability of loss, this indicates the probability of loss. Risk in 
the sense of the possibility of the dander or damage; damage of loss or the reduction of income. 
 Risk management 

Risk management refers to the systematic application of management policies, procedures and 
processes, and the analysis, assessment and control of risk. Risk management is the process of 
documenting the final decisions made and identifying and applying criteria. That they can be used to 
minimize the risk to an acceptable level. Risk management is a relatively new phenomenon that has 
made significant progress in recent decades created in the world of banking science. But in IB there 
is not much effort for the potential risks facing these banks have not been managed and addressed. 
There are several reasons for this backwardness, most of which are the state-owned Islamic banks 
some countries, lack of sufficient knowledge of Islamic principles, new science of risk management 
and the like. In any case, the occurrence of risk in IB or traditional banking of any form, it reduces 
the bank's profitability. This reduction in power can take three forms: one is lower profitability than 
expected, the second is the loss of all projected profits, and the third is damage. Obviously, the third 
form is the most destructive form of risk that can be eliminated by all or part of the bank's capital, or 
even part of the deposits (in its very acute form - all deposits), threaten a bank and endanger the bank's 
existence.  

Types of risks  
Liquidity risk: Liquidity management is one of the biggest challenges facing the banking 

system. The main reason for this challenge is that most of the banks' resources come from short-term 
deposits become financial. In addition, bank lending facilities are used to invest in assets with 
relatively low liquidity. 

Credit Risk: The probability of non-return of the main subsidiary property of the provided 
object os usually called arising from the deterioration of the financial condition or bankruptcy of the 
recipient of the object. This risk is the inability of the customer to fulfill part or all of its obligations 
under the contract, during which some of the bank's assets are reduced in value and devalued. Given 
that banks' capital is less than the total value of their assets. Even if a small percentage of the loans 
are not repayable, the bank runs the risk of bankruptcy. It can also be said that credit risk is the risk 
of losing income (loss), which the result is a delay in payment or non-payment of obligations on time 
as agreed in the contract is located. 

To manage and control credit risk, it is necessary to pay attention to the following items: 
� Develop the necessary regulations and instructions in order to organize the process of 

granting facilities. 
� Determining the ceiling of facilities that can be granted to the customer and the necessary 

guarantees. 
Market risk: Market risks can be systematic or non-systematic, these risks are related to 

losses on the bank's assets that are caused by changes and fluctuations in market factors such as 
exchange rates, interest rates and stock prices. Market risk management to some extent feasible 
through financial derivatives that includes futures, options and swaps (exchange contracts). 

Operational risk: Operational risk, the direct or indirect risk of losing results: inadequate or 
incorrect processes within the organization such as human errors or technical incidents and errors or 
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the effect of external events. Operational risks may lead to credit and market risks. Operational risk 
can be managed and controlled in the following ways: upgrading computer systems and continuously 
controlling and monitoring them; improving the internal control system; staff training; employing the 
necessary expertise commensurate with the complexity of banking. 

Legal risk: This risk is particularly significant for Islamic banks because of its unique nature. 
To begin with, many countries have adopted customary or civil law, but their legal structures lack 
legislation to cover Islamic financial transactions. For example, while Islamic banks' main activities 
are Murabaha trading and investment, participation, and Mudaraba, the current ban on these activities 
makes it difficult for them to expand. The second explanation is that non-standard contracts will make 
transactions more complex and expensive in the negotiating process. Financial institutions have no 
way of anticipating or protecting themselves from risk. The use of standard contracts makes the 
transaction easier to track and execute finally, the absence of Islamic courts can increase the legal 
risk of Islamic contracts. This means that the risk arises when a transaction is not legally enforceable. 

Risk management in Islamic financial contracts  
Islamic banks with two categories of risk, common to the conventional banking system and 

specific to banking they face Islam. Many operational risks fall into the category of partnership risks 
that practice have similar management. The main challenge in risk management in IB goes back to 
the unique dimensions of this system, which is mainly due to the nature of Islamic contracts. Risk in 
styles the variety of Islamic investment is complex and extensive Table 1. The sensitivity of the few 
Islamic banks in relation to the risks of different investment style show According to the table below, 
a study conducted by the Islamic Development Bank of Pakistan aimed to identify aspects of different 
risks and their management in Islamic banks, as well as the degree of risk associated with contracts. 
For this reason, 68 Islamic banks and institutions from 28 countries were questioned. Only 15 of these 
institutes responded, and only 15 of them were considered trustworthy by the research team. 

Table 1 
Classification according to the importance of risk 

 
Fig. 1. Risk level scale 

Classification Credit risk Market risk Liquidity risk Operational 
risk 

Interest 8.01 8.19 8.08 8.1 
Speculation 9.91 9.90 8.91 8.38 
Participation 9.10 9.01 9.1 9.1 

Rent 8.00 9.01 9.0 8.3 
Istisna'a 9.09 8.19 9.1 9.83 
Loans 9.81 9.89 9.8 9.89 

Share Tadleel 9.09 9.9 9.09 9.01 
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As it can be seen, in credit risk participation is the most risky and Murabaha has the lowest 
risk. 

 
Fig. 2. The degree of market participation risk for Islamic contracts 

 
Risk management system in Islamic banking  
Due to the complex nature of the risks faced by Islamic banks, it is difficult to reduce them. 

Table 2 shows the risk management system in 17 Islamic banks each bank has been asked about 
various aspects of the risk management system, 6 questions about establish a proper risk management 
system and 9 questions about establishing a proper system Risk assessment and 5 questions about 
proper internal monitoring. The data inside the table show that Islamic banks are practicing risk 
management policies and use better practices, limiting and reducing the risks. 

Table 2 
Risk management components 

 
Conceptual model for risk management  
The relationship between risk management activities and four facets of the mechanism is 

examined here. Risk assessment encompasses risk perception and management, as well as risk 
recognition, risk analysis, and risk monitoring and tracking. The following are some risk control 
techniques. 

 
RMP = f(URM, RI, RAA, RM)  
RMP =Risk management practices  
URM = Risk perception and risk management  
RI = Risk diagnosis 
RAA =Risk analysis and assessment 
RM=Risk monitoring 

Risk management components Total score Percentage 
Establish a proper risk management system 84(1.3) 82,4 
Establish a proper risk assessment system 106(153) 69,3 

Proper internal monitoring 65(85) 76,5 
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Fig. 3. The conceptual framework indicates a positive relationship between risk management 

practices and various aspects of the risk management process 
 
Conclustion  
The existence and form of risk that occurs in IB as a result of the use of Islamic contracts 

differs from traditional banking risks. Since the winner-loser relationship is not appropriate in Islamic 
economic thinking, Islamic banks face a double risk as compared to traditional banks. The economic 
behavior of the parties is such that, while sharing the benefits, they jointly accept responsibility for 
the possible damages. In all Islamic contracts in the IB system, it is not possible to transfer the risk 
of any of its activities to the other party, and in general, its portfolio has a higher risk. This issue 
emphasizes the need for prudent management of assets and liabilities and optimal control of higher 
risk assets. It can be the most appropriate or perhaps the only regular solution to classify the contracts 
used by an Islamic bank and help it control and manage its collection. Based on the above points, 
effective risk management in IB requires a dual strategy based on an appropriate regulatory 
framework as well as optimal expansion of institutions. 
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Д. А. Бакаи, Е. В. Крылова 

РИСК В ИСЛАМСКОМ БАНКИНГЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Аннотация 
Предметом исследования является анализ рисков в исламском банковском деле. 

Определяются конкретные риски, присущие исламскому банкингу. В исламском банкинге 
важным принципом является разделение прибыли и убытков по операциям между, а также 
недопущение ростовщичества. Требуется более глубокое понимание и изучение темы оценки 
рисков и управления рисками в исламском банкинге. Оценка рисков рассматривается как 
часть общей процедуры управления рисками. Был использован количественный метод для 
определения величины риска для каждого компонента исламской банковской системы. Также 
предпринимается попытка представить общую основу для выявления рисков, оценки и 
управления рисками в исламском банкинге. Предлагается концептуальная модель управления 
рисками. Рассматривается размер риска, связанного с каждым из общих контрактов. Сделана 
попытка создать общую структуру для оценки рисков и управления ими в исламском 
банковском деле. Метод взвешивания рисков активов может быть наиболее подходящим 
решением для оценки контрактов в исламском банкинге. Природа рисков исламского 
банкинга, возникающих в результате использования исламских контрактов, отличается от 
традиционного банковского дела. Исламские банки несут двойные риски, так как отношения 
побудителя и проигравшего здесь не допустимы. Стороны совместно получают выгоду и 
несут ответственность за возможные убытки. Предлагается метод оценки рисков в исламском 
банкинге и решения по их предотвращению и минимизации. Оспаривается существующий 
способ оценки и управления рисками в исламском банкинге. 

Keywords: исламский банкинг, управление рисками, кредитный риск, риск ликвидности, 
рыночный риск, операционный риск. 
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А. Khalfa  
TRADE WARS AS DISPUTES WITH A SUBSTANCE OF A TENSION20 

Abstract 
This study tries to construct an alternative theory of trade wars to analyze the trade disputes that 

could not be understood by the existing trade war theories. Taking the US-China trade war as a case 
study, we found that previous theories of trade wars are unable to provide a comprehensive analysis 
for the current trade conflict. Therefore, this study proposes another perspective for understanding 
trade wars. It argues that While previous trade theories took only economic reasons as a cause of 
trade wars, trade wars could be used as an economic tool caused by political reasons. By applying a 
process-tracing methodology, we first argue that the economic causes provided by different previous 
theories do not have a strong explanation power in explaining the main reasons behind the US-China 
trade dispute, and then we provide a hypothesis which argues that the causes could be mainly 
political. This paper challenges the dominant understanding of the primacy of economic factors in 
trade wars and argues that political factors could also be taken as an independent variable. The paper 
distinguishes between disputes of trade wars due to economic factors and disputes with a substance 
of a tension in which trade wars are caused by political factors. 

Keywords: Trade Theories, China-US Tech war, Trade Wars as disputes with a Substance of a 
Tension, conflict of power, Middle-Income trap. 

 
Even though free trade can increase global wealth, some protectionist policies can benefit the 

states to be able to increase their wealth and to create an advanced economy. Countries tend to use 
some protectionist policy. However, believing in the advantages of protectionism will put countries 
in the prisoner's dilemma and the world will enter into endless trade wars. Nevertheless, it is not what 
we are seeing today. With all the trade tensions that happen from time to time, the world maintained 
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free trade and global cooperation. And three different explanations are given for the reason behind 
the maintenance of the cooperation. 

The first explanation was given by Kenneth A. Oye (1985) with his theory of the shadow of 
the future and cooperation (1). His theory is based on the game theory and the work of Robert Jervis 
(1978) (Cooperation Under the Security Dilemma) (2). Game theory is based on the assumption that 
the players will prefer cooperation (CC) on mutual defection (DD). And under this assumption, 
Robert Jervis (1978) argued that what made conflicts happen are three reasons, the fear from the 
defection of others ( fear of being exploited), greed ( gain from exploiting the other), and the absence 
of a higher authority above the state which will build trust and reduce the mutual fear. Robert Jervis 
argued that states are always living in a prisoners dilemma.  

Nevertheless, Kenneth A. Oye argued that in the real world the situation does not be that way 
if the governments are looking for cooperation in the future. If a government places little value on 
future payoffs, its situation has many of the characteristics of a single-play game. If it places a high 
value on future payoffs, its situation may have many of the characteristics of an iterated game 
(Kenneth A. Oye, 1985). Such situations happened all the time in trade talks. For example, the 
Japanese chose to cooperate with the Americans because they know that they will gain from future 
cooperation with them. if the Japanese did not cooperate and did not accept to increase their currency 
value they are aware that will make them receive losses in the future. Also, iteration and the possibility 
of hurting each other make defection under prisoner dilemma ( the gain from exploiting the other by 
applying protectionist policy) decreases, because the other will defect in the future and close its 
market in the future. This situation happened to the Americans after the Smoot–Hawley tariff act. 
iteration improves the prospects for cooperation ( Kenneth A. Oye, 1985). 

The Second argument was given by the theory of hegemonic stability. According to this 
theory, free trade was maintained not because of the fear of iteration and the mutual defection (DD), 
but because there is a leader in the international economic structure that is taking the responsibility 
of opening the economy and providing the international public good. For Kindleberger, the 
international economy can be stable only if five requirements have been in place (open markets, long-
term lending, stable exchange-rate system, coordination of macroeconomic policies, and the existence 
of last resort) and for him, only a single hegemon could take all this responsibility on its shoulders 
(3). In order words, for a stable and open economy guided by the free trade policy, the world needs a 
leader. Robert Keohane also argues that a hegemon or a leader is needed to assure the function of the 
international regime. He argued that the decline of the hegemon can lead to the dysfunction of the 
international regime and hence to international economic instability (4). For Robert Gilpin, a leader 
is compulsory to preserve the integrity of the international monetary order (5). Both in the nineteenth 
century and the decades immediately following the Second World War, stability was preserved 
because of the dominant economic powers-Great Britain and the United States-defended the integrity 
of the international monetary order. These hegemons used their influence to suppress and contain 
those policies of other states that were destructive of the system (Robert Gilpin, 1987, p. 168).  

Least but not last, JOHN CONBYBEARE (1984) argued that unlike what the theory of 
hegemonic stability took for granted, free trade is not a public good (6). A public good has to be both 
nonexcludable and nonrivalrous. Nonexcludable that is that it is costly or impossible for one user to 
exclude others from using a good. And Nonrivalrous means that when one person uses a good, it does 
not prevent others from using it. However, as JOHN CONBYBEARE (1984) demonstrated, free trade 
is both excludable and rivalrous. 

Also, JOHN CONBYBEARE argued that unlike the assumption which the hegemon is better 
off in free trade and the explanation given above by Kenneth A. Oye (1985) that iteration always 
leads to cooperation, the strong state can gain after iteration against a weak state (7). He argued that 
after iteration France was able to force Italy to remove its trade barriers against the french goods and 
did not remove its barriers against the Italian goods only after 3 years.  

Nevertheless, He argued that free trade could be maintained even if the stronger state could 
be better off with protectionist policy and that even if the free trade is not a public good due to the 
three reasons: Bribes to stop trade conflicts; communication before iteration to stop trade wars before 
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occurring, asymmetric of power but a double chicken game between the week and strong will make 
them cooperate (3).  

The China-US trade dispute did not stop after several trade talks and it is still going after two 
years of mutual iteration. Both the first and two explanations could not explain the China-US trade 
war Since the shadow of the future theory of Kenneth A. Oye did not stop the Chinese and the 
Americans from increasing tariffs against each other, and the theory of hegemonic stability is not 
valid because the United States as David A. Lake (1988) argued declined from a hegemon to an 
opportunist in the 1960 and the international economic structure since 1970 became constructed by 
multiple opportunists.Also, the third explanation is given by JOHN CONBYBEARE (1984) that free 
trade could be maintained by direct communication, bribes, and playing a chicken-chicken game is 
not valid since the China-US trade war did not stop after the trade talks and after the Chinese retaliate 
against the Americans 

Trade Wars as Disputes With a Substance of a Tension 
While all the explanations given above could not explain the current China-US trade war, it 

is not a cause to define the China-US trade war as a stupid trade dispute (8). To explain the case of 
the China-US trade war. We need to classify the trade disputes into two different categories. Each 
category of trade wars has its causes and its definition.  

Hans Morgenthau (1948) argued that the international system as a whole is constructed by 
status quo countries and non-status quo countries. He emphasized that The international system is 
always in conflict between these two blocs. Status quo countries tend to keep always the power to 
preserve the current distribution of power, and the non-status quo countries on the other hand tend to 
gather more power to reverse the current distribution of power. However, he observed that these 
conflicts do not express themselves in their terms (terms of powers) but they take moral and legal 
terms. « What the representatives of nations talk about are the moral principle and legal terms. What 
their talk refers to are conflicts of power » (Hans Morgenthau, 1948, p. 344). He then named the 
conflict of power as tension and the legal terms as disputes. To classify each type of dispute in the 
international system, he constructed three types of disputes in the international system. First, pure 
disputes which can occur between two nations that do not have any tensions ( there is not a conflict 
of power). According to him, these types of disputes could be settled through international court 
because the stake is not high. The Second type is the disputes with the substance of a tension. These 
type of disputes can exist only between nations which have a conflict of power. Hans Morgenthau 
argued that these types of disputes could not be settled by an international court because the result of 
the dispute can lead to the change of the distribution of power as a whole. And last but least, disputes 
representing a tension. These types of disputes could exist like the second type only between nations 
who have a conflict of power (tension). However, the result will not change the distribution of power 
in the system. Nevertheless, these types of disputes also could not be settled by the international court 
because it is a test of strength between nations and the dispute will be a dispute of prestige (9).  

However, Since trade wars are international conflicts, they can put in these three types of 
categories presented by Hans Morgenthau. Like for the US-Japan trade conflicts and the US-South 
korea trade diputes, there are trade disputes which have been solved through international court or by 
simply direct trade communication. However, the current trade war between China and the United 
States is not the case. Almost all the trade disputes which have occurred in history are small in scale 
and have been settled through international court (World Trade Organisation) and they can be named 
as trade skirmishes (8). The trade disputes between states which have been settled through direct 
communication or the WTO are pure disputes (US-Japan trade conflict, US-South Korea trade 
dispute). And even the chicken war between the EU and the US even if it is not settled it did not get 
larger in scope. However, the trade war which is not settled through international court (WTO) could 
be happening only between countries that have tension (conflict of power). The Current Trade War 
between the US and China is in the later case. Since the US did not go to the WTO but took unilateral 
action.  

Trade wars which are pure disputes are in the first category described above. They can be 
defined as involving the use of restrictions on the free flow of goods and services for economic 
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objectives (John A. C. Conybeare, 1987). However, the second category is the trade wars which can 
be the disputes with the substance of a tension and disputes representing a tension. And they can be 
defined as fundamentally political events whose causes are almost completely political and whose 
consequences are to a significant degree also political (Eddy et al., 2019).  

Since the current China-US trade war could not be explained by the theories described above 
we will hypothesis that trade wars can be a dispute with the substance of a tension. In other words,  
trade wars can be a  tool used by a nation to stop the other nation from acquiring more power. We 
will take the US-China trade war as a case study and we will define the tension ( conflict of power) 
between the states and how the trade war can be a tool for the United State to stop China from 
acquiring more power. We argue that the trade war launched by the United States was an economic 
tool for a political reason to arriving at a political end. The political reason as demonstrated above is 
a conflict of power and the political end is to keep the status quo. However, after defining the tension, 
we argue that the trade war was a technological war launched by the United States to make China fall 
into the middle-income trap since to avoid the middle-income trap the Chinese will need to evolve 
their economy and advance its national technology. Because economic power as a latent power can 
be transformed into military power (John j. Mearsheimer, 2001), the US used a tech war to stop China 
from acquiring more technology and from having  a stronger economy. 
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А. Халфа 
ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ КАК СПОРЫ С ПРЕДМЕТОМ НАПРЯЖЕННОСТИ 

Аннотация 
В данном исследовании предпринята попытка построить альтернативную теорию 

торговых войн для анализа торговых споров, которые не могли быть поняты существующими 
теориями торговых войн. Взяв в качестве примера американо-китайскую торговую войну, мы 
обнаружили, что предыдущие теории торговых войн не в состоянии дать всесторонний анализ 
текущего торгового конфликта. Поэтому в этом исследовании предлагается другая 
перспектива для понимания торговых войн. В нем утверждается, что в то время как 
предыдущие торговые теории рассматривали только экономические причины в качестве 
причины торговых войн, торговые войны могли использоваться в качестве экономического 
инструмента, вызванного политическими причинами. Применяя методологию отслеживания 
процессов, мы сначала утверждаем, что экономические причины, представленные 
различными предыдущими теориями, не имеют сильной объяснительной силы для пояснения 
основных причин торгового спора между США и Китаем, а затем мы выдвигаем гипотезу, 
которая утверждает, что причины могут быть в основном политическими. Эта статья бросает 
вызов доминирующему пониманию примата экономических факторов в торговых войнах и 
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утверждает, что политические факторы также могут быть приняты в качестве независимой 
переменной. В статье проводится различие между спорами торговых войн, вызванными 
экономическими факторами, и спорами с содержанием напряженности, в которых торговые 
войны вызваны политическими факторами. 

Ключевые слова: торговые теории, китайско-американская технологическая война, 
торговые войны как споры с предметом напряженности, конфликт сил. 
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M. R. Mohammad  
SOCIAL AND ECONOMICAL IMPORTANCE OF THE FDI IN DEVELOPING 

COUNTRIES: CASE STUDY FOR BANGLADESH21 
Abstract  
The main aim of this paper is to better understand about the Foreign Direct Investment (FDI) 

and its characteristic/importance to developing countries such as Bangladesh in social and economic 
sectors. Recently Bangladesh has achieved significant progresses in different economic and social 
indicators, which changed the lifestyles and living standards of the Bangladeshi people. FDI has 
played a very important role in these. While the facts show that Bangladesh doesn’t receive enough 
FDI relative to the size of its economy compared to the other countries, factors such as lack of 
infrastructure, a low amount of skilled workers, and government regulations all create resistances to 
inflow of FDI. However, the Bangladesh government realizes these problems and has started to make 
reforms.  In this paper, the author will focus on empirical research methodology, by which analysis 
the data and explain the details of the analysis. So, this research will be quantitative and partially 
descriptive. Here quantitative analysis part deals with the historical FDI data of Bangladesh, social 
and economic progress indexes of the last 2 decades. And the descriptive part provides a better 
explanation of the analytical data which will helps the researchers to investigate the economic 
importance of the FDI in a developing country for their further study. 

Keywords: foreign direct investment (FDI), developing country, Bangladesh, financial year, 
historical data. 

 
Introduction: 
Technological advancement makes peoples’ lives simple and also helps for the globalization 

of the world. Unfortunately, this technological development doesn’t process equally all over the 
world. The progress in North American and European countries is much much faster than the 
developing countries. In the 18th century industrial revolution had been started and that industrial 
revolution had helped to grow up the entrepreneurs of those countries. Also, at that time European 
and North American countries collected natural resources from other parts of the world. These 
industrial revolution and natural resources boosted their economy and created a new form of 
economical model which is known as capitalism. Before the former Soviet Union as well as East 
European, East Asian, and Latin American countries (transition countries) followed socialism 
economy. But due to the globalization, these socialist countries also needed to shift to the capitalism 
(World Bank, 2002). 

From 15th century colonization had been started, European emperors and businessmen spread 
all over the world for building the overseas empires and transferred all valuable natural resources to 
Europe. As the result the economy of Asian, Indian, African and Latin American countries had been 
broken and educational and technological advancements became slower. In some cases, it had been 
stopped (Murrey A, 2020). So, after 200 years later from that industrial revolution, we can see that 
there are vast differences in living standard, capital, education, technological progress between 
developing and western countries. Here Foreign Direct Investment (FDI) can improve the economic 
condition of those developing countries by providing capital and new technologies (Frawsen Gari, 
Henrik Josefsson, 2004). It’s not necessary that FDI must need to come from developed countries, it 
may come from any developing or developed countries.  

 

                                                 
© Mohammad M. R.,  2021 
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FDI: 
A Foreign Direct Investment (FDI) is an investment made by a firm or individual person into 

a business system that is located outside of its national border. According to the United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTD) Foreign Direct Investment (FDI) is defined as an 
investment involving a long-term relationship and reflecting a lasting interest and control by a 
resident entity in one economy (foreign direct investor or parent enterprise) in an enterprise resident 
in an economy other than that off the foreign direct investor (FDI enterprise or affiliate enterprise or 
foreign affiliate) (UNCTAD, 2007).  

An investment will consider as FDI when it will make by a foreign enterprise or individual 
person’s and the investment should be at least 10 % share or voting power on the board of the 
registered companies or their equivalent of other companies of the total present value of investee. 
This investment can be capital, property, technology or goods services and this inflows transaction 
of FDI is recorded during a given period of time, usually a quarter or a year. 

Recent Trends of FDI: 
As a result of globalization, last three decades emerging markets has been receiving almost 

same amount of FDI as developed countries. There were several reasons behind these such as cheap 
labor, availability of natural resources, fast growth of the emerging market which attracted 
multinationals corporations to expend their businesses on those countries. Figure-1 shows the 
statistical data of the FDI inflows of past fide decades (UNCTAD, 2019). On 1970, world’s FDI 
inflows were around 3 billion dollars, and from 1970 to 1985 the total FDI inflow was below 100 
billion dollars. After that, FID inflows have increased gradually and in 2019 it became 1.3 trillion. 
On the other hand, figure-2 shows the FDI inflows in developed, developing & transitional countries 
from 2007-2018, prepared by UNCTAD 2019. This figure indicates the 13 % reduction of the FDI’s 
inflow in developed countries on 2018 comparing to the 2017 when the amount of FDI inflows for 
developing countries was stable. From these 2 figures, the main observation is till 2018 developed 
countries were on the top position for receiving FDI. But on 2019 first time developing countries 
received maximum amount of FDI and the main reasons we discussed before the cheap labors, 
infrastructure development, tariff free entrance to the other developed countries from developing 
countries. From 2020 all countries of the world have been struggling with the Covid-19, which 
destroyed all the predictions of the economic progress. It’s unexpected condition and due to this 
reason, the data after 2019 didn’t include in here. 

 

           
 

Fig. 1. Inflows of the FDI of the world  
past 50 years 

(In Million $) (UNCTAD, 2021) 

 
Fig. 2. World’s FDI Inflows from 2007-2018 

(In Billion $) (UNCTAD, 2019) 

 
Inflows of FDI in Bangladesh: 
Bangladesh is a small country which is located on the Indian subcontinent and it has achieved 

independence from Pakistan by a liberation war on 1971. Due to that war the economy of the 
Bangladesh was broken. So, to ensure equal facilities for all citizens of the newly independent country 
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government nationalized all factories and created new rules and regulations against foreign investors. 
But due to the corruptions, lack of capital and skilled workers on that time government industries 
were made losses in each financial year. It created political pressure on that time and forced to move 
on the capitalist economy and opened business for the foreign investors (Sonia H, Manzoor E, 2017). 

Now come to the point that why foreign companies come to Bangladesh for the investment? 
The main reasons behind it is – cheap land & labor cost comparing to the developed countries, natural 
resources, increasing the number of higher middle class & rich people, and government’s facilities 
for the foreign investors. Also, as a least developed country, Bangladesh gets duty free facilities in 
European and American market (currently not available). Table-1 shows the FDI inflows in the 
Bangladesh on the major sectors from 2006-2019 and on the figure-3 illustrates the data of the table-
1 in graphical form. This table-1 provides two information – 1. each year the inflows of FDI is 
increasing gradually and 2. Changing of the main investment sector. On 2006 the transport & 
telecommunication sector was the major sector for the foreign investors but on 2018 it was replaced 
by power and manufacturing sectors.  

Table 1 
Major FDI investing sectors of Bangladesh from 2006 to 2019 (in Million Dollars)  

(Bangladesh Bank, 2019) 

Sector\ 
Year 20
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07
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11
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12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
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20
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20
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26
 

7.
33
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.4
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11
.7
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13
.6
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5.
59

 

60
.8
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31
.0
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31
.5
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24
.7
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43
.1
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35
.1

7 

18
.9
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27
.7

8 
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20
8.
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5.

94
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1.
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.1
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.0
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0.
28

 

2.
9 
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55
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Fig. 3. Major FDI investing sectors of Bangladesh from 2006 to 2019 (in Million Dollars) 

(Bangladesh Bank, 2019) 
 
Impact of FDI in Economic & Social Sectors: 
FDI creates inflow of the capital in the host country, due to this reason it’s the vital part of the 

developing countries. The developing countries always struggle to run their development process for 
the lack of the funds. Also, they face problem to pay the balance of payment of the international debt 
due to lack of foreign reserve. So, FDI inflows helping to increases the national income of Bangladesh 
as well as removes the constrain of the balance of payment. 

FDI helps to grow local industries where not only needs the capital support also needs the 
technological support which is not available in developing countries. The telecom, apparels, 
petroleum, power industries of Bangladesh has established by the support of FDI. Grameenphone is 
the largest telecom company which invested more than 313 billion BDT in the network infrastructure 
development and more than 55 % share owner of this company is multinational telecom company – 
Telenor Mobile Communications (Grameen Phone, 2021). Bangladesh is the 2nd largest garments 
industries of the world and on 2018 financial year Bangladesh received $408 million FDI in this 
sector (Ibrahim Hossain Ovi, 2019). Recently Bangladesh government is giving high priority in the 
power sectors and made agreement with Russia, China, Korea, Japan, and other developed countries. 
As the result, power sector is receiving the highest FDI in Bangladesh. Bangladesh and Russia agreed 
to invest $12.65 billion for the nuclear power plant in Bangladesh, and here 90 % investment is 
financing by Russia (World Nuclear News, 2015). 

FDI also creates the job opportunities for the host countries. Due the foreign investment in 
telecom, power and infrastructure sectors, Bangladeshi experts are also getting chance to join in 
multinational companies, it increases their skills as well as paid high salary. Another important thing 
is the empowerment of the women. Usually Bangladeshi women work inside their house and the 
garments industries provide the scope of these women in this sector which helps to empowerment of 
women. Currently, around 4 million garments workers are working in appealers’ industries and 60 % 
of them are women. These women can support them and their family by their earning. This helps to 
improve the living standard of the poor people and increases the literacy rate and buying capacity of 
the Bangladeshi people. 
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Conclusion: 
FDI has a great impact on the development of Bangladesh’s economy. So, to protect the 

current foreign investors’ investment and to attract the new investors in future government needs to 
maintain investors friendly business environment. Also need to give support to the local investors to 
grow up their business. It helps to attract other multinational companies to make join venture 
company with the local investors. Otherwise it will be tough for Bangladesh to achieve the double-
digit GDP growth in the future.  
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М. Р. Мохаммад 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ: ПРИМЕР БАНГЛАДЕШ 

Аннотация 
Основная цель исследования – лучше понять прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и 

их характеристики, а также их значение для развивающихся стран, таких как Бангладеш, в 
социальном и экономическом секторах. В последнее время Бангладеш добилась 
значительного прогресса в различных экономических и социальных показателях, которые 
изменили образ жизни и уровень жизни бангладешского народа. ПИИ сыграли в этом очень 
важную роль. Хотя факты показывают, что Бангладеш не получает достаточного количества 
ПИИ относительно размера своей экономики по сравнению с другими странами, такие 
факторы, как отсутствие инфраструктуры, низкое количество квалифицированных рабочих и 
правительственное регулирование, все они создают сопротивление притоку ПИИ. Однако 
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правительство Бангладеш осознает эти проблемы и начало проводить реформы. В этой статье 
автор сосредоточится на методологии эмпирического исследования, с помощью которой 
анализируются данные и объясняются детали анализа. Итак, это исследование будет 
количественным и частично описательным. В этой части количественного анализа 
рассматриваются исторические данные о прямых иностранных инвестициях в Бангладеш, 
показатели социально-экономического прогресса за последние два десятилетия.  
А описательная часть дает лучшее объяснение аналитических данных, которые помогут 
исследователям изучить экономическое значение ПИИ в развивающейся стране для их 
дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), развивающиеся страны, 
Бангладеш, финансовый год, исторические данные. 
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Y. Mukhamedyanova, A. Veretennikova 
ENSURING DIGITAL PLATFORMS FOR SOCIAL INNOVATIONS IN 

INTERNATIONAL PRACTICE 1 
Abstract 
This article is related to the digital platforms’ topic in social and innovative activities in 

international practice. The digital platforms play an important role in society and affect all areas of 
society. The lack of studies of digital platforms that conducting social and innovative projects is the 
main problem. The aim of scientific research is evaluation of digital platforms for social and 
innovative activities. The authors propose an approach to evaluate digital platforms that are 
implemented in social projects. The subject of the research is the digital platforms of existing social 
and innovative projects. The research is based on articles published in the international scientific 
citation databases Scopus, Web of Science, JSTOR, a digital social innovation platform. The authors 
have determined that not all digital platforms are profitable, and for further development it is 
necessary to attract investors and get state support. From the point of view of social efficiency, it is 
revealed that digital platforms for social and innovative activities are mainly created at the state level. 
In the future, the development of international platforms for cooperation in the effective solution of 
social problems of society will be relevant. 

Keywords: social innovation, digital platforms, digital social innovation. 
 

The introduction and development of social innovations play an important role in society, as 
this type of innovation has a social impact and solves current social problems. The digital platforms 
are actively used in various fields of activity in the modern world. In the last few years, digital 
platforms have occupied an important place and are a tool in the development of social and innovative 
projects. The recent events in the world related to the COVID-19 pandemic have proved the need for 
the development of digital platforms, especially in the social sphere. Considering all the above, the 
purpose of this academic work is to evaluate the digital platforms implemented social projects. 

Digital platforms are multi-party networks / markets that provide an interface that connects 
suppliers, customers, and third parties (including platform providers). They help to achieve synergy 
between the latter and are characterized by network effects [7]. The following main characteristics of 
digital platforms can be distinguished: 

� each participating party (individual group of participants or organization) is a client of 
the platform;  

� platforms provide direct interaction / communication between participating parties [4].  
During providing services, the main task of digital platforms is to provide connectivity; 

expand and connect different users with each other; set prices within the platform; provide 
information about rules, standards, when acting as an intermediary when transactions are made 
between users; regulate user behavior [4; 3; 5]. 
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академии наук. 



 110 

Digital platforms have become widely used to support social innovation processes. For 
example, NGOs, public organizations, entrepreneurs, and government agencies can engage 
stakeholders through digital platforms. The advantage of using digital platforms is the rapid 
dissemination of information about social and innovative activities. These platforms greatly facilitate 
joint and collective collaboration and knowledge sharing. It is easier for participants in social 
innovation activities to unite through digital platforms based on their interests, issues of concern to 
them, and various goals [6].   

To date, there are a small number of studies comparing the effectiveness of various digital 
platforms in international practice. When looking at digital platforms in different countries, we found 
that digital platforms for social innovation projects are actively developed in European countries. We 
have found out that digital platforms for social innovation projects are actively developed in European 
countries when considering digital platforms of different countries. We consider 30 digital platforms, 
and of these, about 14 platforms are developed in European countries. For example, the CAPS 
platform is a collective awareness platform for sustainable development and social innovation, and 
the investor is the European Union Commission. Among the platforms considered, there are 
international-level platforms, one of which is the Eurocities network platform which operates in  
39 countries.  

Within the framework of the development of methodological tools for evaluating social 
projects, three criteria for evaluating digital platforms that carry out social and innovative activities 
were identified: economic efficiency; social efficiency; classification of business models of digital 
platforms, compiled by V. V. Akberdina [1]. The economic criteria took into account the type of 
activity being implemented: commercial or non-commercial. Most of the platforms considered were 
supported by NGOs and various grants. The social criterion considered the scale of the platforms 
under consideration, as well as the level of information dissemination in social networks, and the 
number of subscribers. To evaluate social performance, we compared the average number of 
subscribers in three social networks: Facebook, Twitter, Instagram. Half of the digital platforms 
represented have an average of up to 1,000 subscribers on social networks. 

There are five categories of digital platforms as business models, compiled by  
V. V. Akberdina   [1]: 1) digital platforms that provide sellers with the opportunity to connect directly 
with buyers, supplier partners;2) digital platforms for providing services; 3) a business model that is 
based on pricing and achieving results, influencing the consumer; 4) crowdsourcing models that 
attract external resources (money, people, ideas, etc.) to implement innovative business processes, 
production, marketing and sales; 5)  digital platforms based on the monetization of customer user 
data.   

The results are presented in Annex A and Figure 1 (a, b, c).  Considering digital platforms 
according to the economic criterion, we can distinguish that the main type of activity is non-profit 
organizations, and only four digital platforms have mainly commercial activities. According to the 
classification of business models, digital platforms belong to crowdsourcing models. To implement 
projects, this type of business model attracts external resources: volunteers, sponsors, and interested 
people. Then there are digital platforms that provide free services but monetize users’ data. The third 
common type of business model is “product as a service”. The digital platforms offer services and 
provide various recommendations to users.  
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a)                                                                             b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        c)  
Fig. 1. Evaluation of socially innovative digital platforms  

 
From the analysis of the assessment of social efficiency, it should be noted that these digital 

platforms have a rather low value for this criterion. Since currently, for many users, social networks 
are a source of various information.  In second place are platforms from 1,000 to 50,000 subscribers 
on average, there are only 10 of them. The remaining platforms have more than 50,000 subscribers.  

From the above, we can conclude that to increase the number of participants, stakeholders, 
sponsors, and work efficiency, it is necessary to pay attention not only to digital platforms, but also 
to the development of pages in social networks. As we found out earlier, according to the economic 
criterion that basically all platforms carry out non-commercial activities, according to the type of 
business model – many are crowdsourced. Thus, social networks are closely interconnected with 
digital platforms, and can directly increase the economic and social efficiency of the latter. The 
theoretical significance of the study lies in the relationship between economic and social criteria in 
the evaluation of digital platforms that implement social and innovative projects. The practical 
significance of the obtained results lies in the fact that the presented results can be used for the 
following studies and the compilation of a matrix for evaluating digital platforms of social and 
innovative activity. 
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Table 1 
The assessment of digital platforms that implement social innovation 

№ 

Digital platforms Location 
Type of 
financial 
support 

The 
classificat

ion of 
business 
models 

Average number 
of social media 

subscribers 
(Facebook, 

Twitter, 
Instagram) 

1 2 3 4 5 6 

1 
(CAPS) 

https://capssi.eu/ 
Europe 

Non-profit 
organization 

4 828 

2 

Платформа Nesta 
https://www.nesta.org.u

k/report/platform-co-
operatives/ 

https://onthinktanks.org
/think-tank/nesta-

foundation/ 

The Great 
Britain 

Non-profit 
organization 

4 46 400 

3 

CiberVoluntarios 
Foundation 

https://www.cibervolunt
arios.org/en 

Spain 
 

Non-profit 
organization 

3 9 487 

4 Facebook Jordan 
Non-profit 

organization 
4 416 

5 

Slicebiz 
(https://www.crunchbas
e.com/organization/slic

ebiz) 

Ghana 
Commercial 
organization 

4 
189 

 

6 
Yomken 

https://www.yomken.co
m/ 

Arabian 
countries 

Commercial 
organization 

3 
14 178 

 

7 

Vol4All 
http://idematis.webpage
s.auth.gr/CAPS/en/inde

x 

Greece 
Non-profit 

organization 
4 0 

8 

Team London and NYC 
Service 

https://www.london.gov
.uk/what-we-

do/volunteering/search/
#s 
 

https://www.nycservice.
org/ 

London, 
New York 

Non-profit 
organization 

3 
1 600 000 

 

9 
Hands On 

https://handsonshanghai
.org/ 

Shanghai 
Non-profit 

organization 
5 

294 
 

10 
Liquid Feedback 

https://liquidfeedback.c
om/en/ 

Germany 
Non-profit 

organization 
5 0 
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Continuation of the table 1 
1 2 3 4 5 6 

11 
Open Spending 

https://openspending.or
g/ 

Global 
platform 

Non-profit 
organization 

5 0 

12 
Ojo Publico https://ojo-

publico.com/ 
 

Peru 
Commercial 
organization 

5 104 262 

13 
Wehelpen 

https://www.wehelpen.
nl/ 

Netherlands 
Non-profit 

organization 
5 11 357 

14 
LIFEtool 

https://www.lifetool.at/s
tartseite/ 

Austria 
Non-profit 

organization 
3 0 

15 
Yibo 

https://yibo.iyiyun.com/ 
China 

Non-profit 
organization 

3 
1 859 

 

16 

SavingFood (онлайн 
платформа) 

https://boroume.savingf
ood.eu/intro_new/gr/def

ault.asp 

Greece 
Non-profit 

organization 
1 

631 
 

17 
Digital Villages 
www.digitale-

doerfer.de 
Germany 

Non-profit 
organization 

3 1 025 

18 

Eurocities network 
(https://eurocities.eu/ab
out-us/a-better-quality-

of-life-for-all-
eurocities-strategic-

framework/) 

190 cities in   
39 countries 

Non-profit 
organization 

5 13 411 

19 
Better Reykjavik 

https://reykjavik.is/en/b
etter-reykjavik-0 

Iceland 
Non-profit 

organization 
4 0 

20 
Citizen cyberlab 

https://www.citizencybe
rlab.org/about/ 

Switzerland 
Non-profit 

organization 
4 530 

21 
EveryAware 

http://www.everyaware.
eu/ 

Europe 
Non-profit 

organization 
4 60 

22 
FixMy Street 

http://fixmystreet.org/ 
Great 

Britain 
Non-profit 

organization 
4 1 953 

23 
Madame la Maire J’ai 

une Idee 
https://idee.paris.fr/ 

France 
(Paris) 

Non-profit 
organization 

4 274 000 

24 
Ushahidi 

https://www.ushahidi.c
om/ 

Kenya 
Non-profit 

organization 
5 33 818 

25 

The European Network 
for Rural Development 
https://enrd.ec.europa.e

u/ 

Europe 
Non-profit 

organization 
5 5 788 
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Continuation of the table 1 

1 2 3 4 5 6 

26 

WeGo 
(http://we-

gov.org/about-us-
overview/) 

Seoul 
(South 
Korea) 

Non-profit 
organization 

4 460 

27 
The Centre for Internet 
and Society https://cis-

india.org/ 
India 

Non-profit 
organization 

4 412 

28 

Multi-factor platforms 
(MAPS) https://rural-
interfaces.eu/multi-

actor-platforms/ 

European 
countries 

Non-profit 
organization 

4 343 

29 

Innovafrica 
(http://kp-

innovafrica.africabiosci
ences.org/index.php/val

ue-chain/multi-actor-
platforms) 

Ethiopia, 
Malawi, 
Kenya, 

Rwanda, 
South 
Africa, 

Tanzania 

Non-profit 
organization 

4 99 

30 
PatientsLikeMe 

(https://www.patientslik
eme.com/about) 

The USA 
Commercial 
organization 

5 191 784 
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Ю. Ю. Мухамедьянова, А. Ю. Веретенникова 
ПЛАТФОРМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
Аннотация 
Данная статья посвящена теме цифровых платформ в социально-инновационной 

деятельности в международной практике. Цифровые платформы играют важную роль в 
обществе и влияют на все сферы общества. Основная проблема - отсутствие исследований 
цифровых платформ, реализующих социальные и инновационные проекты. Целью данного 
исследования является оценка цифровых платформ для социальной и инновационной 
деятельности. В данном исследовании предложен подход к оценке цифровых платформ, 
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реализуемых социальные проекты. Объектом исследования являются цифровые платформы 
существующих социальных и инновационных проектов. Исследование основано на статьях, 
опубликованных в международных базах данных научного цитирования Scopus, Web of 
Science, JSTOR, платформе цифровых социальных инноваций. Было определено, что не все 
цифровые платформы рентабельны, и для дальнейшего развития необходимо привлечение 
инвесторов и получение господдержки. С точки зрения социальной эффективности выявлено, 
что в основном цифровые платформы для социальной и инновационной деятельности 
создаются на государственном уровне. В будущем актуальным будет развитие 
международных площадок для совместного сотрудничества в эффективном решении 
социальных проблем общества. 

Ключевые слова: социальные инновации, цифровые платформы, цифровые социальные 
инновации. 
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M. D .Oke  
                        SPECIFICS OF NIGERIAN ENTREPRENEURSHIP1 

Abstract  
This article dives into the specifics and the level which Nigerian entrepreneurship is now, the 

role the government has played, the challenges it faces now and in the future. Entrepreneurship is 
regarded as a key component that gives a clear view of the economy of a Nation; it gives a vivid 
view of the direction in which an economy is moving. An entrepreneurial economy has high tendency 
to successfully generate income for majority of the population as there will be lower unemployment 
rate. The study shows further the level of corruption in the economy and poor infrastructural facilities 
has been to the detriment and one of the major factors hindering entrepreneurship in Nigeria.  
The paper concludes that the importance of entrepreneurship should not be undermined, it is a 
catalyst for development, innovation, and job creation. To facilitate this changes Nigeria’s 
entrepreneurs must be at fore front challenging and recommending to the government to make 
policies, provide a conducive environment and provide adequate and efficient infrastructural 
facilities that would encourage the masses to startup businesses which would contribute to the 
economic development and growth of the Nation. The main aim of this research is to contribute to 
the body of knowledge of entrepreneurship by looking into the specifics and the obstacles facing 
entrepreneurial activities in Nigerian economy. I therefore recommend some strategies that can be 
put in place to tackle the challenges facing entrepreneurship, ways to enhance the up rise of 
entrepreneurs and the development of entrepreneurship in the Nigerian economy, which needs further 
examinations. Many literatures were reviewed to assemble supplementary information about this 
research paper in addition to the author’s perspective of the situation in the country. Hence, the 
utilization of qualitative analysis approach. Most of the obstacles Entrepreneurship is facing in 
Nigeria are largely blamed on the government. Truly, the government have a role to play in this but 
over reliance on the government is a big risk and detrimental to young entrepreneurs. This article 
focuses on the challenges facing entrepreneurship in the Nigerian economy. However, this is not the 
only challenge the Nigerian economy is facing. The Nigerian economy and leadership need a 
reconstruct therefore the structure should be dealt with and improved in its entirety. 

Keywords: entrepreneurship, Nigeria, economy, development, infrastructural facilities. 
 

Achieving a stable flow of business opportunities and reduction in the level of unemployment 
in a country mostly depend on the entrepreneurial activities being performed by its inhabitants. 
Creation of wealth can mainly be achieved through entrepreneurship according to Harper (2003). 
Entrepreneurship is a deliberate act of planning, creating, developing, and managing a business, to 
function as a production source, introducing new products or modifying an existing one. 

Schumpeter (1965) expressed the view that entrepreneurship is leadership function. The two 
scholar’s opinion was that, for entrepreneurship leadership and inventiveness is very important. It is 
not a prerequisite that an entrepreneur should be an innovator according to the two scholars since new 
perceptions may be used economically. An entrepreneur should rather be a good leader or superior 
and capable head. In their words, he may build organization by leadership qualities, administrative 
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intelligence, and creativity. Development pace depends on numerous new modifications, 
enhancements, and the ways they are been applied in the business which shows a totally new angle 
given by Schumpeter.  

Entrepreneurship plays a major role in reshaping a Nations economy, generating revenue, and 
contributing to recruitments generation in both developed and developing countries. (Hallberg, 2000, 
Williams 2006). The main difference between developed and developing and even underdeveloped 
countries manifest between the pronouncement of policies and implementing these policies. A lot of 
discrepancies are often found, since policies are clearly stated with protocols, which could transform 
the standard of living and the lives of the populace but, they are not followed through to completion. 
Having acknowledged the significance of entrepreneurship in achieving economic and social growth 
which should be regarded as a matter of utmost interest to the government of various countries without 
exceptions. Nigeria’s main source of wealth is crude oil or petroleum though the country is blessed 
with a large land mass which can be used to cultivate, numerous minerals resources which are yet to 
be exploited. The developed countries of this world make and implement various policies which are 
achievable and see them through, which enhance their economy and improve their profit making, also 
because of the state of development they have attained people are encouraged to make bold steps and 
become entrepreneurs. 

Entrepreneurs have great effect on the economy of the world, Wickham (2004). An 
entrepreneur is one who revamp perceptions and innovations into a body that is workable 
economically. In addition, an entrepreneur is an innovator (Baumol 1993). Entrepreneurs are 
individuals that creates new businesses, when these businesses are established successfully, 
entrepreneurs are faced with all sorts of challenges and decision-making difficulties which may strain 
them psychologically. In Nigeria entrepreneurship demands much more consideration from different 
divisions to aid its performance because it is a major boost to social and economic growth. The 
businesses entrepreneurs create constitutes a larger part of the economic and social development in 
the country, and give birth to employment opportunities, which will reduce level of unemployed 
people. Entrepreneurship concept in developing countries has been investigated recently by some 
scholars. Schmitz (1992) concentrated on the restraints small scale producing companies in 
developing countries encounter. Some of the minute research that investigated about entrepreneurship 
only considered its characteristics in developing countries and not scrutinizing and proposing 
suggestions on schemes which entrepreneurs and policy inventors can flourishingly  
advance (Lingelbach, Vina & Asel, 2005).  

This study is within the framework of Global Entrepreneurship Monitor (GEM), the world’s 
leading study of entrepreneurship since 1999. GEM monitors entrepreneurship in economies globally. 
The research performed by GEM in 2019 shows that adults from age 18-64 years old who started 
their personal business in the previous two years varies from one country to the other. The culture 
and social norms of each country and commonness of entrepreneurship in different societies has a lot 
to do with this according to GEM. Entrepreneurship would thrive when young entrepreneurs can 
foresee favorable circumstances even in unfavorable conditions. The ability to discern opportunities 
as an entrepreneur is very essential. Belief in oneself and determination are signs of preparation 
towards entrepreneurship. Over six out of ten adults concur that business opportunities are hard to 
come by, and same amount of people says that they seldom act when opportunity arises in the 
following countries India, Guatemala, Egypt, and Madagascar. GEM results points in our direction 
different ways to enable entrepreneurs either through enlightenment or through executing enabling 
policy reforms. 

The objective of this article is to investigate the features of Nigerian entrepreneurship, this 
includes the challenges entrepreneurship encounter in the Nigerian economy. Also, recommendations 
would be suggested as a redress to the spotted challenges. 

Challenges of Nigerian Entrepreneurs 
The notion behind the concept of entrepreneurship is about inventing something new which 

has great value. So, when something new has been created, it is seen as innovation. An activity which 
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is connected to creating something is called entrepreneurship in the world of economic and business 
practice. Entrepreneurship is essential to the evolution of a Nation. 

The level of entrepreneurial activities in Nigerian economy is high, as the absence of jobs and 
the surge in poverty leave the people with few or no other option. A lot of Nigerians now learn a 
particular handwork which can be upgraded and transformed into a big business later. This has not 
been an easy task though, due to lack of resources. 

Lack of Funds: This is the main obstacle Nigerian entrepreneurs encounter when it comes to 
start ups. Oshunbiyi (1989) addressed that deficiency of financial aid to Nigerian entrepreneurs is a 
major problem in establishing a new business or rebranding one that is already existing. His 
perception is that commercial banks fall short in rendering assistance and backing small startups and 
business owners appropriately. He also noted that the rigid collateral insurance requirement that are 
clamored for by the banks makes entrepreneurs forfeit the opportunity of getting loans because most 
times they cannot meet up with the demands of the bank. In some cases, huge interest rate charges on 
loans from banks can make a business owner back off, he added. Shortage of passage to obtain credit 
is one of the aspects that differentiates modern economies from those in sub-Saharan Africa. In the 
developed countries, business owners have higher chances of getting loans when they have a good 
business orientation and idea. Their local bank would be willing to strike a deal with reasonable terms 
and condition unlike in Nigeria. Mambula (2002) established that a huge percentage of Nigerian 
entrepreneurs he examined believed the absence of financial support is a stumbling block and a major 
challenge to grow and run their businesses. 

Lack of Infrastructural Facilities: Another major problem entrepreneur face in Nigeria is 
lack of basic infrastructural facilities which should be readily available to the people. Infrastructure 
such as good roads, water, schools, sewage disposal, hospitals and electricity are hard to come by, 
which further hinders the growth and development of the Nigerian economy, it also reduces the 
outputs of Nigerian entrepreneurs. 

There is a boost in the living standard of developing countries through entrepreneurship 
(Cahn, 2008, Aygari, Beck and Demirgue-Kunt 2003) by setting up small and medium size businesses 
that will economically add to the business owner, the society, and the Nation as a whole. This can 
only be achieved when the people are encouraged, aided, and given the basic infrastructures. All 
mentioned infrastructures and many more not mentioned are supposed to be readily available to the 
masses. Unreliable power supply is a major dent working against entrepreneurs and entrepreneurship 
in Nigeria, and this made a lot of Nigerians buy and use generator. 

Government Policy: The policies made by the government does not leave enough room for 
business owners to flourish. With the rate of unemployment in the country that keeps soaring, the 
government is supposed to moderate and ease up on its policies. Notably its policies concerning 
administrative charges and tax. Currently, Nigeria is the third country with the highest number of 
people that are unemployed, as the unemployment rate increase from 27.1 percent in the second 
quarter of the year 2020 to 33.3 percent in the third quarter of 2020. According to the unemployment 
and underemployment statistics report released by the National Bureau of Statistics, it shows upsurge 
of 6.2 percent from the second quarter of 2020 to the fourth quarter. 

High Cost of Business: The cost of doing business in Nigeria is high. The absence of good 
public transport system and power which is supposed to be readily available to the people contributes 
a high proportion to this. As an importer, the cost of transport when importing goods into the country 
is high. Transporting goods from Lagos to Port Harcourt for instance or to another part of the country 
would cost much more than shipping from China to Lagos, which is outrageously expensive. These 
could have been avoided if the transportation system is working effectively. The lack of basic human 
needs in the country suffocates entrepreneurial activities. 
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Fig. 1. Unemployment Rate 

 
According to the United Nations, Nigeria is to become the third most populous country in the 

world by 2050, with over 300 million people. Over 60 percent of the working age population in 
Nigeria are under the age of 34. Presently, with over 200 million population, the percentage of the 
people trying to get a job is going to keep growing because the increase in population continually 
exceeds the level at which the economy is developing. There is an upsurge in the unemployment rate 
over the last five years and this put more pressure on consumers as prices of food and other 
commodities rise on a yearly basis. Also, the Nigerian economy went through two recessions in the 
last five years. Nigeria’s finances took a major blow when the price of oil dropped, as this is the main 
source of income and it accounts for over 80 percent of foreign exchange earnings. Does 
entrepreneurship need a favorable condition to thrive? According to GEM, over half of the population 
agree that they have the ability, intelligence, and experience to kick start their personal business in 
36 out of 50 economies. However, in 42 out of 50 economies, the fear of being unsuccessful would 
prevent lesser than half of the people that discern good opportunities. 

Recommendations 
Nigeria needs to include entrepreneurship in its academic system. Yearly, Nigerian 

universities produce huge number of graduates but only few of them get hired after graduation. The 
unemployment rate is too high and needs to be cut down. To repress this situation, graduates should 
be hired, and schools should include entrepreneurship into their curriculum. Li, Zhang and Matlay 
(2003) recognized that entrepreneurial learning should be indoctrinated into the educational program 
of some business schools in China. Also, Shanmugaratnam (2004) identified in the National 
University of Singapore (NUS) that entrepreneurial learning should be enforced. This can be a policy 
made by the government to inculcate entrepreneurship into the learning system of schools. 

Zhang (2005) addressed that India with several attempts have been able to successfully imbibe 
entrepreneurship. One step at a time which include: elimination of the barricades promulgated by the 
governmental policies and incapability en route introducing and getting started new businesses. The 
relevance and availability of funds towards entrepreneurship was acknowledged and decisively 
upholding entrepreneurial learning and sustenance in the school system. A hint can be taken from this 
by the Nigerian government and acclimate where crucial to suit the Nigerian people and enhance 
entrepreneurship growth in the economy. The government can proceed by not collecting or reducing 
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tax for small and new startups, this will encourage a lot of people with business orientations to birth 
their ideas. 

Lastly, Nigeria should consider what i call evolutionary entrepreneurship. Asides going to 
school, children mostly have the tendency to pick interest in some other trades at their tender age. 
This is going to be an evolutionary process as the spirit of entrepreneurship would gradually be 
developing as they grow. With this, the dependency on the government for virtually everything would 
reduce and the people who possess the ability to discern opportunities and act on it would increase. 

Conclusion 
The way Nigerian system is structured, it is apparently effortless in Nigeria for deep rooted 

businesses to get financial backing from commercial banks than for young and new entrepreneurs 
trying to build something. To have a legitimate entrepreneurial system in Nigeria, the government 
should acknowledge that, encouraging entrepreneurship and aiding entrepreneurs does not only 
benefit the community but also one of the major ways to enhance the development of the economy. 
Also, the commercial banks and other financial organizations should integrate and reserve sufficient 
fund specially for financing inventive businesses. To cap it all, it is very essential that the government 
provide for the people the basic social amenities, and the infrastructural facilities. 
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М. Д. Оке  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИГЕРИИ 
Аннотация 
В этой статье мы рассмотрим специфику и уровень нигерийского предпринимательства в 

настоящее время, роль, которую сыграло правительство, проблемы, с которыми оно 
сталкивается сейчас и в будущем. Предпринимательство рассматривается как ключевой 
компонент, который дает четкое представление об экономике страны; он дает яркое 
представление о направлении, в котором движется экономика. Предпринимательская 
экономика имеет высокую тенденцию успешно генерировать доход для большинства 
населения, поскольку уровень безработицы будет ниже. Исследование также показывает, что 
уровень коррупции в экономике и плохие инфраструктурные объекты наносят ущерб и 
являются одним из основных факторов, препятствующих предпринимательству в Нигерии. В 
статье делается вывод о том, что важность предпринимательства не должна быть подорвана, 
оно является катализатором развития, инноваций и создания рабочих мест. Чтобы 
способствовать этим изменениям, предприниматели Нигерии должны быть на переднем 
плане, бросая вызов и рекомендуя правительству проводить политику, обеспечивать 
благоприятную среду и обеспечивать адекватные и эффективные инфраструктурные объекты, 
которые будут стимулировать массы к созданию предприятий, которые будут способствовать 
экономическому развитию и росту страны. Основная цель этого исследования состоит в том, 
чтобы внести свой вклад в накопление знаний о предпринимательстве, изучив специфику и 
препятствия, с которыми сталкивается предпринимательская деятельность в нигерийской 
экономике. Поэтому я рекомендую некоторые стратегии, которые могут быть разработаны 
для решения проблем, стоящих перед предпринимательством, путей повышения активности 
предпринимателей и развития предпринимательства в нигерийской экономике, которая 
нуждается в дальнейшем изучении. Многие литературные источники были 
проанализированы, чтобы собрать дополнительную информацию об этой исследовательской 
работе в дополнение к авторскому взгляду на ситуацию в стране. Следовательно, 
использование подхода качественного анализа. Большинство препятствий, с которыми 
сталкивается предпринимательство в Нигерии, в значительной степени возлагается на 
правительство. Действительно, правительство должно сыграть в этом определенную роль, но 
чрезмерная зависимость от правительства является большим риском и наносит ущерб 
молодым предпринимателям. Эта статья посвящена проблемам, с которыми сталкивается 
предпринимательство в нигерийской экономике. Однако это не единственная проблема, с 
которой сталкивается нигерийская экономика. Нигерийская экономика и руководство 
нуждаются в реконструкции, поэтому структура должна быть рассмотрена и улучшена в 
полном объеме. 

Ключевые слова: предпринимательство, Нигерия, экономика, развитие, 
инфраструктурные объекты. 
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УДК 332.1 
Y. Semenyuk  

COMPARATIVE MATRIX ASSESSMENT OF INSTITUTIONAL AND INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF SMART CITIES1 

Abstract 
The purpose of the study: comparative assessment of the institutional and innovative 

development of large cities based on the author's matrix of indicators of the development of smart 
cities. I attempt to identify the main pain points in the development of smart cities which require 
deeper understanding and examination. I employed quantitative methodology with existing statistical 
data and use the qualitative methods for the comparative matrix assessment of smart cities. I found 
that indicators for assessing the institutional and innovative development of smart cities allow to 
assess the development of individual areas of the smart city, as well as the evolution of these 
processes. I also identified common and most important economic and social factors that shape 
matrix assessment of smart cities. The study contributes to the understanding of the main factors 
influencing the assessment of the development of smart cities, based on the identification of the levels 
of development of a smart city (model 7I) and the components of a smart city (smart economy, smart 
urban environment, smart people, smart mobility, smart environment). I argue that that the study 
shows the importance of the development of modern cities, taking into account the opportunities 
provided by digital technologies, their implementation in various areas of urban space as a tool for 
solving the socio-economic challenges of our time and close attention must be paid to the research 
of this specific approach. We challenge the existing research on the factors that influence assessment 
of the development of smart cities, and we offer an author's approach to the smart city's assessment. 

Keywords: smart city, world experience, matrix assessment, economy, socio-economic factors. 
 

Smart city is a city that has developed some technological infrastructure that enables it to 
collect, aggregate, and analyze real-time data and has made a concerted effort to use that data to 
improve the lives of its residents. Such an effort should include explicit policy recommendations 
regarding ‘smart’ infrastructure and data, a functioning administrative component, and some form of 
community engagement. 

Smart city initiatives involve three components: information and communication technologies 
(ICTs) that generate and aggregate data, analytical tools which convert that data into usable 
information; and organizational structures that encourage collaboration, innovation, and the 
application of that information to solve public problems. 

To better understand smart cities in practice, this report outlines smart city initiatives in four 
cities such as Ekaterinburg, Moscow, Singapore and Oslo. For each city, the report focuses on the 
organization of the initiatives, the policy and administrative components guiding the initiatives, and 
community engagement around smart development. 

Ekaterinburg – a city with a million people, developed transport and business infrastructure 
participates in the project of creating a smart city. According to the rating of the National Research 
Institute of Technology and Communications, compiled in 2018, Ekaterinburg ranks fourth after 
Moscow, St. Petersburg and Kazan in terms of smart development. In 2019, a working group on the 
development of a smart city concept was created in the Administration of the Governor of the 
Sverdlovsk Region, the project directions are provided for in the City Development Strategy. 

In June 2018 McKinsey published a report “Smart Cities: Digital Solutions for a More Livable 
Future” where Moscow was mentioned as one of the top-50 smart cities. It caused a lot of excitement 
from the governmental side, but this information did not come as a surprise. Moscow has been 
developing the smart city strategy and implementing the smart solution since the year 2011. 

According to the IMD Smart City Index 2019, Singapore ranks first, as the smartest among 
102 global cities. The relentless drive to become a digital innovation hub has driven the city-state to 
realize its vision at a rapid pace. Today, Singapore is the undeniable champion in smart mobility, 
healthcare and safety, efficient governance, and overall livability. Here are the top three reasons that 
make Singapore the smartest city in the world. 
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The IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory, in partnership 
with Singapore University of Technology and Design (SUTD), where Oslo is ranked 3rd, after 
Singapore and Zurich. The only global index of its kind, the IMD Smart City Index 2019 uniquely 
focuses on how citizens perceive the scope and impact of efforts to make their cities ‘smart’, 
balancing economic and technological aspects with humane dimensions. 

Based on the experience of digitalization of the urban environment, as well as the development 
of modern cities, this procedure involves a number of stages. The 7I model identifies seven stages of 
smart city development, such as smart city development institutions, infrastructure development, 
communication systems, data integration on digital platforms, user interaction and technical systems, 
innovation development and use of innovations. These stages are based on six components: smart 
economy, smart urban environment, smart governance, smart people, smart environment, and smart 
mobility. We can say that the indicators proposed by the authors are actual data that reflect the 
directions of development of smart cities in the short and long term. On a long-term basis, the author's 
indicators will provide an opportunity to assess the dynamics of the development of smart city 
technologies, as well as their impact on changing the quality of life and urban services. At the same 
time, there is a lack of information and access to data, so the number of indicators that are used for 
evaluation is limited. 

Below we will look at the indicators that characterize the smart economy and smart urban 
environment, as well as build graphs and draw conclusions to them. 

The goal of the smart economy is to develop areas of the digital economy aimed at improving 
the efficiency of interaction between business, government and society, timely provision of 
information and communication services with modern infrastructure, institutional, technological and 
human resources.  

In this section, we will consider the percentage of organizations that use broadband Internet 
access, %. 

 
Fig. 1. Percentage of organizations that use broadband Internet access, %. 

 
Analyzing the dynamics of the indicators, we can conclude that the share of organizations 

using broadband Internet access in the represented cities of Russia, as well as in Singapore and Oslo, 
is growing every year. Only in Moscow in 2017 and 2019, you can see a slight decrease from previous 
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years, but it is not critical. Russia has made significant progress in providing broadband Internet 
access and shows results comparable to other world countries. This dynamic is very impressive, and 
the Russian model of broadband network development should be considered as one of the world's 
models. 

At the same time, Russia is facing problems due to its geographical size and the possible 
financial inaccessibility of the Internet in remote areas - recently, there has been steady progress in 
solving these problems. 

However, connecting those without Internet access will still require significant investment. 
Russia focuses on this issue at the strategic level, but its practical solution may require significant 
further efforts. 

By the way, according to the rating compiled by the resource cable.co.uk  for 189 countries, 
the world leader in broadband Internet speed is Singapore with an average data download speed of 
55.13 Mbps. In seventh place is Norway (29.13 Mbit / s). 

In the smart urban environment block, we will consider such an indicator as the number of 
smart metering devices. 

Public spaces play an important role in creating conditions for the integrated and sustainable 
development of the city, increasing its investment attractiveness, as well as in creating a unique, 
inimitable architectural and urban design appearance. 

In the "Urban Environment Development" section, public spaces are defined as separate urban 
areas that have historical and cultural significance for the city and are formed for social interaction 
and recreation of citizens. 

 
Fig. 2. The number of smart metering devices, thousand 

 
The Nordic region is the most advanced market for smart grids and smart meters, and the trend 

is very clear: wireless is the future. That is why, looking at the graph, you can see Oslo in the first 
place in the number of smart electricity meters. 

The introduction of smart meters is still ongoing, and so far only a part of the expected benefits 
have been realized. However, a number of elements can be identified: 

� Reliable and secure communication with excellent SLA. The indicators achieved so far 
are in line with expectations, and the minimum reliability is confirmed at 99.9 %. 

� Cybersecurity and data protection is provided by industry-proven standard cryptographic 
algorithms. 

� Flexibility to meet future needs. Once the implementation is complete, Hafslund Nett will 
be able to move from the core functions required for operation accounting to more complex network 
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operation needs, such as power quality management, or allow customers to face new services, 
including smart homes. The selected technologies make it easy to manage functional updates and 
secure over-the-air (OTA) updates. 

� Optimization of investment and operating costs. Thanks to the introduction of Aidon 
technology with built-in Wirepas connection, counters (both master and slave) are a communication 
infrastructure. This means that no additional communication devices are required, and this 
significantly reduces investment, installation, and operating costs. The link itself does not contain any 
periodic fees. 

The purpose of the Smart Cities Mission is to drive economic growth and improve the quality 
of life of people by enabling local area development and harnessing technology, especially 
technology that leads to Smart outcomes. Area- based development will transform existing areas – 
retrofit and redevelop, into better planned ones, thereby improving liveability of the whole City. New 
areas will be developed around cities in order to accommodate the expanding population in urban 
areas. Application of Smart Solutions will enable cities to use technology, information and data to 
improve infrastructure and services. Comprehensive development in this way will improve quality of 
life, create employment and enhance incomes for all, leading to inclusive Cities. 
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Ю. В. Семенюк  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МАТРИЧНАЯ ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО И 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УМНЫХ ГОРОДОВ  

Аннотация 
Цель исследования: сравнительная оценка институционально- инновационного развития 

крупных городов на основе авторской матрицы показателей развития умных городов. Я 
пытаюсь определить основные болевые точки в развитии умных городов, которые требуют 
более глубокого понимания и изучения. Была использована количественная методология с 
существующими статистическими данными и качественные методы для сравнительной 
матричной оценки умных городов. Обнаружено, что показатели оценки институционально-
инновационного развития умных городов позволяют оценить развитие отдельных областей 
умного города, а также эволюцию этих процессов. Также было определены общие и наиболее 
важные экономические и социальные факторы, которые формируют матричную оценку 
умных городов. Исследование способствует пониманию основных факторов, влияющих на 
оценку развития умных городов, на основе выявления уровней развития умного города 
(модель 7I) и компонентов умного города (умная экономика, умная городская среда, умные 
люди, умная мобильность, умная среда). Я утверждаю, что проведенное исследование 
показывает важность развития современных городов с учетом возможностей, 
предоставляемых цифровыми технологиями, их внедрения в различные сферы городского 
пространства как инструмента решения социально-экономических задач нашего времени, и 
пристальное внимание должно быть уделено исследованию этого конкретного подхода. Мы 
оспариваем существующие исследования факторов, влияющих на оценку развития умных 
городов, и предлагаем авторский подход к оценке умного города. 

Ключевые слова: умный город, мировой опыт, матричная оценка, экономика, 
социально-экономические факторы. 

 
  



 125 
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N. Shaheen, S. N. Polbitsyn 

THE SPECIFICS OF ENTREPRENEURSHIPS IN ISLAMIC COUNTRIES1 
Abstract 
Role of Islam in the entrepreneurial activities has been widely criticized, to the extent that it is 

believed Islam as a religion, is not a promoter but an obstacle in expanding entrepreneurships. This 
paper aims to manifest the similarities and differences between the western concept of 
entrepreneurial activities and Islamic perspective, in an attempt to lessen misconceptions. This 
research heavily relies on two sources of information, the first source will be a thorough study of 
existing literature in the field and the second will be extensive interviews with entrepreneurs that 
operate within Islamic countries. It will focus on the motivation behind entrepreneurial activities in 
Islam and western legal systems. Special attention will be given to codified and uncodified laws that 
influence human behavior. Moreover, there have been only a handful of research conducted in this 
field, that opens a gap for manipulation of people’s outlook on Islam and entrepreneurship. 
Especially in relation to women’s entrepreneurships, Islam has been falsely interpreted to exclude 
women from the economic sphere. This research aims to manifest the role of women entrepreneurs 
in Islam by citing women’s economic activities in the age of the prophet Mohammed (583-632 CE), 
that can be a basis of promotion rather than exclusion of women in economic spheres of Islamic 
countries. 

Keywords: women entrepreneurship, Islamic laws, uncodified laws, Islamic perspective, 
Islamic countries. 

 
Throughout history, people with different cultural beliefs and religious values have viewed 

entrepreneurial behavior with varying degrees of legitimacy (Dana, 2010). 
Any entrepreneurial activity at first depends on the visualization of that venture by the 

entrepreneur then by the audience that he/she is trying to target. In both cases success or failure of 
entrepreneurships depend on the frame of mind of the people involved in the entrepreneurial cycle 
and religion has massive impact on it. 84  % of the world’s population identifies with a religious 
group (Reuters, 2012). Members of this demographic are generally younger and produce more 
children than those who have no religious affiliation, so the world is getting more religious, not less 
– although there are significant geographical variations (S. Harriet, 2018). 

At the individual level of analysis, a direct connection is beginning to emerge on the role of 
religion in entrepreneurial behavior (Dana, 2010; Davis, 2010). Regardless of whether a person is 
religious, it can be argued that individuals are influenced by cultural values propagated by religions 
(Inglehart and Baker, 2000; Fam et al., 2004). As suggested by Anderson et al. (2000), it seems 
reasonable to assume that religion has an impact upon the legitimization of enterprise, despite 
secularization.  

Furthermore, according to the Guardian, Islam is the fastest growing religion in the world with 
a forecast of 70 % growth that is twice as fast as the overall world population. There are almost  
2 billion Muslims living in 57 states across the world. The Middle East and Africa region boast one 
of the world’s youngest populations, with 67 % of the population under the age of 30 as compared to 
48.8 % in Asia and 35 % in Europe (EuromonitorInternational, 2012).  Thus, it is important to monitor 
Islamic entrepreneurships and find a common ground with it is western model for economic growth. 

Islamic model and Western model 
There is a common myth that entrepreneurial activities are discouraged within the umbrella 

of Islam. Based on the interpretations of Mohammed Akram Khan an Islamic scholar and founder of 
first Bengali newspaper from Bangladesh, Human beings are responsible to fulfill their needs by 
utilizing the resources available to them on earth by God. That makes entrepreneurship a suitable and 
preferred economic behavioral model for Muslims because entrepreneurship itself is pursue of 
opportunities for the sake of value creation.  

There are many other verses in Quran that confirms Khan’s stance as entrepreneurship being 
desirable in Islam, Such as:  
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“...On earth will be your dwelling place and your means of livelihood for a time.” (Qur’an 
2:36) 

“...to men is allotted what they earn, and to women what they earn. But ask God of His bounty, 
for God has full knowledge of all things.” (Qur’an 4:32)  

From the verses above it is transparent that as a Muslim, one is expected to work and seek 
economic prosperity. Islam promotes active lives not only for the sake of individual but for the sake 
of community and God itself. Though one should follow Muslim work ethics while conducting 
business. Entrepreneurial activities are persuaded in both western and Islamic societies (Nargis Shahi, 
Entrepreneur, personal communication, 2021). Now I would like to compare some Islamic laws and 
International laws regarding entrepreneurial activities. It is important to mention that most of the 
differences between Islamic entrepreneurship and western entrepreneurship is the lack of separation 
of religion and business activity in an Islamic economic system. Moreover, the applicability of 
Islamic laws depends on how much it is integrated into the commercial laws of the country.  

Shariah law should be differentiated from the state law of a Muslim majority Jurisdiction. 
Some countries do have a provision in the constitution that Shariah law is the source of all other laws 
or integrate shariah law into the statutes. But it is distinct from shariah being the law. The one 
exception is Saudi Arabia, where the Shariah is the law, but even there it is supplemented by 
numerous ‘regulations’ enacted by the government (N. Foster, 2006).  

First and foremost, requirement for Muslim entrepreneurs is that they must engage in business 
ventures with a desire to engage in an activity that pleases Allah and the community. Therefore, 
ventures that include tasks that are not allowed under Shariah law are not performed by Muslim 
entrepreneurs. While some economic activities, like those involving illegal drugs and prostitution are 
also prohibited by Western laws, others, such as those dealing with alcohol, gambling, usury, 
speculation, etc. are often undertaken by Western entrepreneurs, but are strictly prohibited by Sharia 
law, and, thus, should not be pursued by Islamic entrepreneurs (Hassan&Hippler, 2011). 

Another key distinction between Islamic and western entrepreneurship practices stems from 
ideological differences with regards to the use of money and the ideal distribution of wealth. In 
Islamic economies, money serves a slightly different purpose than that in Western economies. In 
Islam, economic transactions are only valuable and permitted if they involve or facilitate the transfer 
of real goods and services that satisfy the needs of society. Money is accepted as a medium of 
exchange but the trade of money itself is not encouraged.   

Transactions that involve the trading of money as a commodity or the trading of monetary 
goods without a connection to a real asset is prohibited by Sharia and thus are not pursued by Islamic 
entrepreneurs. Though it is important to mention that most of the shariah laws are not codified or are 
not part of the state’s legal structure and are not followed by the entrepreneurs.  

Furthermore, Sharia laws and Islamic practices forbid Muslims from being involved in 
practices that demand extreme amounts of risk, uncertainty, and speculation. As a result, the religious 
beliefs of Muslim entrepreneurs guide them to reject economic activities that involve excessive 
amounts of uncertainty and avoid trading in assets of an overly risky nature, such as speculation on 
commodities or other forms of derivatives (Hassan&Hippler,2011). This trait of Islamic 
entrepreneurship can be a hindrance since risk taking is considered to be of vital importance in 
becoming a successful entrepreneur. As it is stated “Successful entrepreneurship involves taking 
risks. If you don’t embrace risk-taking, you may want to rethink being a business owner”  
(H. Genever, 2020). 

Other considerable feature of Islamic entrepreneurship is that usury and interest is not allowed 
in Islamic economies.  The Islamic economy is often referred to as an “interest-free economy,” 
although it is considered to be a hurdle into merging the two type of economic systems (western and 
Islamic economic systems) but Islam purposes alternatives to interest that will be discussed in the 
below section. 

Moreover, there is massive difference in the financing of business ventures under Islamic and 
western constituencies. In Western economies, entrepreneurs face two main financial mechanisms 
for realizing their economic opportunities: debt and equity. In particular, for smaller-scale projects, 
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where the entrepreneur does not have the connections necessary to gain equity financing, debt 
agreements in the form of small business loans are commonly employed (Hassan&Hippler, 2011). In 
Islamic economies, however, the prohibition of interest precludes the use of this popular Western 
method of finance. As a result, Islamic economies have had to develop alternative means of 
entrepreneurial financing (Hassan&Hippler, 2011).  

Debt financing is prohibited in Islamic entrepreneurship as an alternative to debt financing, 
Islamic economies have developed arrangements that aim to provide capital to Muslim entrepreneurs 
in a more equitable manner, as well as to position the motives of the entrepreneur and the lender in a 
coordinative manner. Two such arrangements, mudarabah and musharakah, are essentially profit-
sharing agreements (Hassan&Hippler, 2011). 

Under these agreements, the entrepreneur can borrow money from a financial institution, but 
instead of interest payments the financial institution receives a predetermined share of the profits (or 
losses). Under a mudarabah relationship, the financial institution typically supplies all the capital 
needed, and the entrepreneur is charged with providing his or her expertise in carrying out the venture. 
Musharakah is a similar relationship; however, under this arrangement, the entrepreneur typically 
supplies some capital as well. Musharakah tends to be the financing mechanism preferred by most 
financial institutions, because it most aligns the interests of the lender and the entrepreneur 
(Hassan&Hippler, 2011).  

Both Western and Islamic economies provide significant incentives for engaging in 
entrepreneurial activities. However, there are few traits between the two systems that may drive the 
differences in their respective entrepreneurial output. But there is always room for interpretation 
under the Islamic Laws. Especially, the concept of Ijtihad which means ‘independent judgment in a 
legal or theological question, based on the interpretation and application of the 4 [sources of the 
shari’a], as opposed to taqlid [following established rules and doctrine]’ (Foster.N, 2006). In simple 
words, it allows Muslims to interpret the Koran and Sunnah in a way to be compatible with the 
modern conditions, but it should be prosecuted by someone who has deep knowledge of Shariah and 
is called Mujtahid. It is possible to merge the two system of entrepreneurship if there is enough 
commitment.  

Women Entrepreneurs in Islam 
Positioning of Islam in terms of women entrepreneurs is often debated and often 

misinterpreted. In Islam gender is not an obstacle in the way of women’s presence in the economic 
sector. On the contrary, women are encouraged to conduct business that will lead to societal welfare.  

Islam is not alien to the presence of women in business (Bano Sadat, Entrepreneur, Personal 
Communication, 2021). Long before the glory of Islam, there were many women active in the 
economic sector. An example is RA Khadija, wife of the Prophet. Prior to her marriage with the 
prophet, she was known as a successful businesswoman in her area. She continued to work after her 
marriage and supported the prophet in many areas including financing his missions. He always sought 
her advice on the financial and other important matters. 

She was born to a successful merchant father and took over the business after her father’s 
death. At that time gender roles were harsher than today, but she managed to conduct the most 
successful business of that time in her region. Khadija is a role model to all Muslim women and her 
entrepreneurial spirit is commendable. Thus, Islam doesn’t prevent women from seeking active lives 
or being involved in economic sphere. 

Conclusion 
Entrepreneurial activities are widely influenced by the culture of the entrepreneur and the 

space that he/she operates, and cultures are widely influenced by religions. Furthermore, given the 
statistics we cannot ignore the effect of Islam as the second fastest growing religion. It is important 
to decrease misconceptions and find a common ground for the growth of world economy. Islam 
heavily promotes entrepreneurial activities regardless of gender of the entrepreneur. With few 
differences there are many common concepts promoted by both western and Islamic 
entrepreneurships that can lead to prosperity of the world economy.  
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Н.  Шахин, С. Н. Полбицын 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИСЛАМСКИХ СТРАНАХ 

Аннотация 
Роль ислама в предпринимательской деятельности подвергается широкой критике, 

поскольку считается, что ислам как религия является не пропагандистом, а препятствием для 
расширения предпринимательства. Эта статья направлена на выявление сходства и различий 
между западной концепцией предпринимательской деятельности и исламской перспективой 
в попытке уменьшить заблуждения. Это исследование в значительной степени опирается на 
два источника информации: первый источник будет представлять собой тщательное изучение 
существующей литературы в данной области, а второй – обширные интервью с 
предпринимателями, работающими в исламских странах. Он будет сосредоточен на 
мотивации предпринимательской деятельности в исламе и западных правовых системах. 
Особое внимание будет уделено кодифицированным и некодифицированным законам, 
влияющим на поведение человека. Более того, было проведено лишь несколько исследований 
в этой области, что создает пробел для манипулирования взглядами людей на ислам и 
предпринимательство. Ислам ошибочно истолковывают как исключающий женщин из 
экономической сферы, особенно в отношении женского предпринимательства. Это 
исследование направлено на то, чтобы продемонстрировать роль женщин-предпринимателей 
в исламе, ссылаясь на экономическую деятельность женщин в эпоху пророка Мухаммеда 
(583–632 гг. Н. Э.), Которая может быть основой для продвижения, а не исключения женщин 
в экономических сферах исламских стран. 

Ключевые слова: женское предпринимательство, исламские законы, 
некодифицированные законы, исламская перспектива, исламские страны. 
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A. I. Shchemerov 
FEATURES OF ENTERPRENEURIAL ACTIVITIES  

OF KHL PROFESSIONAL HOCKEY CLUBS1 
Abstract 
The trends in the development of sports in the modern world are such that it has dramatically 

changed the conditions of its existence and functioning: from a state structure it is rapidly turning 
into a system of commercial enterprises. This entails a radical revision of the entire ideology of 
sports, its theoretical and philosophical foundations, views on its history, place and role in culture 
and on its prospects.  

The purpose of the research is to identify the features of entrepreneurial activities of KHL hockey 
clubs. In the process of writing the article, analytical and comparative methods were used, data from 
open sources on the problem of research, analysis of the statutory documents of the studied 
organizations, content analysis of the content of official sites, regulatory documents.  

According to the results of the research, the author came to the conclusion that all professional 
hockey clubs of the KHL, despite the organizational and legal forms, perform two functions at the 
same time in carrying out their activities: social and economic. Based on the duality of statuses, the 
features of the entrepreneurial activities of hockey clubs were revealed. Analyzing the economic 
component, it was concluded that the clubs are at the lowest level of entrepreneurial activity, there is 
no motivation to increase the effectiveness of the organization, since the basis of the clubs' budgets 
is revenues from regional budgets and from state-owned companies. Thus, the issue of considering 
new management models and improving the strategy for the development of entrepreneurship in 
clubs and the league as a whole is once again raised. 

Keywords: entrepreneurship in sports, KHL, hockey club, organizational and legal forms, 
sources of financing, revenue structure. 
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theoretical and philosophical foundations, views on its history, place and role in culture and on its 
prospects.  

In the traditional sense, sport is an integral part of physical education means and method of 
physical education. The Federal Law "On Physical Culture and Sports in the Russian Federation" 
defines the concept of sports as "the sphere of socio-cultural activity as a set of sports that has 
developed in the form of competitions and special practice of preparing a person for them" [1]. In the 
same law, the definition of "professional sport" is the part of sports aimed at organizing and 
conducting sports competitions. In turn, "professional sports competitions" are sports competitions in 
team game sports, participation in which is aimed at generating income, in other words, it is an object 
of entrepreneurship. 

A. V. Maslov, considers entrepreneurship in the physical culture and sports as a type of social 
entrepreneurship [9, pp. 78-79]. 

V. A. Lednev notes that modern sport has not been limited to performing only a social function 
in society, it has become a powerful industry and an attractive business [8, pp. 66-67]. Sports 
organizations, in carrying out their activities, simultaneously perform two functions: social and 
economic. The social function is to be able to meet the needs of a person and society through 
competitive activities. An economic function involves the partial or full provision of all business 
processes of an organization. 

S. A. Ostroukhov in his research classifies sports organizations according to a number of 
characteristics: 

1) by organizational and legal forms, sports organizations are: commercial and non-profit; 
2) according to the number of participants: individual entrepreneurs in the field of sports and 

collective organizations; 
3) on the orientation of the main processes: organizations engaged in activities in the field 

of sports and infrastructure-type organizations; 
4) according to the degree of intersectoral integration: fully integrated, partially integrated 

and non-integrated sports organizations; 
5) according to locality: international, national and regional organizations; 
6) according to the type of entrepreneurial activity: entrepreneurial-type organizations, 

entrepreneurial-oriented organizations, social and administrative-type organizations [10, p. 406].  
Following this classification, all hockey clubs representing the KHL are entrepreneurial-

oriented organizations, i.e. organizations that are financed both from budget sources and from 
entrepreneurial activities. This is confirmed by the revenue structure of the KHL clubs, which 
practically does not change during the existence of the league since 2008, is presented in Fig. 1. 

 
Fig. 1. KHL clubs revenue structure, % (compiled: [2-4]) 
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According to the organizational and legal forms, KHL clubs are divided into commercial  
(6 clubs) and non-profit organizations (18 clubs). Initially, the goals and tasks of sports clubs are 
spelled out in the constituent documents, and they are of a pronounced social nature - sports interest. 
In accordance with the goals set, clubs develop a strategy aimed at providing both the sports 
component and the financial component. All Russian hockey clubs operate in conditions of tough 
sports competition among themselves, and this also creates entrepreneurial competition: clubs that 
occupy the first places in the championship have a much better chance of receiving more financial 
support from sponsors, which makes it possible to acquire expensive players (Table 1). Thus, KHL 
hockey clubs are characterized like an organizations that fulfill a social mission and pursue economic 
benefits, regardless of the organizational and legal form of the club [6, p. 62]. This is the first feature.  

Table 1 
KHL clubs rating by sponsorship, season 2019/2020 

Club 

Club 
budget, 
million 
RUB 

Proceeds from 
sponsors, million 

RUB 

Place in the 
standings 

Proceeds from 
KHL LLC for 

TV rights 

1. HC SKA 1750 7369 1-8 27,18 
2. HC Avangard 1400 6383 9 17,7 
3. HC CSKA 1750 4500 1-8 46,9 
4. HC Ak Bars 1350 3895 1-8 24,6 
5. HC Metallurg 1500 2706 13 16,8 
6. HC Salavat Yulaev 1200 2194 1-8 24,6 
7. HC Avtomobilist 1200 2069 10 15,8 
8. HC Lokomotiv 850 1800 12 17,8 
9. HC Amur 550 1379 17 9,8 
10. HC Traktor 700 1367 21 10,11 
11. HC Neftekhimik 450 1346 16 14,6 
12. HC Sochi 490 1269 19 9,4 
13. HC Torpedo 470 1072 15 15,2 
14. HC Dynamo 1000 1038 1-8 24,1 
15. HC Severstal 350 1031 20 10 
16. HC Spartak 720 800 11 17,2 
17. HC Sibir 600 600 1-8 22,2 
18. HC KunLun 730 ? 18 10 
19. HC Vityaz 630 ? 14 14,7 
20. HC Dynamo Minsk 370  24 10,6 
21. HC Dynamo Riga 260  23 24,5 
22. HC Jokerit 730  1-8 50,6 
23. HC Barys 600  1-8 20,6 

Compiled: [2]. 
Another feature of the entrepreneurial activities of professional clubs: all clubs compete 

among themselves in the sports component, and conduct business together, uniting into a league. 
Ordinary entrepreneurs try to sell as many of their goods and services as possible, trying to win 
competition and weaken a competitor. In professional sports, the opposite is true - business depends 
on the survival of competitors. Club owners are not interested in their competitors being weak, since 
the viewer in this case will stop attending matches, knowing what awaits him. Thus, the commercial 
success of each league team largely depends on the success of other league teams. The relationship 
between the commercial success of clubs and the importance of team balance are the main features 
that distinguish professional sports from ordinary business [5, p. 108]. 
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Third feature. The main products of the hockey club are sports competition and the rights to 
athletes. The main consumers of products - fans, business, media [7]. Hockey clubs earn on fans. This 
represents only 10 % of the club's revenue structure (Figure 1). Today's fan pays for tickets to the 
match and spectacular club events, for products of publishing,  for the purchase of TV broadcasts, 
participates in lotteries, bets on sweepstakes. Business, on the contrary, earns from clubs. Working 
with the media is a monopoly of the KHL.  According to the KHL, the right to conclude contracts 
with federal television channels belongs only to the KHL office. According to the results of the season 
and the rating of clubs, the league distributes part of the funds received between clubs. Income 
distribution scheme for the 2019/2020 season next: 

� 30 % of the total amount is distributed among all 24 participants of the 2019/2020 
championship; 

� 40 % are distributed according to the principle of TV demand; 
� 15 % to participants in the playoffs; 
� 10.5 % to clubs that reached the second round of the playoffs; 
� 4.5 % to the winner of the KHL Regular Championship. 
In fact, this is the main type of commercial activity of the KHL. The sale of accessories with 

the KHL trademark is insignificant, and mainly it is the sale of rights to use an intellectual property 
object. The league revenue structure is shown in Figure 2. Data are presented as average for the period 
2008-2019.  

 
Fig. 2. KHL revenue structure (compiled: [2, 3, 4]) 

 
The fourth feature is related to the concepts of revenue and profit. Table 2 shows the revenue 

and profit data for 2018 and 2019.  
Table 2 

KHL clubs revenues for 2018 and 2019 

Club Revenue, million RUB Profit, million RUB 
2018 2019 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1. HC SKA 8049 8164 543 1117 

2. HC Ak Bars 5659 4205 -16 -10 
3. HC Lokomotiv 1834 1942 31 107 

4. HC Avangard 767 1547 137 496 

5. HC Neftekhimik 1095 1226 0,7 263 
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Continuation of the table 2 

1 2 3 4 5 

6. HC Vityaz 1627 962 51 24 

7. HC Severstal 960 788 74 48 
8. HC Dynamo Moscow - 788 0 -774 

9. HC Sochi 769 763 -67 -27 
10. HC Sibir 793 640 23 34 

11. HC Spartak 418 583 -21 -1 
12. HC Torpedo 478 478 26 3 
13. HC Salavat Yulaev 311 347 37 26 
14. HC CSKA 389 347 -2667 -4652 
15. HC Metallurg 357 339 4 -2 
16. HC Avtomobilist 260 312 2 162 
17. HC Traktor 187 208 15 3 
18. HC Amur 114 108 5 -9 

Compiled: [3]. 
In the KHL, SKA turned out to be the best in terms of revenue and profit for 2019. HC CSKA, 

Metallurg, Salavat and Avtomobilist are located below, which have considerable budgets for wage 
fund. 

It's necessary to pay attention to the fact that the revenue of clubs is considered in different 
ways. KHL teams have different forms of ownership – SKA is recorded as an LLC, and, for example, 
Amur is a non-profit partnership. In addition, SKA considers for revenue in general all revenues, 
including proceeds from the sponsor, and HC Amur does not take into account money that went to 
the club in the form of contributions and donations. Thus, these revenue data cannot be compared 
directly, and they do not indicate that SKA has 80 times more money than Amur. 

  Money sponsors clubs include in reporting in different ways. For example, the huge revenue 
of Ak Bars by 92 % consists of advertising revenues – 3.9 billion rubles (for comparison, CSKA 
advertising revenues are a thousand times less – 3.5 million rubles). There is no clarification by 
advertising sources in the report - it is unclear how much Ak Bars received from TATNEFT, and how 
much from Yandex. In fact, TATNEFT simply disguised sponsorship for an advertising contract. And 
the largest shareholder of TATNEFT is the Government of the Republic of Tatarstan. 

Lokomotiv has a similar story - on advertising contracts, the club earned 1.8 billion rubles, 
which secured good performance. About their structure - not a word, but most of the money came 
from Russian Railways.  

Avangard also shows high advertising revenue, but again without any clarification . Despite 
the advertising agreement with Braun, it is unlikely that he brought 1.4 billion rubles. The main source 
of income is the main sponsor of Gazpromneft, plus a pair of Gazprom subsidiaries that are part of 
the Avangard association. In total, the club received more than 5 billion rubles from this association 
last year.  

The best report from the Avtomobilist. The club acted as openly as possible: it separately 
indicated the amount of subsidies received from sponsors (more than 2 billion rubles) and did not 
mask these amounts as advertising. But at the same time, most of the partners indicated in the 
document are enterprises associated with the UMMC holding, that is, the main sponsor simply 
transfers money from different pockets to the club. 

Thus, in clubs with large revenues, the main part is just the accounted money of sponsors. 
Practical significance and conclusion: 
Currently, the leadership of hockey clubs is focused primarily on working with the regional 

authorities that finance them, with state-owned companies and other sponsors, while working with 
fans plays a secondary role for them. On the one hand, professional clubs do not consider fans as 
solvent customers, and on the other hand, domestic hockey is considered by the fans themselves as 
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entertainment with a low or medium level of attractiveness, from which the idea stems that this 
entertainment should cost cheaply. 

 Issues of the role and financing of professional clubs are currently being voiced at a high state 
level: it is necessary to reduce and optimize government spending on the maintenance of professional 
sports teams. Thus, the issue of considering new management models and improving the strategy for 
the development of entrepreneurship in clubs and the league as a whole is once again raised. 
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А. И. Щемеров  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕСИОННАЛЬНЫХ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ КХЛ 
Аннотация 
Тенденции развития спорта в современном мире таковы, что он резко изменил условия 

своего существования и функционирования: из государственной структуры он стремительно 
превращается в систему коммерческих предприятий. Это влечет за собой кардинальный 
пересмотр всей идеологии спорта, его теоретико-философских оснований, взглядов на его 
историю, место и роль в культуре и на его перспективы.  

Целью исследования является выявление особенностей ведения предпринимательской 
деятельности хоккейных клубов КХЛ. В процессе написания статьи использовались 
аналитический и сравнительный методы, данные из открытых источников по проблеме 
исследования, анализ уставных документов исследуемых организаций, контент-анализ 
содержания официальных сайтов, нормативно-правовых документов.  

По результатам исследования автор пришел к выводу, что все профессиональные 
хоккейные клубы КХЛ, несмотря на организационно-правовые формы, при осуществлении 
своей деятельности выполняют одновременно две функции: социальную и экономическую. 
Исходя из двойственности статусов, выявлены особенности ведения предпринимательской 
деятельности хоккейных клубов. Анализируя экономическую составляющую, сделан вывод, 
что клубы находятся на самом низком уровне предпринимательской активности, мотивации 
к повышению эффективности деятельности организации нет, т.к. основу бюджетов клубов 
составляют поступления из региональных бюджетов и от госкомпаний. Таким образом, ещё 
раз поднимается вопрос о рассмотрении новых моделей управления и совершенствовании 
стратегии развития предпринимательства в клубах и лиги в целом. 

Ключевые слова: предпринимательство в спорте, континентальная хоккейная лига, 
хоккейный клуб, организационно-правовые формы, источники финансирования, структура 
доходов. 
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УДК 658.8 
M. Subrahmanian, Al H. Mohammed  

STRATEGIES TO REVITALIZE THE BUSINESS THTOUGH DIGITAL MARKETING  
IN THE POST COVID-19 ERA1 

Abstract 
Marketing is a restless, changing, and dynamic business activity. Marketing activity has 

dramatically changed during the Covid-19. Cohesive networks and customer service are more critical 
than ever in the current setting, as non-essential companies are shutting doors to stop the spread of 
Covid-19. This meant that both marketer and consumers had to turn to digital reality overnight. The 
Covid-19 has forced the businesses for the ultra-rapid development of digital technology, and it has 
an enormous challenge to keep track of those developments and to use them advantageously during 
this crisis. The purpose of this paper is to discuss and deliberate the strategies in digital marketing in 
the post Covid-19 era. The use of digital technologies during and post Covid-19 becomes an integral 
part of the modern marketing strategy, which allows to optimize the costs of organizations, initiate 
the reengineering of existing business processes by maximizing digitalization. In the post-Covid-19 
era, every business wanted to grow again quickly which leads to confirm that this is a great 
opportunity for the field of digital marketing to thrive. The corporate companies opened up their eyes 
by using new and advanced technologies to capture the lost market.  During this time of crisis digital 
technologies is helping companies to generate more revenues and to run their business with the help 
of digital marketing.  The mind set of people in using digital platform during Pre-Covid-19 is entirely 
different from the current situation. Consumers are actively rebalancing their digital lives to protect 
their wellbeing. Post Covid-19 teaches the customer a behaviour change, the companies need to 
understand the current situation while developing for the digital marketing strategies.  Companies 
need to take advantage of opportunities in this crisis and offer better product and services that delight 
the customer in the Post Covid-19 with various digital marketing strategies. 

Keywords: digital marketing, Covid-19, strategies, digital technology, business 
 

Introduction 
The world is now online, Digital, mobile, and social media have become an indispensable part 

of everyday life for people all over the world.  More than 4.5 billion people now use the internet, 
while social media users have passed the 3.8 billion mark (Hootsuite, 2020). Marketing is a restless, 
changing, and dynamic business activity. The role of marketing itself has changed dramatically due 
to Covid-19.  Such changes, including the internet, have forced today’s marketing executive to 
become more market driven in their strategic decision making, requiring a formalized means of 
acquiring accurate and timely information about customers, products and the marketplace and the 
overall environment. Internet marketing involves the usage of the Internet to market and sell goods 
or services. Internet marketing utilizes the power of electronic commerce to sell and market products.  
With growth in internet, it is not just selling products alone, but in addition to this, information about 
products, advertising space, software programs, auctions, stock trading and matchmaking. A few 
companies have revolutionized the way; internet can be used for marketing (Bala & Verma, 2018). 
Out of all modern marketing tools, digital marketing channels and social media becomes the most 
whispered, interactive, and essential. Any effective marketing campaign will include them in its 
strategy (Mandal & Joshi, 2017). Digital marketing is act of promoting products and services with 
the help of digital devices or technology. Digital marketing is often referred to as online marketing 
internet marketing or web marketing (Cherukur & Priya, 2020).  Digital marketing can be termed as 
an approach, a strategy, or a branding and marketing exercise, by the use of digital platforms, as the 
name suggests. Digital Marketing is the development of brand, product, or service online. Digital 
marketing has grown rapidly in the past few years as more and more businesses are realizing the 
importance of a good online presence. (Mandal & Joshi, 2017). Digital marketing is based on ever-
growing and rapidly changing technologies (Al-Ababneh, 2020). 
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Literature Review 
1990s was the year when digital marketing was first introduced. This was the time when 

internet was introduced, and development of Web 1.0 was under process. Web 1.0 use to allow users 
to find the information they are looking for, but it didn’t allow them to share that information over 
the web. As at that point of time the use of internet was not that much popular as people were still 
unaware of this term and considering this the marketers were still unsure of the use of digital platform. 
The digital era started in the year 1993, In the year 1996 when World Wide Web came into existence 
on the very first year Yahoo received about 1 million hits. Looking at this company’s state to optimize 
their websites as they see a lot of change in the digital market space and to increase their search engine 
rankings. It was the year 1998 when Google was launched. To compete in the digital market Microsoft 
launched the MSN search engine and Yahoo come up with Yahoo web search. After the launch of all 
these two year down the line all the small search engines were wiped out or left behind and all the 
control was taken over by these big companies.  Web 2.0 was introduced which allow the people to 
interact with other users as well as other businesses, people were becoming active users and started 
to contribute in the digital platform. Internet was also known was ‘super information highway’ by 
this information volume also increased and use of digital marketing also increased and internet 
advertising also increased. (Dwivedi & Nath, 2020). 

The Internet is providing companies to new channels of communication and interaction. It can 
create closer and yet more cost-effective relationships with customers in sales, marketing, and 
customer support. Companies can use the internet to provide ongoing information, service, and 
support. It also creates positive interaction with customers that can serve as the foundation for long 
term relationships and encourage repeat purchases (Mandal & Joshi, 2017). Internet marketing has 
been described simply as ‘achieving marketing objectives through applying digital technologies. 
Digital marketing is the use of technologies to help marketing activities in order to improve customer 
knowledge by matching their needs (Chaffey, 2013). In the developed world, companies have realized 
the importance of digital marketing. In order for businesses to be successful they will have to merge 
online with traditional methods for meeting the needs of customers more precisely (Parsons, et al, 
1996). In order for digital marketing to deliver result for businesses, digital content such as 
accessibility, navigation and speed are defined as the key characteristics for marketing (Koiso-
Kanttila, 2004). 

In the digital world, the evolution of uses should lead to the appearance of new practices in 
marketing; there is a strong interweaving between technologies, use and marketing. This interweaving 
is relatively complex but demonstrates the dominance of technology on marketing. Indeed, it is above 
all the increasing speed technological evolutions linked to the "Internet" ecosystem which influences 
user’s behavior, and, thus, allows or forces business to evolve and implement new practices in their 
marketing (Adnani & Hamou, 2020).  As we see in the current scenario digital marketing has shown 
more growth opportunities which can help the business to grow. As we see now a day’s more than 
180 million people have smartphones and have access to internet are all are active on social media 
platform therefore it’s a huge tasks for the digital marketers to understand the behavior of their 
customers (Dwivedi & Nath, 2020). 

Purpose 
The power of the traditional marketing tools and communication is diminishing, and 

technology is changing the context of and practice of marketing: marketers are increasingly forced to 
operate in a complex and changing world.  The Marketing becomes increasingly digital and 
continuous technological developments present marketers with new challenges and opportunities 
(Bala & Verma, 2018). Now for the past one year the latest coronavirus is spreading at such a high 
pace that it is difficult to determine as to when it will end.  We have learnt a lot on how to adapt to a 
new reality and way of working (and life, given reduced lock-in constraints) by means of online 
meetings with colleagues and researchers, and obviously also by means of online teaching. The 
massive and profound upheaval of the Covid 19 pandemic would have a multiple impact on marketing 
discipline (Alshaketheep, et al, 2020).  After Covid-19, customers, communities, and organizations 
will undoubtedly reassess these ideologies and goals critically (Anwar & El-Bassiouny, 2020). Can 
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a pandemic provide marketing directors and researchers with ample shock to challenge their 
businesses and their own core strategies and underlying ideologies? (Alshaketheep, et al, 2020).  The 
Covid-19 has forced the businesses for the ultra-rapid development of digital technology, and it has 
an enormous challenge to keep track of those developments and to use them advantageously during 
this crisis. The purpose of this paper is to discuss and deliberate the strategies in digital marketing in 
the Post Covid-19 era.  

Methodology 
The paper is built on the analysis and synthesis of scientific literature which enables to 

describe the phenomenon of digital marketing and its strategies in Post Covid-19 era and what is 
happening in the business world.  Desk Research technique was conducted for this study.  Literature 
review which it is composed by secondary data, being the base of this study. It consists of the 
examination of mainly academic research, books, reports, journal articles and relevant published 
resources related to digital marketing. 

Discussion 
Covid-19 has created many problems to human, one such problem is economic downturn.  

Many corporate companies were affected and lost business across the globe.  Pre-Covid, marketers 
are driven to maximize their customer interest effectively and efficiently by means of consumer 
loyalty, market / customer share, and customer equity. The global economy has been seriously 
affected. Covid 19 initiatives have diminished the impact of austerity programs, shut down entire 
markets, forced companies to migrate almost completely online and dramatically changed the essence 
of consumer spending. The Covid 19 crisis seems to have massively exacerbated the changes, and 
the planet after the pandemic is going to experience several wounds that heal needless scarves 
(Alshaketheep, et al, 2020).   

The corporate companies opened up their eyes by using new and advanced technologies in 
order to raise its standing as it is seeking out decentralized decision-making to increase its 
productivity. In these times, all companies should make this change as quick and as effective as 
possible as this can greatly affect customer and industry behaviour (Theep, 2021).  The development 
and emergence of new innovative tools that significantly optimize work and increase efficiency are 
characterized by a high level of interest among top management of organizations in connection with 
the need to achieve strategic goals and strengthen competitive positions in the market. In the 
innovations of our time, digital technologies are highlighted, are widely used in various types of 
economic activities and act as a driver of intensive development (Al-Ababneh, 2020). 

The digital environment provides organizations with the use of several strategies so that they 
may reach their objectives, concerning both sales increase and brand promotion (Crescitelli & 
Freundt, 2013). The use of digital technologies in business not only expands the possibilities of 
communication with the target audience, but also increases the level of conversion in general. The 
high level of competition in global markets determines the top management of organizations to search 
for the optimal combination of various digital tools for maximum results (Al-Ababneh, 2020). Since 
it deals with something dynamic, digital marketing enables the choice of the strategic action to be 
changed in real time, and it can change the actions’ direction in order to adapt to the target audience’s 
engagement concerning the campaigns performed (Wymbs, 2011). Digital marketing aims to change 
the modification of communication activities (Al-Ababneh, 2020). However, more important than 
understanding the target audience’s behavior is to make the right choice concerning the strategy to be 
used, and understand whether the message that is sent out is reaching the consumer the way the 
organizations expect it to (Felix, et al, 2017). 

During this time of crisis digital technologies is helping companies to generate more revenues 
and to run their business with the help of digital marketing. Digital marketing tools to be used by 
companies in order to boost their marketing, it also helps and supports other marketing activities of 
the companies and helps to reach the right customer at the right time and at right place. Companies 
are able to earn more revenues via digital medium (website, social media). But still there are firms 
who are not fully converted into digital they still prefer traditional marketing methods in order to 
launch their products and reach their audience (Dwivedi & Nath, 2020). To attract and retain 
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customers, companies in modern conditions use both traditional marketing strategies and digital 
marketing tools (Al-Ababneh, 2020). 

The mind set of people in using digital platform during Pre-Covid-19 is entirely different from 
the current situation. People don’t necessarily want to be cut off from the internet. They just want a 
better relationship with it. So, consumers are actively rebalancing their digital lives to protect their 
wellbeing. With openness around mental health driving conversations around emotional wellbeing, 
self-care is having a moment. And, within this narrative, technology, in particular social has been 
reframed as public enemy number one. In the face of always-on notification fatigue, there’s a sense 
that our everyday overuse feels unhealthy.  As people grow increasingly fatigued with having to 
perform online, the open feed feels less important than ever. People are using closed communities as 
safe spaces. It’s long been accepted that people are put off by lengthy content online. (Think Forward 
2020, 2020).   

In the post Covid-19 era, every business wanted to grow again quickly, but at this time it is 
difficult for customers to recognize and care about their products. And this is when every company 
needs digital marketing, so company can partly confirm that this is a great opportunity for the field 
of digital marketing to thrive. Catching up with the new trend of the market as well as customer 
psychology, many businesses have developed interactive marketing campaigns on the internet digital 
marketing. (Tien, et al, 2020). Post Covid-19 teaches the customer a behaviour change, the digital 
marketing companies need to understand the current situation while developing for the digital 
marketing strategies.  

The key elements of digital strategy involve revisiting and aligning the main thrust of the 
marketing strategy in an online context. Companies should think about the digital marketing mix, 
how to provide differential value to customers through varying the 4Ps online through Product, Price, 
Promotion and Place and how can you add value through service. The best digital strategies can fail 
if the execution is poor search, social and email marketing and creating a persuasive web design are 
classic examples of this we see daily  (Chaffey & Bosomworth, 2013). 

Conclusion 
The whole world is going digital, there is no contestation, the most powerful companies are 

deeply digital.  Effective use of Digital Marketing strategy will attract a large number of customers. 
Digital Marketing provides us all solutions, for us to choose and find our own solutions to reach out 
and make them make purchasing decisions (Tien, et al, 2020). Digital marketing is a helpful tool for 
the companies during and post Covid-19 pandemic. Using digital marketing to sell products and 
services, for improving brand image, and helping companies to generate revenues through digital 
channels.  Companies need to take advantage of opportunities in this crisis and offer better product 
and services that delight the customer in the Post Covid-19 with various digital marketing strategies. 
There is a necessity to build a digital transformation strategy to achieve company global objective in 
Post Covid-19 era. 
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СТРАТЕГИИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ВИЗНЕСА СРЕДСТВАМИ ДИДЖИТАЛ-
МАРКЕТИНГА В ПОСТКОВИДНУЮ ЭРУ 

Аннотация 
Маркетинг – это постоянно меняющаяся, динамичная сфера деловой активности. 

Маркетинг резко изменился во время пандемии Covid-19. Сетевое взаимодействие и 
обслуживание клиентов являются более важными, чем когда-либо, в нынешних условиях, 
поскольку многие компании вынуждены закрывать свои двери, чтобы остановить 
распространение Covid-19. Это означает, что во время пандемии и после нее как маркетолог, 
так и потребители должны были в одночасье обратиться к цифровой реальности. Covid-19 
вынудил бизнес к сверхбыстрому развитию цифровых технологий, и перед ним теперь стоит 
важнейшая задача шагать в ногу с изменениями в диджитал-сфере и выгодно использовать их 
во время этого кризиса. Цель этой статьи – рассмотреть стратегии цифрового маркетинга в 
эпоху после Covid-19. Использование цифровых технологий вовремя и после Covid-19 
становится неотъемлемой частью современной маркетинговой стратегии, которая позволяет 
оптимизировать затраты организаций, инициировать реинжиниринг существующих бизнес-
процессов за счет максимальной цифровизации. В постковидную эпоху каждый бизнес 
стремится к быстрому восстановлению и росту, что создает плодородную почву для развития 
сферы цифрового маркетинга. Бизнес-организации обратили свои взоры на новые передовые 
технологии, чтобы захватить потерянный рынок. В это кризисное время цифровые 
технологии помогают компаниям получать больше доходов и вести свой бизнес с помощью 
цифрового маркетинга. Мышление людей, использовавших цифровые платформы в период 
до Covid-19, полностью отличается от нынешней ситуации. Потребители активно 
перестраивают свою цифровую жизнь, чтобы защитить свое благополучие. После того, как 
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Covid-19 подтолкнул клиента к изменению поведения, компании должны понимать текущую 
ситуацию при разработке стратегий цифрового маркетинга. Компании должны обратить себе 
на пользу вызовы этого кризиса и предложить лучшие продукты и услуги, которые порадуют 
клиентов после Covid-19, с помощью различных стратегий цифрового маркетинга. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, Covid-19, стратегии, цифровые технологии, 
бизнес. 
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WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN MIDDLE EAST 1 

Abstract 
Women's entrepreneurship is a phenomenon of the twenty-first century that has gone far beyond 

developed countries – such as the United States, Australia, Canada, and others – with a strong 
infrastructure, an established ecosystem, and access to finance. Women are becoming a key part of 
the growing economy in other areas of the world like the Middle East and Africa. However, some of 
the main problems holding them back are cultural stereotypes, lack of quality education and access 
to educational resources. What opportunities do women have to build a career in such conditions? 
The business environment for women in the Middle East has specific features and characteristics. 
This article considers the factors that influence the development of women's business in this region. 
Also, the image of a female businessman in the Middle East and the factors that improve or worsen 
the situation of a business woman in the Middle East. What characteristics do you need to have in 
order to be successful in business in the Middle East? What difficulties does a woman need to go 
through? Will it be gender-based religious and other stereotypes? 

The prospects for the development of women's business in the Middle East will also be 
considered. 

Keywords: Middle East, Women, business, stereotypes, development, entrepreneurship. 
 

Introduction 
Women's entrepreneurship dates back to ancient times, it is not a phenomenon of the 21st 

century. Capitalism drew women into productive labor, social labor, prepared the ground and made 
possible the struggle for equal rights and emancipation of women, who had to pass another stage of 
the capitalist economic system – the stage of wage labor. The manufactory opened wide access to 
unskilled female labor. Throughout the manufacturing period, women supplied the world market with 
luxury goods and basic necessities. At the same time, she worked from dawn to dawn. 

A qualitative analysis of individual characteristics was applied, which allowed us to establish 
the patterns of development and trends of this type of activity in the region. This article analyzes the 
features of women's business in the Middle East, collects data on business participation and 
development in this region, and identifies problematic aspects and factors that hinder the development 
of women's business. 

A woman employed in all spheres of the national economy and to this day she is the main 
productive force. It still does not destroy the spirit of self-expression, diversity of interests and their 
implementation. 

In the Middle East, the business woman combined the roles of the guardian of the family 
hearth and professional agent. Scientific and technological progress has led to the professionalization 
of production. Business men and women were in a hurry to acquire the highest educational status - a 
diploma of graduation, and later a scientific degree. This latest trend has not only brought the chances 
of men and women closer together, but, for a number of reasons, has given a certain priority to 
women. This article aims to focus in women´s situational because this represent a particular equal 
gender case. Hutchings et al. (2012) state that it is necessary to analyze the cultural barriers that affect 
the professional development of women in the Middle East and are governed by the Islamic ethical 
framework. Likewise, it highlights the role and particular cases where women have contributed to 
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business development, which is recognized as a significant advance, considering the cultural and 
social context of the Middle East. 

The Islamic order supports the idea that men and women have different economic and social 
roles, which is why gender hierarchies are firmly rooted in everyday cultural and organizational 
practices (Metcalfe, 2008). Because the Quran makes explicit the commitment to "essentialize" the 
differences between men and women, there are many practices that discriminate and put women at a 
disadvantage in the workplace, it should be clarified that these are interpreted and implemented 
differently in the Islamic states of the Middle East depending on the nature of Islamic jurisprudence 
that is used or followed. 

The countries of the MENA region (among which are countries in the Middle East) have the 
highest rates of gender inequalities in the world: although the region has passed 60 % of its gender 
gap, it still suffers a gap of 40 % (World Economic Forum, 2018). This is why, all the countries in 
the region were signatories to the Millennium Development Goals (MDGs) and the Sustainable 
Development Goals (SDGs) are committed to promoting gender equality and empowering women. 
In this search, they have seen an increase in female literacy to global average levels of  80 % (Momani, 
2019). 

Table 1 
Statistics on women's business participation in the Middle East 

Parameter Сountry %, years, and others 
1. The share of companies that guarantee 
income of more than $ 100 thousand per 

year 

1) Kingdom of Jordan 
2) United Arab Emirates 

3) Saudi Arabia 

6 % 
30 % 
15 % 

2. Property. Women are the full owners 
of  companies 

1) Lebanon 
2) Bahrain 

3) Saudi Arabia 

40 % 
60 % 
20 % 

3. A job position  created by women's 
companies 

1) Kingdom of Jordan 
2) United Arab Emirates 

3) Saudi Arabia 

6 
19 
15 

4. Work experience in companies 
1) United Arab Emirates 

2) Saudi Arabia 
3) Kingdom of Jordan 

5,9 years 
5,5 years 
5,2 years 

5. External economic activity (global 
trade, export) 

1) United Arab Emirates 
2) Saudi Arabia 

3) Kingdom of Jordan 

15 % 
20 % 
22 % 

Source: adapted from (World Bank Group, 2019). 
 
The main reasons that prompted women to open their own business in the Middle East: 
1) dismissal; 
2) feeling superfluous at work; 
3) a feeling of dissatisfaction with what has been achieved; 
4) the presence of their own ideas, plans and the inability to implement them on the 

traditional place of work; 
5) the appearance of a new boss imposed on the team. 
6) transfer to a new position or place of work that does not suit you; 
7) facing the prospect of liquidation of your company. 
8) reaching a certain age and dissatisfaction with life achievement. 
9) watching the success of a friend who started his own business. 
Three social groups of women entrepreneurs in the Middle East 
The social success and sustainability of the phenomenon of "women's business" largely 

depends on the attitude with which women enter the field of entrepreneurship: whether it is their life's 
work, accidental or even forced. It was found that women entrepreneurs are divided into three social 
groups. The first brings together dedicated businesswomen. The motivation for their choice is an 



 142 

internal desire to become an entrepreneur, an interest in this type of activity. They entered the business 
voluntarily and with the most serious intentions (a third of the surveyed population). The second and 
most numerous type, which included half of business women, united entrepreneurs “on occasion". 
They made their decision spontaneously, under the influence of unexpected random circumstances 
(on the advice or example of friends, unexpectedly favorable prospects, newspaper information, etc.). 
And, finally, the third type – entrepreneurs involuntarily – united women who did not voluntarily 
enter the business. They were forced by various unfavorable circumstances to open their own 
business. This is the smallest group – 1/5 of all subjects. The motivation for their choice is real 
unemployment or the threat of unemployment, lack of means of subsistence, non-payment of wages, 
as well as external pressure. 

The most successful women in the world choose a wide variety of fields of activity. They 
work in law, are engaged in economics, create businesses, develop marketing strategies, and are the 
authors of scientific discoveries. A businesswoman in the UAE is no longer a rarity. According to 
statistics, 33 % of enterprises in the UAE with a turnover of more than 100 thousand dollars are 
managed by women. Women businesswomen own 40 % of businesses in Libya, about 60 % in 
Bahrain. 

For example, a businesswoman in Dubai feels protected in terms of legislation and can enjoy 
all the benefits of doing business in the Emirates. The number of women entrepreneurs in the Middle 
East is growing steadily (World Economic Forum, 2014). Approximately 8 out of 10 businesswomen 
in the UAE plan to not only continue, but also expand their activities. There are a number of 
international organizations that provide support and assistance to businesswomen in the Middle East. 

Middle East: business as a means to combat unemployment 
The Middle East is one of the most difficult regions for the development of women's 

entrepreneurship. Despite the declining inequality in higher education between men and women in 
recent years, inequality still persists in the field of business. Only 12 % of women in the Middle East 
run their own businesses, and only 31 % of companies, in principle, focus on them as their consumers. 
Most women's companies develop in industries where growth does not require serious investment 
(beauty, health) (Pavlov, 2019). 

Numerous international initiatives are trying to improve the difficult situation in the region: 
for example, the Organization for Economic Cooperation and Development, whose main task is to 
provide entrepreneurs with all the necessary information and help them become a "reliable client" for 
banks. Regional programs such as the AWEP (Arab Women Entrepreneurship Project) help women 
start their own businesses and self-actualize. Since 2011, this program has been conducting 
educational activities and organizing educational programs for businesswomen in Egypt, Jordan, Iraq, 
Kuwait, Lebanon, Morocco and OFE (Russian Council on International Affairs., 2019). 

Challenges for women's businesses in the Middle East 
Most businesswomen feel unequal in their ability to achieve success in the field of 

entrepreneurship compared to men in similar conditions. Only a third believe that men and women 
have equal chances to achieve their goals. This inequality is mainly due to the existing stereotypes in 
society. First, the traditional view of a woman as a second-class person, as a servant, And second, the 
double burden of a woman: home and work. On the question of whether women face gender 
discrimination in their business activities, women were divided into two roughly equal parts. There 
was also no consensus on whether a special social policy should be developed in our country to 
support women's entrepreneurship. More than half of businesswomen believe that women 
entrepreneurs should be the object of special social support from the government, as, indeed, all other 
groups of women engaged in other fields of activity, yet the group that believes that women 
entrepreneurs do not need to establish any special rights turned out to be representative (Mubarak, 
2016). Among the measures necessary for the social protection of women's entrepreneurship, the 
following are mentioned: the introduction of preferential lending, the allocation of loans, a reduction 
in taxation (at least by one percent) compared to men, etc. In their business practice, 2/3 of the 
surveyed population of business women, getting into difficult conflict circumstances, faces the need 
to protect their interests with the help of a variety of social institutions. Most often, they resort to the 
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help of law enforcement agencies, authorities of the business world, and local authorities. It is very 
rare to apply for help in the association of entrepreneurs. In the answers to the question of who, in 
their opinion, could protect the interests of women entrepreneurs most effectively, businesswomen 
were divided into two almost equal groups. Some believe that everyone should protect their own 
interests, without resorting to outside help. Others call the association of women entrepreneurs, 
various committees under the state, local authorities and law enforcement agencies (World Economic 
Forum, 2014). 

Conclusions 
The business layer of the Middle East is replenished, as can be seen, by that part of the female 

society that had the necessary socio-psychological and status characteristics, acted as a carrier of 
liberal values (freedom, independence of existence, etc.), i.e., it was basically adapted to the market 
in advance. A high degree of readiness for entrepreneurial activity enabled 80 % of the surveyed 
businesswomen with moderate severity to master a new social role and enter the market (Daniels et 
al, 2016). The existing hypothesis in management circles that the arrival of women in business can 
relieve tension in the labor market, apparently, is untenable in modern conditions. A businesswoman 
is a special social type of women-carriers of liberal values, with an increased need for self-realization, 
creative dedication, innovators by nature. As a rule, this type of women is in demand not only in 
business, but also in other areas of work, in enterprises with a wide variety of organizational and legal 
forms. Unemployment in the labor market is not their lot, but a social trap for women of a completely 
different “non-entrepreneurial type" (Devlin , 2010). 

The values and qualities inherent in a businesswoman are not dominant and widespread 
among modern women, especially among those who have been forced out of the production sphere 
for one reason or another. Only a small proportion of women who have lost their jobs can start a 
business and thus solve the problem of their employment. However, over time, the social qualities 
necessary for entrepreneurial activity will probably become more and more evident in new 
generations of women entering life in the market conditions in the Middle East. After all, it is no 
accident, for example, that in the United States, every second small enterprise, and in Germany – 
every third is headed by women. The trend of women's entrepreneurship in the Middle East is 
becoming more and more developed (López-Claros et al , 2019). 

At the end of this article, it should be said that in this region, women's business should and 
will develop with the improvement of primarily cultural, social, and gender conditions. Conditions 
that will stimulate the development of women's business, but above all the society of business and 
life in general should not hinder the development of women as a person. 

This article certainly contributes to the coverage of the problem of the formation of women in 
business in the Middle East, in addition, this topic is not so researched in the scientific community 
and the topic of women's problems in this region is very rarely shown in the media and every scientific 
or journalistic work on this topic contributes to the destruction of taboos on this issue. 
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А. М. Талаат 
ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Аннотация 
Женское предпринимательство – это явление XXI века, которое вышло далеко за пределы 

развитых стран, таких как США, Австралия, Канада и другие, с сильной инфраструктурой, 
устоявшейся экосистемой и доступом к финансам. Женщины становятся ключевой частью 
растущей экономики в других регионах мира, таких как Ближний Восток и Африка. Однако 
некоторые из основных проблем, сдерживающих их, - это культурные стереотипы, отсутствие 
качественного образования и доступа к образовательным ресурсам. Какие возможности есть 
у женщин для построения карьеры в таких условиях? Деловая среда для женщин на Ближнем 
Востоке имеет свои особенности и особенности. В статье рассматриваются факторы, 
влияющие на развитие женского бизнеса в этом регионе. Кроме того, имидж женщины-
бизнесмена на Ближнем Востоке и факторы, улучшающие или ухудшающие положение 
бизнес-леди на Ближнем Востоке. Какие качества вам необходимы, чтобы добиться успеха в 
бизнесе на Ближнем Востоке? Какие трудности нужно пережить женщине? Это будут 
гендерные религиозные и другие стереотипы? 

Также будут рассмотрены перспективы развития женского бизнеса на Ближнем Востоке. 
Ключевые слова: Ближний Восток, женщины, бизнес, стереотипы, развитие, 

предпринимательство. 
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Раздел 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РФ 

  
УДК 378.1 

А. В. Васева, Т. М. Резер  
ОНЛАЙН- ИЛИ ОФЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: ЧТО ВЫБРАТЬ?1 

Аннотация 
В настоящее время цифровизация вошла уже во все сферы жизни человека, в том числе 

она коснулась и образовательного процесса высшей школы. В статье рассматриваются 
недостатки и преимущества онлайн- и офлайн-форматов обучения, а также результаты 
анкетирования студентов о соотношении форматов обучения. 

Ключевые слова: высшая школа, онлайн-обучение, офлайн-обучение, дистанционное 
обучение, смешанное обучение, студенты, преподаватели, высшая школа. 

 
В 2021 году 11 марта исполнилось ровно год как Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии коронавируса. За этот год изменился не 
только привычный образ жизни миллиардов людей, но и образ мыслей и поведения каждого 
человека. COVID-19 повлиял на все сферы нашей жизни, в том числе, и на образование. 
Основным вызовом для системы образования в период пандемии стал выбор форматов 
обучения.  

В начале марта 2020 года Правительством Российской Федерации были введены 
ограничительные меры для обучающихся во всех учебных заведениях нашей страны, а это 
значит, что студентов высших учебных заведений перевели на дистанционное обучение. За 
этот год многие студенты и преподаватели смогли оценить преимущества и недостатки 
онлайн- и офлайн-форматов обучения. Однако вопрос об оптимальной форме обучения все 
еще остается открытым и однозначного ответа о том, какая форма обучения сейчас наиболее 
эффективна пока нет.  

Целью данного исследования стало выявление недостатков и преимуществ онлайн- и 
офлайн-форматов обучения. 

Методы исследования: метод сбора информации – были проанализированы и 
исследованы ответы анкетирования 40 студентов высшей школы; метод сравнительного 
анализа – с помощью него были определены недостатки и преимущества онлайн- и офлайн-
форматов обучения. 

Основная часть. В связи с внедрением новых информационных коммуникационных 
технологий, а также сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране в системе 
образования встал вопрос о выборе форм обучения. Что выбрать онлайн- или офлайн-формат 
обучения? Возможно ли разумное сочетание этих форматов? Данные вопросы сейчас волнует 
многих преподавателей и студентов, поэтому идет активное обсуждение о возможности 
полной замены традиционного обучения за партами на обучение в онлайн-формате. 

Недостатки и преимущества онлайн- и офлайн-форматов обучения. 
В настоящее время онлайн-формат обучения в высшей школе оценивается как 

инновационный способ организации учебной деятельности, ставшей альтернативой формой 
традиционному обучению.  

Под онлайн-обучением понимается способ организации процесса самостоятельного 
изучения студентами учебных материалов с использованием информационных технологий, 
обучение с помощью сети Интернет и мультимедиа, аудио и видео техники [1].  

Ученые Калифорнийского университета Беркли совместно с коллегами Высшей школы 
экономики провели исследование и показали, что онлайн-формат образования студентов 
высшей школы может быть настолько же эффективен, как и офлайн-формат [2]. 

                                                 
© Васева А. В., Резер Т. М., 2021 



 146 

Анализ научной литературы, а также открытых источников, посвящённых 
исследованию эффективности обучения и опросы студентов, помогли нам выделить 
преимущества и недостатки онлайн-формата обучения. 

Преимущества онлайн-формата обучения. 
1. Доступность и гибкость. Основной ценностью онлайн-формата обучения для 

студентов всего мира является то, что они могут получать знания в удобных и комфортных 
для них условиях. Учиться в таком формате можно из любой точки мира. Это очень удобно, 
ведь многие работают и не могут пропускать, например важное совещание. Для молодых мам 
такой формат также является большим плюсом, например при рождении ребенка если ты 
обучаешься в онлайн-формате, то можешь даже не брать академический отпуск и получить 
образование вовремя со своей группой. Сюда же можно отнести студентов с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья, для которых онлайн-формат является парой 
единственной возможностью для получения образования. 

Невозможно не согласиться с тем, что специфика онлайн-формата позволяет обучаться 
в более комфортных условиях, однако тут есть своя ловушка: комфортные условия могут 
отвлекать и недостаточно располагать к обучению. Можно сказать, что данное преимущество 
является «палкой о двух концах»: на одной стороне, где есть возможность учиться, когда и где 
тебе удобно, а на другой стороне находятся повышенные требования к мотивации и 
дисциплине обучающегося в домашнем режиме. 

2. Выход на мировой уровень. Еще одно из преимуществ онлайн-формата: многие 
зарубежные высшие учебные заведения сейчас предоставляют возможность получить 
качественное образование (диплом зарубежного уровня) «не выходя из дома», что ценится на 
мировом уровне. Онлайн-обучение реализуется в таких престижных зарубежных вузах как 
Harvard University (США), Oxford University (Великобритания), Open Universities Australia 
(Австралия), Open University (Великобритания), Stanford University (США), Ottawa University 
(Канада) и другие [3]. 

3. Онлайн-формат обучение дешевле чем офлайн-формат. Онлайн-образование 
дешевле по сравнению с традиционным образованием, на него тратится меньше ресурсов [4]. 
Если проанализировать стоимость обучения, например, между магистратурой очной формы 
обучения и дистанционной формой обучения одного высшего учебного заведения, то 
стоимость очной формы в 1-1,5 раза выше, чем онлайн-формат. 

Недостатки онлайн-формата обучения. 
1. Недостаточная концентрация внимания. Дом стал синонимом отдыха и комфорта. 

Мы возвращаемся в это место после трудного рабочего дня для того, чтобы набраться сил. 
Поэтому домашняя обстановка не способствует концентрации внимания на важных вопросах, 
освоение новых знаний и навыков. Для многих приоритетом становится поливка цветов, 
легкий перекус или просмотр любимого сериала. Это все отсутствует в академической 
аудитории, которая настраивает на учебную деятельность и запрограммирована на получение 
серьезного информационного контента. 

2. Отсутствие «живого» общения. Благодаря «живому» контакту преподавателя и 
студента увеличивается объем полученных знаний. Преподаватель видит заинтересованные 
глаза студентов и несомненно чувствует свою значимость и ответственность. Когда студенты 
видят преподавателя и ощущают его интерес, живую энергетику, то сами оказываются 
заинтересованными и концентрируются на получении знаний. Можно предположить, что 
«живое общение» повышает уровень вовлеченности студента в образовательный процесс и 
тем самым повышает уровень освоения материала студентами. 

3. Эмоциональная лабильность. Неумение считывать эмоции и переживания другого 
человека также является существенным недостатком при онлайн-обучении. Научные 
исследования связи эмоций с обучением показывают, что эмоциональная связь влияет на 
обучение и его результаты [5]. 

В действительности трудно провести четкую границу между онлайн- офлайн-
форматами обучения и на законодательном уровне не сформулированы точные определения 
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данных терминов [6]. Принято считать, что офлайн-формат – это традиционное обучение либо 
обучение без подключения к сети интернет. 

Преимущества офлайн-формата обучения. 
1.Обратная связь. Традиционные лекции состоят из двух частей. Первую можно 

назвать – теоретическая часть или лекционная. Вторую назовем вопрос-ответ, во время 
которой преподаватель отвечает на вопросы, которые интересуют студентов. Иногда 
преподаватели не против отвечать на вопросы по ходу лекции (такое практически 
неосуществимо в онлайн-формате). Интерес студента и любовь, а также опыт преподавателя 
к его предмету сталкиваются, получается обмен энергиями, все это мотивирует задавать еще 
больше вопросов, а значит, и получать больше знаний. Иногда такой обмен энергиями может 
перерасти в дебаты или дискуссии. Тем самым офлайн-формат позволяет преподавателю 
привлечь внимание на моментах, которые интересны студентам, а также адаптировать лекцию 
под каждую группу. Онлайн-формат часто состоит из уже когда-то записанных вебинаров и 
ни связи, ни зрительного контакта между преподавателем и студентом нет. 

2. Высокий уровень знаний. По нашему мнению, при офлайн-формате обучения студент 
получает более высокий уровень знаний, чем при онлайн-формате. В большей степени это 
связано с тем, что студентам высшей школы легче понимать и запоминать важную 
информацию, общаясь в живой форме с преподавателем [7-9].  

Недостатки офлайн-формата обучения. 
1. Невозможность повторить занятие, которое пропущено. Онлайн-формат обучения 

состоит из записанных вебинаров, которые можно пересмотреть в удобное время. 
Несомненно, тут офлайн-формат проигрывает (чаще всего преподаватели не записывают свои 
лекции в аудиториях), если ты пропустил занятие, то тебе придется получать знания по теме 
самостоятельно. 

Проводя анкетирование у студентов, мы преследовали цель – выявить наиболее 
эффективный формат обучения. 

Результаты. Нами был проведен опрос небольшой группы в количестве 40 студентов 
обучающихся по магистерской программе (70 % респондентов женского пола и 30 % 
мужского), находящихся на онлайн-обучении, среди которых 25,0 % младше 25 лет, 72,5 % 
опрошенных в возрасте 25-35 лет и 2,5 % в возрастной группе 35-45 лет. Результаты опроса 
привели к следующим выводам:  

� большинство студентов высшей школы (47,5 % респондентов) считают, что 
домашняя обстановка способствует концентрации внимания на изучаемой дисциплине; 

� 62,5 % респондентов считают, что «живое» общение повышает уровень 
вовлеченности студента и как следствие повышает уровень усвоения материала; 

� эмоциональная лабильность (смена эмоциональных состояний) при получении 
образования важна для 52,5 % студентов; 

� мнения что, при офлайн-формате обучения получаешь более высокий уровень 
знаний, чем при онлайн разделились поровну; 

� 60 % студентов выбирают смешенный формат образования, так как понимают, 
что будущее за цифровизацией образования. 

Заключение. Анализ научной литературы, а также результаты опроса студентов 
показали, что в настоящее время, когда цифровизация вошла уже во все сферы жизни 
человека, наиболее эффективным будет смешенный формат образования: «золотая середина» 
между онлайн и офлайн-форматами. Какой бы не был формат обучения – это образовательный 
процесс, который должен быть хорошо распланирован, а также должен иметь основательную 
методическую базу, четкую структуру методических, учебных и контрольных материалов, 
способствующих получению требуемых результатов обучения и качества образования. 
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Abstract 
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А. В. Владыко  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 1 

Аннотация 
Чтобы улучшить преподавание, а также обеспечить безопасную и располагающую к 

эффективному обучению образовательную среду, которая была бы привлекательной и 
интересной для учащихся и студентов, важно понимать, что ответственность возлагается на 
весь персонал образовательного учреждения – это и учителя, и технический персонал, и 
работники общественного питания и техподдержки, а также администрация образовательного 
учреждения. Мы признаем значимость каждой из этих составляющих для осуществления 
результативной образовательной деятельности школы. Однако в данной статье мы 
рассматриваем аспект, который требует от учителей постоянного наращивания знаний, 
совершенствования своих навыков и умений для интеграции цифровых технологий в учебный 
процесс. Используя метод анализа научной литературы, а также анкетирование педагогов, мы 
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приходим к выводу о том, что образование в современном мире находится на важном этапе, 
когда навыки педагогов в использовании технологий имеют первостепенное значение. Тем не 
менее, мы должны признать, что использование цифровых технологий в образовательном 
процессе ограничивается двумя факторами: первый – недостаточное владение 
информационно-коммуникационными технологиями педагогами, а второй – вопросы, 
связанные с обеспечением функционирования технологий в кабинетах, включая отсутствие 
стабильного интернет-подключения, одинаково функционирующие кабинеты, а также 
своевременная помощь от техподдержки. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровизация образования, цифровые навыки, 
цифровая технология, педагог, повышение квалификации. 

 
Вопрос человеческого капитала достаточно широко исследовался в научной литературе 

с точки зрения влияния образования на формирование человеческого капитала организации, 
региона, государства. Тем не менее, очень мало исследований освещает роль человеческого 
капитала самой образовательной организации [1]. 

В своем исследовании С. Г. Григорьев, В. В. Лукин и Д. В. Лукин определяют 
человеческий капитал как основной актив государства. По их мнению, человеческий капитал 
– это компетенции, знания и умения одного человека или группы людей, владеющих новыми 
технологиями, готовых к совместной инновационной, исследовательской деятельности и 
образующих коллективный интеллект организации. Именно поэтому они видят важность 
формирования инновационной среды, направленной на совместную деятельность, еще в 
школе [2]. 

Формирование и развитие такой среды зависит от слаженной работы всего коллектива 
образовательной организации. Однако первостепенную значимость имеет роль педагога, 
которая за последнее десятилетие претерпела значительные изменения. Учитель перестал 
быть лишь транслятором знаний. Спектр компетенций, которыми современному учителю 
необходимо владеть на профессиональном уровне значительно расширился.  

Сегодня учитель должен демонстрировать способность выступать фасилитатором 
образовательного процесса, обеспечивать разнообразие форм работы и создавать условия для 
развития самостоятельности учащихся; осуществлять формирующее и суммирующее 
(итоговое) оценивание; мониторинг учебных достижений учащихся и качества образования, а 
также предоставлять своевременную обратную связь; осуществлять отбор, преобразовывать и 
создавать свои цифровые ресурсы в соответствии с потребностями и образовательными 
запросами учеников.  

Кроме того, учитель должен уметь использовать цифровые ресурсы на творческом 
уровне для реализации дифференцированного подхода и персонализации обучения в целях 
содействия развития мотивации у учащихся, чтобы они стали активными участниками 
образовательного процесса. Современный педагог должен уметь анализировать свою 
педагогическую деятельность в контексте применения цифровых инструментов и технологий, 
быть готовым к непрерывному профессиональному развитию, а также оказывать помощь 
учащимся в случае возникновения сложностей при использовании цифровых технологий в 
образовательных целях [11]. 

Сегодняшние ученики – это «цифровые аборигены», для которых глобальная сеть 
составляет естественную среду жизни. Отсюда правомерный вопрос, который задают 
Э. Ф. Зеер, Н. В. Ломовцева и В. С. Третьякова о соответствии цифровых навыков педагога 
навыкам учащихся и способности педагога отвечать образовательным запросам учащихся 
на обучение в цифровой образовательной среде. Ведь только педагоги, владеющие 
инновационными технологиями, методами, приемами и средствами смогут быть 
эффективными в цифровой образовательной среде и удовлетворить образовательные 
потребности учащихся [3]. 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» поставлены задачи создания к 2024 году 
современной цифровой образовательной среды, которая будет безопасной и обеспечит 
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высокое качество образования и его доступность во всех видах и на всех уровнях, а также 
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций [8]. 

Тем не менее, реализация стратегических задач происходит достаточно медленно. Что 
же препятствует активному использованию цифровых технологий педагогами 
образовательных организаций разных уровней? 

Например, исследователи Э. Ф. Зеер, Н. В. Ломовцева и В. С. Третьякова провели 
опрос научно-педагогических работников РГППУ по вопросам цифровых компетенций и 
онлайн-образования. В опросе приняло участие 155 научно-педагогических работников, что 
составило около 95 % от количества участников курса повышения квалификации.   

В ходе исследования 57,1 % респондентов ответили утвердительно на вопрос, 
знакомы ли они с понятием «цифровые компетенции», 28,6 % респондентов ответили – 
возможно, а 14,3 % респондентов дали отрицательный ответ. Результаты опроса показали, 
что 85,7 % респондентов уверены в первостепенной важности таких компетенций 
современных преподавателей, как гибкость и обучаемость, 71,4 % – знание инновационных 
технологий, 42,9 % – понимание самой сути цифровой трансформации образования. 85,7 % 
педагогов отмечают, что они владеют компьютерной грамотностью, при этом 57,1 % 
респондентов считают свой уровень владения цифровыми компетенциями по 5-ти бальной 
шкале равным 3 баллам, а 42,9 % – 2 баллам. 

Среди наиболее существенных факторов, препятствующих использованию цифровых 
технологий в образовательном процессе, респонденты указали недостаточный уровень 
владения преподавателями информационно-коммуникационными технологиями (71,4 %), 
отсутствие психологической готовности преподавателей и учебно-вспомогательного 
персонала университета (42,9 %), а также недостаточное техническое оснащение учебного 
процесса (28,6 %) [3]. 

В рамках исследования вопроса использования цифровых технологий в школе, мы 
провели опрос учителей разных предметов общеобразовательной гимназии № 210 с целью 
выявления факторов, сдерживающих использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе. Из 96 педагогов в опросе приняли участие 41 
человек. Самый высокий процент респондентов (39 %) обозначили негативный фактор – 
слабое интернет-подключение, 29,3 % респондентов отметили доступность технологий, 
17,1 % респондентов указали на недостаточные навыки владения информационно-
коммуникационными технологиями. Наряду с этим, 26,8 % педагогов указали на 
необходимость тренингов по использованию технологий, а 68,3 % респондентов отметили 
важность одинаково оборудованных кабинетов для удобства и эффективности их 
использования в образовательном процессе. В тоже время 48,8 % участников опроса выразили 
потребность в оперативной технической поддержке при возникновении проблем с 
использованием технологий во время образовательного процесса. 

Одним из важных направлений развития человеческого капитала образовательной 
организации является сохранение здоровья педагога, поскольку его деятельность сопряжена с 
высокими эмоциональными нагрузками [5-6]. Тенденцией последних лет стало значительное 
увеличение учебной нагрузки преподавателей, что бросает вызов и физическому здоровью 
педагога, особенно в условиях цифровизации образования.  

Поскольку внедрение инноваций в образовательный процесс требует от учителя 
прежде всего переосмысления своей миссии, повышения квалификации и применения новых 
знаний и умений на практике, необходимо время и применение здоровье- и трудосберегающих 
технологий, в том числе за счет сокращения рабочих часов [7, 9]. 

Приоритетная задача современной школы – это повышение качества образования, 
которое может быть обеспечено посредством повышения квалификации учителя и 
приобретения им новых компетенций [10].  

Результаты исследования позволили нам сделать выводы о том, что для решения 
стратегически важных задач необходимы инвестиции в создание условий для развития 
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человеческого капитала, поскольку человеческий капитал является главным ресурсом 
образовательной организации. Человеческие ресурсы – превыше всего, потому что именно 
они определяют успешность организации педагогической деятельности [4]. 

Прежде всего, необходимо устранить препятствия, тормозящие использование 
дидактических возможностей цифровых технологий в образовательном процессе, и для этого 
обеспечить ряд условий: 

� качественную переподготовку и повышение квалификации педагогов для работы в 
цифровой образовательной среде; 

� одинаковое оснащение и функционирование кабинетов и аудиторий, включая 
наличие стабильного высокоскоростного интернет-подключения; 

� своевременную ИТ-поддержку в случае возникновения сложностей технического 
плана; 

� применение здоровье- и трудосберегающих технологий в цифровой 
образовательной среде. 

Таким образом, в условиях цифровизации образования развитие чело веского капитала 
возможно при создании технических, технологических, методических и дидактических 
условий, а также обеспечить здоровьесохраняющую образовательную среду. 
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A. Vladyko 
HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION  

OF EDUCATION  
Abstract 
To improve teaching, and to provide a safe and effective learning environment that is engaging 

for learners, it is important to understand that responsibility is laid on all the members of the 
personnel of the educational establishment, such as teachers, the cleaning staff, food service and 
supportive services staff, as well as the administration of the educational institution.  

We recognize the importance of each of these components for the educational efficacy of school. 
However, in this article, we consider the aspect that requires teachers to constantly increase their 
knowledge and improve their skills and abilities to integrate digital technologies into the educational 
process. 

Using the method of analysis of the scientific literature, as well as the questionnaire of teachers, 
we come to the conclusion that education in the modern world is at an important stage when the skills 
of educators in the use of technology are of paramount importance. Nevertheless, we must admit that 
the use of digital technologies in teaching is limited by two factors: the first one is the lack of digital 
skills by teachers, and the second is the issues related to ensuring the functioning of technologies in 
the classrooms, including lack of a stable Internet connection and equally functioning classrooms, as 
well as timely help from technical support. 

Keywords: human capital, digitalization of education, digital skills, digital technology, teacher, 
professional training. 
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Л. И. Воронина, Л. И. Жуйкова  
СОХРАНЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РАБОТНИКОВ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 

Аннотация 
Целью настоящей статьи является изучение процессов сохранения человеческого 

капитала граждан пожилого возраста в трудовой деятельности предприятиями Свердловской 
области. Авторы раскрывают содержание компонентов человеческого капитала, уточняют 
состав субъектов, участвующих в процессах, направленных на развитие и сохранение 
человеческого капитала граждан пожилого возраста в трудовой деятельности: государство, 
органы власти, работодатели, работники. Обосновывают управленческие инструменты, 
использование которых позволяет сохранять этот вид человеческого капитала работников 
предпенсионного и пенсионного возраста.  Приводят примеры по сохранению человеческого 
капитала работников пожилого возраста на некоторых предприятиях Свердловской области. 
Для подтверждения теоретических выводов приводят результаты социологического опроса, 
проведенного авторами статьи. Выявляют проблемы, препятствующие процессам сохранения 
и развития человеческого капитала этой возрастной группы работников: а именно, 
человеческий капитал граждан пожилого возраста работодателями используется не 
полностью: профессиональные компетенции (знания, умения, навыки), а также имеющийся 
профессиональный и социальный опыт, их желание трудиться. Авторы статьи предлагают 
рекомендации по решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: человеческий капитал, работники пенсионного возраста, 
работодатели, корпоративные стратегии, кадровые программы. 

 
В настоящее время в России, как и в других европейских странах, увеличивается 

количество пожилых, в том числе граждан предпенсионного возраста и пенсионного возраста, 
желающих продолжать трудовую деятельность. Для них это возможность удовлетворять не 
только материальные потребности, но и реализовывать такие потребности, как уважение, 
признание, причастность, общение и т.д.  Одновременно продолжение трудовой деятельности 
означает сохранение человеческого капитала, а именно накопленную совокупность общих и 
специальных знаний, профессиональных умений, навыков (или компетенций). Также эти 
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компетенции дополняются компонентами здоровья, высокого уровня трудовой мотивации, 
приобретенного опыта и могут быть реализованы в процессе общественного воспроизводства, 
принося тем самым доход его носителям. В управление этим видом капитала помимо 
основного субъекта, человека как владельца этого вида капитала, вовлечены работодатели. 
Для них, принимающих решения о продолжении либо прекращении трудовых отношений с 
работниками предпенсионного и пенсионного возраста, есть компоненты в структуре 
человеческого капитала, которые они обязательно оценивают: это трудовые навыки и уровень 
здоровья.  

Многие работодатели представляют корпорации, которые принимают программы 
кадровой политики, социального развития или корпоративной социальной ответственности.  
В содержание программ, как правило, включают такие направления, как улучшение условий 
труда, создание условий для профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, оказание социальных услуг для диагностики и поддержания 
здоровья и др.  

Кроме работодателей участниками по сохранению и развитию человеческого капитала 
граждан пожилого возраста в трудовой деятельности являются государство и органы власти, 
которые совместно с профессиональными союзами принимают законы, вносят в них 
изменения, создают условия для формирования необходимого мнения в обществе, 
способствуют распространению положительного опыта. 

Проанализируем, что делают предприятия, расположенные на территории 
Свердловской области, для сохранения человеческого капитала работников пожилого 
возраста в трудовой деятельности. Результаты анализа сайтов и нормативных документов 
крупных предприятий позволяют делать следующие выводы. Некоторые предприятия 
реализуют корпоративную пенсионную программу, которая является составной частью 
программы кадровой политики. Для работодателей – это отличный инструмент для 
повышения уровня трудовой мотивации и удержания высококвалифицированных и 
дефицитных кадров. Для работников корпоративная пенсия – это негосударственный 
источник дополнительного материального обеспечения в старости [1, с. 2]. Так, Российский 
горно-металлургический холдинг (УГМК) активно сотрудничает с АО НПФ «УГМК-
Перспектива», который осуществляет обязательное пенсионное страхование и 
профессиональное пенсионное обеспечение, а также предоставляет дополнительное 
пенсионное обеспечение. Размер негосударственной пенсии зависит от накопленной суммы 
на индивидуальном пенсионном счете и периода взносов. В тоже время на таком предприятии 
как ЕВРАЗ НТМК действует лишь целевая комплексная программа «Ветеран», которая 
разработана с целью реализации мер дополнительной социальной защиты неработающих 
пенсионеров. Неработающим пенсионерам, состоящим на учете в отделе социального 
развития Дивизиона Урал, выплачивается ежеквартальная и адресная благотворительная 
помощь через некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «ЕВРАЗа» – Урал» в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом социальных расходов АО «ЕВРАЗ НТМК». 

На АО НПК «Уралвагонзавод» в течение 10 лет действует корпоративная пенсионная 
система, которая включает следующие программы. Это «Заслуженный ветеран»: 
Уралвагонзавод финансирует корпоративные пенсии заслуженным работникам. Далее, 
программа «Паритет», суть которой состоит в том, что работники, которым осталось 3-5 лет 
до пенсии заключают с негосударственным пенсионным фондом (далее – НПФ) 
индивидуальные пенсионные договоры. Для работников, желающих уплачивать 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии, действует программа 
«Поддержка софинансирования». 

В Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» отсутствует корпоративная пенсия, а только 
производится ежемесячная выплата неработающим пенсионерам в соответствии с 
количеством полных лет непрерывного стажа работы [2]. 

Далее рассмотрим, каким образом анализируемые корпорации сохраняют 
человеческий капитал, используя при этом такой управленческий инструмент как 
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профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Предприятие 
УГМК имеет свое учреждение профессионального образования: это Технический 
университет, который с готовит высококвалифицированных кадров для металлургической 
промышленности. Также учебный центр, действующий при университете, предоставляет для 
лиц предпенсионного возраста дополнительную профессиональную подготовку: проводит 
курсы повышения квалификации и переподготовки.  

Другие предприятия для сохранения человеческого капитала граждан пожилого 
возраста путем профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования используют аналогичные управленческие инструменты, в том числе 
взаимодействуя с вузами. Так, ЕВРАЗ-НТМК совместно с филиалом УрФУ реализует 
программы профессиональной переподготовки на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретение новой 
квалификации. Профессиональная подготовка работников Уралвагонзавода проходит на базе 
Центра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод», который применяет такие формы 
обучения, как семинары, тренинги, стажировки. На предприятии «ВСМПО-АВИСМА» 
действует программа формирования и подготовки управленческого кадрового резерва. 
Формирование резерва проводится на основе ежегодной оценки персонала для выявления 
наиболее перспективных сотрудников, способных возглавить деятельность коллектива. 

Для того, чтобы подтвердить теоретические выводы о сохранении человеческого 
капитала граждан пожилого возраста в трудовой деятельности некоторыми предприятиями 
Свердловской области, авторами статьи проведено социологическое исследование  
(с применением анкеты и последующего проведения опроса). Результаты опроса позволяют 
выяснить, что делают работодатели АО НПК «Уралвагонзавод» для сохранения человеческого 
капитала работников пожилого возраста предприятия; как работники оценивают свой 
профессиональный потенциал, готовы ли они к продолжению трудовой деятельности и 
обучению; знакомы ли они с понятием человеческий капитал; что они знают о корпоративной 
пенсии.  

В опросе, проведенном авторами статьи, приняли участие 202 респондента, 
работающих на АО НПК «Уралвагонзавод». Из них 60,9 % – мужчины, 39,1 % – женщины. 
Наиболее активное участие в опросе приняли мужчины, что объясняется спецификой 
деятельности АО НПК «Уралвагонзавод»: а именно, преобладанием мужских профессий. По 
признаку «возраст» большая доля опрошенных приходится на лиц, возраст которых 
составляет от 45 до 50 лет. Среди респондентов преобладает стаж работы на предприятии от 
11 до 15 лет. В опросе в основном участвовали «рабочие» (67,3 %) и «специалисты» (31,7 %) 
разных цехов АО НПК «Уралвагонзавод». Высшее образование имеют 88,1 % респондентов. 
Среднее профессиональное – 10,4 %. 

Участникам были заданы вопросы на понимание, что такое «человеческий капитал». 
Во-первых, был задан вопрос: «Знакомо ли вам понятие «человеческий капитал»»? Во-вторых, 
вопрос о том, что в представлении респондентов означает накопление человеческого капитала 
в трудовой деятельности? Выяснилось, что 92,6 % респондентам известно понятие 
«человеческий капитал». Также у респондентов выявлялось мнение о том, обладает ли эта 
возрастная категория граждан и работников этим видом капитала или нет. 31,7 % 
респондентов дали ответ, что граждане пожилого возраста обладают таковым капиталом, а 
59,9 % или 121 респондент ответили, что нужна индивидуальная оценка каждого работника и 
характеристик его капитала. Респондентам нужно было высказать мнение о том, что они 
понимают под положительным отношением работодателя к работникам пожилого возраста 
как носителям человеческого капитала.  В ходе опроса большинство дали следующие ответы: 
это создание работодателем условий для реализации права на безопасные условия труда»  
(159 человек или 78,7 % от общего числа респондентов). Далее, это «право на занятость и 
трудовую деятельность» (157 человек или 77.7 % от общего числа респондентов). 

Респондентам задавался вопрос о том, что учитывает работодатель, принимая решения 
о затратах на услуги для работников пожилого возраста по обучению, оздоровлению, 
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выплатах негосударственной пенсии и др. Мнения сложились следующим образом: 74,3 % 
(150 человек) считает, что работодатель учитывает стаж трудовой деятельности на 
предприятии. Всего 18,3 % респондентов считают, что учитывается индивидуальный вклад в 
развитие предприятия, подтверждаемый результатами труда. 

Нами также задавались следующие вопросы по корпоративной пенсии: «Вы знаете о 
корпоративной пенсии для работников предприятия, достигших пенсионного возраста?», «Вы 
вступите в программу корпоративной пенсии?». Были получены следующие результаты.  
77,2 % респондентов вообще ничего не знают о корпоративной пенсии на предприятии.  
17,3 % респондентов затруднились дать ответ на поставленный вопрос. Это свидетельствует о 
неосведомленности работников о конкретном виде пенсионного обеспечения. При этом 49 % 
респондентов хотели бы быть участниками этой программы, а 41,6 % затруднились ответить. 
Таким образом, совокупность отрицательных ответов вновь указывает о неосведомлённости 
работников АО НПК «Уралвагонзавод» об этом виде пенсии и возможностях, которые имеет 
работодатель, но не предоставляет. 

Также для выявления мнения респондентов об актуальности услуги по обучению 
работников предпенсионного и пенсионного возрастов, оплачиваемой работодателем, был 
задан вопрос: «Если возникнет возможность пройти обучение или есть таковая потребность, 
то какую форму обучения Вы выберете?». Большая часть участников опроса заявляет о своих 
потребностях в повышении квалификации – 65,3 %. Но 22,8 % респондентов полагают, что у 
них нет потребности в прохождении обучения. От общего числа опрошенных 57,4 % 
работников предпочли пройти обучение с отрывом от производства. 30,2 % опрошенных 
ответили, что выбрали бы обучение без отрыва от производства. 

Респондентам было предложено оценить степень риска потери работы. Полученное 
распределение ответов, полученных от опрошенных, показало, что 55,9 % (113 человек) 
опасаются потерять работу. Сумма ответов «да, немного опасаюсь», «очень сильно опасаюсь» 
составила 70,8 %. Это свидетельствует о тревожном состоянии и отрицательном социально-
трудовом самочувствии этой возрастной группы работников и неуверенности в объективной 
оценки их как носителей человеческого капитала. И для такого опасения есть основания. 
Даже, если работодатели ценят опыт и профессионализм возрастных работников, то при 
поиске кандидатов на вакантные места они зачастую ориентируются на среднюю возрастную 
группу, а не на работников старше 50 лет [4].  

Результаты социологического исследования позволяют сделать следующие выводы. 
Так, выявлены следующие проблемы. На предприятии лишь частично используются 
программы кадровой политики, составной частью которой является предоставление услуг, 
предназначенных именно для работников предпенсионного и пенсионного возраста. 
Работники предприятия не осведомлены о возможности корпоративного пенсионного 
обеспечения, а работодатели, видимо, не заинтересованы в масштабном распространении этой 
информации. Страх потерять работу в равной степени есть как у мужчин, так и у женщин: они 
одинаково осознают не только угрозу потери работы, но и сложность найти таковую. 

Выявление проблем позволяет предложить некоторые способы их решения. 
1) Так, руководству НПК «Уралвагонзавод» необходимо разработать стратегию 

кадровой политики именно для работников предпенсионного и пенсионного возраста. На ее 
основании разработать адресную программу кадровой политики, одной из задач которой 
должно стать соблюдение прав работников предпенсионного и пенсионного возраста, 
оказание им различных социальных услуг за счет прибыли работодателя, но с учетом 
индивидуального вклада работника в развитие предприятия. 

2) Для усиления степени осведомлённости работников АО НПК «Уралвагонзавод» о 
негосударственном фонде и возможности получения корпоративной пенсии рекомендуется 
использовать корпоративный сайт и газету. 

В целом можно сделать вывод о том, что в настоящее время в РФ, в том числе в 
Свердловской области, человеческий капитал работников предпенсионного и пенсионного 
возраста используется не полностью: их профессиональные компетенции (знания, умения, 
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навыки), имеющийся профессиональный и социальный опыт, их желание трудиться. В тоже 
время сохранение и преумножение содержания этих компонентов при использовании 
конкретных управленческих инструментов может приносить доход как его носителям 
(работникам), так и работодателям. Сохранить и развить этот вид капитала можно, благодаря 
оказанию услуг, оплачиваемых за счет прибыли работодателей, на основе принятых 
корпоративных кадровых стратегий и программ. 

Основания для некоторой доли оптимизма есть. Государство не возлагает только на 
работодателей задачу по сохранению человеческого капитала работников пенсионного 
возраста в трудовой деятельности.  Оно вносит вклад, финансируя разработку и реализацию 
программ по переобучению и переквалификации пожилых граждан по востребованным 
профессиям на региональных рынках труда, взаимодействует с работодателями, 
поддерживает информационно-образовательные центры, специализирующиеся на 
переобучении и образовании лиц пожилого возраста. Еще одним условием, повышающим 
заинтересованность работодателей в трудоустройстве граждан пожилого возраста, может 
стать организация действенной системы экономического стимулирования: материальная 
компенсация предприятиям, льготное налогообложение и прочие преференции [3, с. 146].  
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PRESERVATION OF THE HUMAN CAPITAL OF ELDERLY CITIZENS IN LABOR 
ACTIVITIES BY THE ENTERPRISES OF THE SVERDLOVSK REGION 

Abstract 
The purpose of this article is to study the processes of preserving the human capital of elderly 

citizens in labor activity by enterprises of the Sverdlovsk region. The authors reveal the content of 
the components of human capital, clarify the composition of the subjects involved in the processes 
aimed at the development and preservation of the human capital of elderly citizens in labor activity: 
the state, authorities, employers, workers. They substantiate management tools, the use of which 
allows preserving this type of human capital for workers of pre-retirement and retirement age. 
Examples are given of preserving the human capital of elderly workers at some enterprises in the 
Sverdlovsk region. To confirm the theoretical conclusions, the results of a sociological survey 
conducted by the authors of the article are cited. They identify problems that impede the processes 
of preserving and developing the human capital of this age group of workers: namely, the human 
capital of elderly citizens is not fully used by employers: professional competencies (knowledge, 
skills, abilities), as well as existing professional and social experience, their desire to work. The 
authors of the article offer recommendations for solving the identified problems. 

Keywords: human capital, workers of retirement age, employers, corporate strategies, personnel 
programs. 
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ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ – РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ1 
Аннотация 
В статье рассматривается EdTech-подход и использование цифровых платформ в 

образовании, рассмотрены дальнейшие перспективы развития онлайн-образования 
современных условиях. Автор статьи уделяет особое внимание генезису сущности и 
содержания понятия «EdTech», а также использует методы эмпирического уровня 
(наблюдение, описание, сравнение) совместно с общетеоретическими. Научная новизна 
исследования заключается в практической интеграции образовательных технологий в связку 
с проектной методикой обучения для усиления синергетического эффекта познания и 
перехода от стандартизированных учебных программ к персонифицированным в процессе 
применения инструментов EdTech-подхода. 

Ключевые слова: EdTech-подход, теории EdTech-подхода, цифровые технологии, 
цифровые платформы, перспективы развития онлайн-образования. 

 
В век развития информационных технологий на рынке образовательных услуг 

наблюдается тенденция увеличения роста доли онлайн-образования. Согласно исследованию, 
проведенному компанией «EdTech», 2020 год ознаменовался ускоренным темпом роста рынка 
онлайн-образования [4]. Так в июне 2019 года оборот онлайн-школ составлял 1 513 млн 
долларов, то к июлю 2020 года он составил уже 3 760 млн долларов, что на 58 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большие данные, машинное обучение и 
Интернет вещей стали крупнейшими трендами в жизнедеятельности современного человека в 
последние три года [4].  

Пандемия COVID-19 коренным образом изменила то, как мы преподаем и как мы 
учимся. Большая часть образовательных ресурсов все больше переходит на дистанционный 
формат передачи знаний, а онлайн-платформа становится важным инструментом для 
взаимодействия между пользователями и участниками образовательных отношений. 
Студенты постепенно привыкают к дистанционному обучению на цифровых образовательных 
платформах. Несмотря на то, что образовательные учреждения вновь открыты для учебы, эта 
тенденция может сохраниться до 2022 года и стать инновационной образовательной 
тенденцией на рынке онлайн-образования.  

EdTech в 2020 году и в начале 2021 года претерпевает революционные изменения, делая 
упор на диверсификацию включения в образовательный процесс разных потребителей 
образовательных услуг из разных стран. Так в пандемию из всех рыночных секторов именно 
EdTech получил самые интересные возможности для своего развития по всем направлениям в 
цифровой образовательной среде и виртуальном пространстве.  

Согласно данным HolonIQ за 2020 год в EdTech-стартапы было инвестировано 
16,1 млрд долларов, что в два раза больше, чем в2018 году. Особенно мощной была динамика 
рынка в этой сфере в России. В исследовании HolonIQ говорится, что спрос на цифровые 
образовательные решения увеличится и в будущем из-за роста числа школьников и студентов. 
За последние 30 лет потребителей в сфере образования стало больше на 2,3 млрд, такая же 
динамика сохранится в последующие 30 лет [2]. Это обусловлено ростом населения в 
развивающихся странах. Учитывая обозначенные тенденции, мы можем предположить, что и 
Россию также ждет всплеск цифровых образовательных проектов на основе инвестиций. 
Перед инвесторами встанет задача оценки потенциальных перспектив развития EdTech-
стартапов в российской системе образования.  

Однако, учитывая относительно небольшой период действия EdTech, отсутствие 
статистических данных о результатах работающих бизнес-моделей делает возможность 
оценки этого процесса довольно затруднительным. Кроме того, в настоящее время не 
существует четких и принятых определений того, что такое EdTech-подход, включающий в 
себя достаточно широкие области различных явлений в педагогической практике: цифровые 
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инструменты и медиа средства в системе управления образованием; цифровые и 
коммуникационные технологии в образовательном процессе; техническую университетскую 
инфраструктуру (wi-fi-технологии и устройства, которыми пользуются студенты и 
преподаватели). Аббревиатура «EdTech» – это сокращение от Education Technology, что в 
переводе на русский язык означает образовательные технологии. Ассоциация 
образовательных коммуникаций и технологий определила, что EdTech – это изучение и 
этическая практика содействия обучению и совершенствованию производительности путем 
создания, использования и управления соответствующими технологическими процессами и 
ресурсами. Под EdTech понимается ниша технологических решений для сферы образования. 
Она включает в себя создание оборудования и гаджетов (школьных досок, планшетов), а также 
разработку специализированного программного обеспечения (например, тренинговых 3D-
симуляций для пилотов, врачей и нефтяников и т. д.), то есть имеет официальную 
методологическую основу и сильную технологическую составляющую [1]. 

Однако, преподаватели, использующие EdTech-подход в своей практике, имеют часто 
упрошенное представление об этом термине и выражают мнение, что это просто концепция 
преобразования традиционного книжного образования в цифровое образование. Для них 
главное отличие в EdTech-подходе заключается в способе передачи знаний на основе 
технологических инноваций в целях повышения эффективности их усвоения. Однако EdTech-
подход можно определить как процесс интеграции цифровых технологий в систему 
образования для получения нового педагогического опыта в преподавании/обучении, 
приводящего к получению более высоких результатов образования в современной 
педагогической практике. 

Таким образом, под EdTech-подходом следует понимать совокупность аппаратного и 
программного обеспечения для совершенствования и контроля обучения под руководством 
преподавателя и достижения образовательных целей, где используется онлайн и офлайн-
формат обучения. Другими словами, это использование технологических приложений, 
инструментов или сторонних аутсорсинговых услуг для улучшения самого процесса 
обучения. Интерактивные проекционные экраны и доски, онлайн-доставка контента и 
массовые открытые образовательные курсы – все это примеры цифровых образовательных 
технологий. Тем не менее, EdTech-подход находится в начале своего развития, при этом 
демонстрируя перспективные возможности настройки учебной программы в соответствии с 
уровнем способностей обучаемого путем введения и усиления нового контента с комфортной 
скоростью для студента и с которой он может успешно справиться.  

В основе EdTech-подхода лежат теории обучения людей: теория бихевиоризма, 
когнитивизма, конструктивизма и коннективизма. Положения из этих теорий объясняют 
преподавание и обучение на основе EdTech-подхода в цифровой образовательной среде. 
Рассмотрим основные из положений названных теорий. 

Бихевиоризм – это теория, основанная на идее, что все виды поведения приобретены 
человеком через обусловливание. В этой теории присутствует то, что называется оперантное 
обусловливание (условный рефлекс), когда поведение человека изучается через стимул, 
который приводит к реакции. Американский психолог Б. Ф. Скиннер внедрил оперантное 
обусловливание в академическую среду. Он разработал метод программного обучения, 
предполагающего использование механического устройства (обучающая машина), подающее 
стимулы обучающемуся таким образом, чтобы обучающийся осваивал тему не методом проб 
и ошибок, а движимым стимулом в виде подкреплений – собственными правильными 
ответами на вопросы [5]. Таким образом, можно моделировать ситуации, обуславливающие 
определенное поведение и действия индивида, что очень популярно в EdTech-подходе потому, 
что помогает обучающимся увеличить их производительность и справиться с тестовыми 
материалами.  

Рассмотрим онлайн-платформу «KhanAcademy». Это веб-сайт, предоставляющий 
бесплатные онлайн курсы, уроки и практические упражнения, миссия которого заключена в 
обеспечении мирового бесплатного обучения для всех. Данная платформа оснащена 
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искусственным интеллектом «MissionNorma», поэтому обучающий может решить несколько 
задач, а далее алгоритмы системы автоматически подгрузят и назначат похожие задачи, а 
также произведут анализ данных, чтобы выяснить «пробелы» и обеспечить соответствующие 
практические наработки. Весь процесс обучения фиксируется и отслеживается на панели 
прогресса. Таким образом взаимодействие с данной онлайн-платформой – это пример того, 
как оперантное обусловливание работает в сфере образовательных технологий, определяя 
уровень подготовки обучающихся и обеспечивая их адаптацию к стимулам, вызывая реакцию 
и немедленную обратную связь. Это помогает обучающимся проходить обучение в своем 
комфортном темпе и активно заниматься самообразованием. 

Когнитивизм – это теория обучения, фокусирующаяся на том, как информация 
воспринимается, организуется, хранится и извлекается из нашего разума, фокусируясь больше 
на ментальных процессах на подобие работы компьютера. В образовании когнитивизм 
фокусируется на том, как представлена информация, как организованы процессы ее передачи, 
чтобы можно было легко понять и запомнить информацию. Сначала привлекая внимание 
обучающихся, а затем помогая им осмыслить представленную информацию, которая была 
дана, а также сохранена для построения ментальных карт обучающихся с использованием 
цифровых образовательных технологий. Образовательная технология может включать 
представление информации посредством аудиального, визуального обучения и цифровых 
мультимедиа. Визуальное обучение – это обучение с помощью визуальных элементов, 
которые следуют принципам восприятия, чтобы помочь обучающимся лучше сосредоточиться 
на важной информации. Аудиальное – обучаемые учатся на слуховом восприятии, а цифровое 
мультимедиа – это цифровой контент, использующий сразу несколько носителей 
(множественные средства) для лучшего представления и передачи информации. 
Мультимедийного обучение нацелено на сокращение излишней когнитивной обработки 
информации за счет организации и презентации материала обучающимся на основе 
оптимизации контента.  

Конструктивизм трудно определить из-за множественного значения термина, 
обозначающего общность этих различных взглядов. Он заключается в том, что существует 
вера в то, что знания конструируются обучающимися, когда они пытаются осмыслить свой 
образовательный опыт. Именно данную теорию наиболее часто используют применительно 
к онлайн-обучению, где обучаемые вовлекаются в активную и интерактивную деятельность, 
способствующую сотрудничеству. В рамках обучения, основанного на конструктивизме, есть 
пять предписывающих принципов, представленных на рисунке 1, которым необходимо 
следовать в учебной деятельности [6]. 

 
Рис. 1.  Предписывающие принципа конструктивизма [6] 

 
При использовании технологий, основанных на базе конструктивизма, к примеру в 

проектной работе, обучающиеся используются новейшие цифровые инструменты 
«Google workspace», представляющее собой простое в использовании интегрированное 
рабочее пространство с такими инструментами как: gmail, календарь, meet, chat, диск, 
документы, таблицы, презентации, формы, сайты и т. д. Данные инструменты позволяют не 
тратить время на организацию работы, а заниматься непосредственно ее выполнением. 
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Обучающиеся используют электронные записи для документирования своего обучения, а 
также записывают свои размышления о своем обучении, выстраивают знания и формируют 
свою сопричастность в команде. Все это предоставляет возможности для комплексного 
решения проблем и совместного обучения, которое включает в себя тренировку навыков 
переговоров и тем самым оказывает содействие в процессе формирования необходимых «soft» 
навыков. 

Теорию коннективизма или теорию обучения в цифровую эпоху, разработали Джордж 
Сименс и Стивен Даунс. Согласно данной теории, знания не являются чем-то свойственным 
отдельно взятому индивиду, а знание – это то, что извне, находящееся во взаимодействии и 
распределенное в информационной сети и хранящееся в цифровом формате. В рамках 
коннективизма обучение происходит не только через социальные взаимодействия, но и через 
взаимодействие с сетевыми узлами (людьми, местами, устройствами и т. д.) В коннективизме 
выделяется два значимых аспекта, способствующих обучению – это способность находить и 
способность обрабатывать, фильтровать информацию на основе критического мышления, т. е. 
процесс получения знания выходит на первый план по сравнению самим знанием. Обучение 
– это процесс соединения сетевых узлов и источников информации для информирования 
людей о понимании и применении концепций и процессов. Теории конструктивизма и 
коннективизма противоположны бихевиоризму, так как они предполагают выход за пределы 
контролируемой среды и реализуются посредством общения, построения сообществ, баз 
знаний и проектной работой.  

Итак, после проведенного анализа теорий обучения мы видим, что использование 
EdTech-подхода может выглядеть по-разному в зависимости от теории обучения, лежащей в 
его основе, но в то же время перечисленные теории не противоречат друг другу – они 
наслаиваются и дополняют. Все они рассматривают обучение как активный процесс, 
а продукт – это учащийся, сосредоточенный на творчестве, созидании, развитии идей, 
имеющих отношение к их миру, и отражении их деятельности в соответствующей среде. 
Таким образом, EdTech-подход вносит альтернативу «традиционным» методам обучения в 
классе, привлекая учащихся к новым, инновационным форматам обучения, основанных на 
цифровых образовательных технологиях. 
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ONLINE EDUCATION – TODAY’S REALITIES 
Abstract 
The article examines the EdTech approach and the use of digital platforms in education and 

considers the prospects for the development of online education in modern conditions. The author of 
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the article pays special attention to the genesis of the essence and content of the concept "EdTech" 
and uses methods of the empirical level together with general theoretical ones. The scientific novelty 
of the research lies in the practical integration of educational technologies in conjunction with the 
project teaching methodology to enhance the synergistic effect of cognition and the transition from 
standardized curricula to personalized ones in the process of using the EdTech approach tools. 

Keywords: EdTech approach, theories of the EdTech approach, digital technologies, digital 
platforms, prospects for the development of online education. 
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О. В. Нотман  
КОМПОЗИТНЫЕ ИНДЕКСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ1 
Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ международных и российских методик 

оценки качества жизни, основанных на теоретическом базисе «развития человеческого 
потенциала». В рамках глобального методического тренда, заданного Европейской 
комиссией по измерению экономических показателей и социального прогресса (CMEPSP), 
обосновывается современный стандарт оценки качества жизни, основанный на интеграции 
объективных и субъективных показателей. Выделяются преимущества композитных 
индексов как инструментов агрегации большого массива данных в целях обеспечения 
целостного представления о качестве жизни населения определенной территории, а также 
проведения дифференцированного анализа отдельных групп индикаторов и обнаружения 
проблемных областей, требующих целенаправленных мер социальной политики. 
Обозначаются дискуссионные вопросы индексного метода, связанные со способами 
комбинирования исходных данных (статистика, опросы населения, экспертные оценки), 
процедурами стандартизации показателей и взвешивания отдельных компонентов индекса. 
Делается вывод о практическом удобстве индексного метода не только как инструмента 
исследовательского мониторинга, но и как инструмента коммуникации между органами 
власти, экспертными группами и населением. 

Ключевые слова: качество жизни, концепция «развития человеческого потенциала», 
методические подходы, объективные и субъективные показатели, композитные индексы. 

 
Многообразие существующих подходов к измерению качества жизни населения 

определяется как многоаспектностью самой категории «качество жизни», так и связанной с 
ней широкой вариативностью выбора измеряемых показателей. Анализ качества жизни 
исключительно с точки зрения экономических критериев признается сегодня большинством 
исследователей недостаточным, равно как и сама теория экономического благосостояния, 
утверждающая, что по мере роста материального благополучия жизнь становится лучше, уже 
не объясняет сложные зависимости между опосредующими факторами. Эмпирические 
подтверждения отсутствия прямой зависимости между величиной ВВП, доходами граждан и 
прогрессом в развитии общества, а также субъективным ощущением благополучия, счастья, 
удовлетворенности жизнью, стимулировали возникновение более «сензитивных» подходов, 
учитывающих как собственно экономические, так и неэкономические показатели. Эти 
подходы формируются на базе концепции «развития человеческого потенциала», 
акцентирующей внимание на достижениях стран/регионов/городов в области обеспечения 
прав и возможностей человека прожить долгую, здоровую жизнь, получить образование, 
иметь достойный уровень дохода, политические и гражданские свободы. После выхода в 2009 
году доклада Нобелевских лауреатов Джозефа Стиглица, Амартия Сена и профессора Жан-
Поля Фитусси для Европейской комиссии по измерению экономических показателей и 
социального прогресса (CMEPSP) формируется исследовательский стандарт, определяющий 
ключевые направления измерения качества жизни и утверждающий необходимость 
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комбинирования объективных (статистических) показателей и субъективных оценок качества 
жизни [9]. 

Одним из инструментов агрегирования большого массива как объективных, так и 
субъективных данных по отдельным направлениям качества жизни выступают композитные 
индексы. На сегодняшний день существуют несколько десятков индексов глобального и 
национального уровня, которые используются как информационная база для построения 
сравнительных рейтингов стран, регионов, городов по качеству 
жизни/благополучия/процветания/прогресса. Ряд из этих индексов основывается только на 
статистической информации, другие – исключительно на результатах опросов, третьи – на 
комбинации тех и других данных. В таблице 1 приведены наиболее авторитетные (по 
количеству цитирований в зарубежных и российских наукометрических базах) 
наднациональные композитные индексы, используемые в современных сравнительных 
исследованиях качества жизни населения стран мира.  

Таблица 1  
Композитные индексы качества жизни наднационального уровня* 

Название 
индекса 

Исследовательская 
организация-
разработчик 

Источники 
информации 

Измеряемые области 
(группы индикаторов) 

1 2 3 4 

Индекс 
человеческого 

развития 

United Nations 
Development 

Programme (UNDP) 

Статистические 
данные 

здоровье и долголетие ▪ 
образование ▪ 

благосостояние (ВНД на 
душу населения) 

Индекс качества 
жизни 

The Economist 
Intelligence Unit 

(EIU) 

Статистические 
данные, опросы 

населения 

материальное благополучие ▪ 
здоровье ▪ политическая 

стабильность и безопасность 
▪  семейная жизнь ▪ 

общественная жизнь (жизнь 
в сообществах) ▪ климат и 

география ▪ гарантия 
занятости (уровень 

безработицы) ▪ 
политические/гражданские 

свободы ▪ гендерное 
равенство 

Индекс лучшей 
жизни 

Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development 

(OECD) 

Статистические 
данные, опросы 

населения 
(данные 

всемирного 
опроса Гэллапа) 

жилищные условия и 
расходы ▪ доходы ▪ работа ▪ 
сообщества ▪ образование ▪ 

окружающая среда ▪ 
гражданские права/участие ▪ 

здоровье ▪ 
удовлетворенность жизнью ▪ 
безопасность ▪ баланс между 

работой и личной жизнью 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Индекс 
процветания 

The Legatum Institute 

Статистические 
данные, опросы 

населения, 
экспертные 

оценки 

экономика ▪ бизнес 
(предпринимательство) ▪ 

управление ▪ образование ▪ 
здравоохранение ▪ 

безопасность ▪ личные 
свободы ▪ социальный 

капитал 

Индекс 
социального 

прогресса 

The Social Progress 
Imperative 

Статистические 
данные, опросы 

населения, 
экспертные 

оценки 

основные потребности 
(питание и базовое 

медицинское обслуживание, 
жилье, вода и санитарные 
условия, безопасность) ▪ 

основы благополучия 
(здоровье, экология, 

доступность образования, 
доступность информации и 

коммуникаций) ▪ 
возможности развития 

человека (личные права, 
свободы и выбор, 

толерантность, доступность 
расширенного образования) 

Всемирный 
индекс счастья 

New 
Economics 

Foundation (NEF) 

Статистические 
данные, опросы 

населения 
(данные 

всемирного 
опроса Гэллапа) 

опыт благополучия (общая 
удовлетворенность жизнью) 

▪ ожидаемая 
продолжительность жизни 
▪ неравенство результатов 

(неравенство между людьми 
с точки зрения 

продолжительности жизни и 
удовлетворенности жизнью) 

▪ экологический след 
(среднее воздействие 
каждого жителя на 

окружающую среду) 

Глобальный 
индекс 

благополучия 
Gallup-Healthways 

Опросы 
населения 

цели и мотивация ▪ 
социальное благополучие 

(поддержка семьи и друзей) ▪ 
финансовое благополучие ▪ 
общественное благополучие 

(сообщества 
принадлежности) ▪ 

физическое благополучие 
(здоровье и жизненная 

энергия) 
 
* Источник: Составлено автором на основе информационно-аналитических отчетов, 
методических изданий и релизов, опубликованных на официальных сайтах указанных 
исследовательских организаций 
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В целом указанные индексы имеют схожую структуру, обусловленную общемировой 
тенденцией повышения внимания научно-исследовательских организаций к социальным 
индикаторам в противовес узкому экономическому подходу в оценке качества жизни. 
Характерно, что в некоторых индексах (Всемирный индекс счастья, Индекс социального 
прогресса) экономические показатели не учитываются вовсе. Принципиальные отличия 
между индексами заключаются даже не столько в наборе фиксируемых референтов (диапазон 
их вариативности в рамках любого направления и индикатора качества жизни, с одной 
стороны, может быть сколь угодно широким, с другой – имеет методические ограничения, 
связанные с объемом доступной и валидной информации), сколько в способах 
комбинирования исходных данных (статистика, опросы населения, экспертные оценки), а 
также процедурах агрегации, стандартизации и взвешивания отдельных компонентов индекса. 
Процедуры взвешивания, как отмечает О.А. Кислицина, представляют собой одну из главных 
дискуссионных тем в работах по методологии построения композитных индексов [5, с. 32-33]. 
В базовом справочнике по конструированию композитных индексов, составленном 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), наиболее полно 
представлены различные статистические процедуры получения весовых значений – 
регрессионный, факторный анализ, метод главных компонент и др. [7]. Однако, 
статистическим методами присвоение весовых значений не исчерпывается. 
Распространенным подходом является присвоение равных весов всем субиндексам, либо их 
назначение в соответствии с экспертной оценкой важности/значимости отдельных 
индикаторов и компонент. Весьма оригинальный подход использует при построении Индекса 
лучшей жизни (который рассчитывается с 2011 г. для стран Европейского союза и ряда 
неевропейских стран, включая Россию) сама ОЭСР. Для каждой измеряемой области, 
представленной совокупностью индикаторов (как объективных, так и субъективных), могут 
быть заданы весовые коэффициенты непосредственно пользователями Интернет- 
платформы [8]. То есть, помимо публикации стандартных отчетов о качестве жизни в 
различных странах, инициатива ОЭСР по изучению лучшей жизни представляет собой 
аналитический интерактивный инструмент с возможностью проводить вторичный анализ 
данных в соответствии с персональными предпочтениями и задачами. Кроме этого, 
привлечение общественного мнения в форме онлайн опросов пользователей платформы по 
поводу их представлений о ключевых «определителях» хорошей жизни позволяет постоянно 
совершенствовать информационную базу и измерительные методики.  

В общем русле заданного международной исследовательской практикой 
методического вектора развиваются национальные подходы к оценке качества жизни.  
В России Институтом социальной политики НИУ ВШЭ проводятся сравнительные 
исследования регионов и городов России по уровню социально-экономического развития. Для 
оценки социально-экономического развития российских регионов Н. В. Зубаревич были 
разработаны два композитных индекса – кризисный индекс качества жизни и «полный» 
индекс качества жизни. Первый индекс рассчитывается с учетом следующих четырех групп 
показателей: отношение денежных доходов к прожиточному минимуму; доля населения с 
доходами выше прожиточного минимума; доля занятых (от экономически активного 
населения); ожидаемая продолжительность жизни и младенческая смертность 
(среднеарифметическое из которых составляет индекс здоровья). Второй индекс, помимо 
измерения доходов, уровня неравенства, занятости и здоровья, включает в себя оценку 
образования, доступности базовых услуг, безопасность жизни. Если «кризисный» индекс 
позволяет оценить региональные различия в важнейших, наиболее проблемных аспектах 
жизнедеятельности и может быть использован для экспресс-диагностики, то «полный» индекс 
охватывает более широкий круг фиксируемых официальной статистикой наиболее 
репрезентативных и достоверных для каждого компонента качества жизни показателей  
[2, с. 81-94]. Разработанный Центральным экономико-математическим институтом 
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) под руководством С. А. Айвазяна эконометрический 
подход к измерению качества жизни включает в себя, помимо собственно экономических, 
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широкий спектр социальных, демографических и природно-экологических индикаторов. 
Интегральный показатель качества жизни, согласно методике ЦЭМИ РАН, формируют 5 
базовых синтетических компонент – качество населения, уровень материального 
благосостояния, качество социальной сферы, качество экологической ниши, природно-
климатические условия. Каждая их этих синтетических компонент, в свою очередь, 
представлена совокупностью стандартных статистических показателей. «Качество населения» 
оценивается через ожидаемую продолжительность жизни, рождаемость, смертность, 
брачность, уровень образования и квалификации. «Материальное благосостояние» (уровень 
жизни) формируют такие показатели, как доходы, расходы (уровень потребления), 
обеспеченность жильем, собственностью, инфраструктурой. «Качество социальной сферы» 
измеряется условиями труда, социальной защиты, физической и имущественной 
безопасности, социально-политическим «здоровьем» общества (социальные и политические 
свободы).  «Качество экологической ниши» включает в себя показатели уровня загрязнения 
воздуха, почвы, воды. «Природно-климатические условия» характеризуются показателями 
наличия и объема природно-сырьевых ресурсов, климатическими условиями, частотой и 
типами форс-мажорных природных катаклизмов [1, с. 49-50].  

Крупнейшие социологические организации в соответствии со своим предназначением 
исследуют качество жизни исключительно с точки зрения субъективных оценок – 
общественного мнения. Так, ВЦИОМ на основе ежемесячных экспресс-опросов по 
общероссийской репрезентативной выборке рассчитывает комплекс индексов общественных 
настроений – индекс удовлетворенности жизнью, индекс социального оптимизма, индекс 
материального положения, индекс экономического положения страны, индекс политической 
обстановки, индекс общего вектора развития страны [3]. Указанные индексы не являются 
композитными, поскольку рассчитываются на основе монопоказателя – одного вопроса, 
разность положительных и отрицательных ответов на который составляет значение индекса. 
Композитный Индекс социальных настроений рассчитывает в режиме мониторинга Левада-
Центр. Этот индекс включает в себя 4 частных субиндекса: текущего положения семьи, 
текущего положения страны, ожиданий по поводу личного будущего и будущего страны, 
оценки (одобрения/неодобрения) власти [6]. Частные индексы рассчитываются по методике, 
аналогичной ВЦИОМ, однако основу для расчета каждого субиндекса формирует пул 
вопросов – от 2-х до 5-ти, что, на наш взгляд, значительно углубляет информативность и 
«чувствительность» к изменениям каждого индекса. Общественные настроения, оцененные 
либо с помощью панели индексов, либо единым сводным показателем, помимо информации 
о динамике субъективных оценок качества жизни, позволяют прогнозировать уровень 
социальной напряженности и протестный потенциал населения.  

Комплексный подход, интегрирующий в единый показатель объективные 
статистические данные и субъективные оценки (результаты опросов и специальных 
обследований домохозяйств), разработан О.А. Кислициной – заведующей сектором проблем 
измерения качества жизни Института экономики РАН. Предложенный О. А. Кислициной 
национальный индекс качества жизни охватывает 10 ключевых аспектов (здравоохранение и 
здоровье, образование и обучение, доходы, жилье, работа, безопасность, семья, культура и 
отдых, управление, окружающая среда), репрезентируемых 82 индикаторами [4]. Хотя, по 
признанию автора, разработанный подход и проведенное на его основе исследование 
выступают пробной версией (не лишенной ограничений в силу отсутствия ряда показателей в 
отечественной статистке) создания национального индекса качества жизни в России, на наш 
взгляд, именно эта версия на сегодняшний день представляет собой попытку максимально 
полного охвата доступных для наблюдения характеристик, релевантных национальной 
специфике и интегрированных в единый сводный показатель в соответствии с современными 
методическими трендами построения композитных индексов. 

Преимущества композитных индексов заключаются в возможности сведения большого 
массива данных, различающихся количественными мерами (единицами измерения), в единый 
показатель, позволяющий получить целостное представление о качестве жизни населения 
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определенной территории и обеспечить техническое удобство для межстранового, 
межрегионального или межгородского сопоставления полученных интегральных значений. 
Помимо интеграции комплекса индикаторов в единую стандартизированную количественную 
величину, индексный подход дает возможности для анализа отдельных составляющих 
качества жизни на основе конструирования субиндексов. Иными словами, композитные 
индексы позволяют анализировать качество жизни в двух проекциях – как целостный, либо 
структурированный по отдельным параметрам феномен. Последнее нам представляется 
особенно важным для выявления вклада каждого параметра в общую картину качества жизни 
и выявления на этой основе наиболее проблемных областей, требующих мер 
целенаправленной социальной политики. Кроме этого,  композитные индексы как наглядная, 
удобная, сопоставимая, доступная для восприятия различными адресатами информация – это 
не только инструмент исследовательского мониторинга в целях формирования доказательной 
базы социальной политики, но и коммуникативный инструмент взаимодействия между 
органами власти, экспертными группами и населением.  
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O. Notman 

COMPOSITE INDEXES AS A METHOD FOR MEASURING  
THE POPULATION'S QUALITY OF LIFE 

Abstract 
The article provides a comparative analysis of international and Russian methods for assessing 

the quality of life based on the "human development" concept. Within the framework of the global 
methodological trend set by the European Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress (CMEPSP), a modern standard for assessing the quality of life is 
substantiated, based on the integration of objective and subjective indicators. The advantages of 
composite indexes as a method for aggregating a large array of data are highlighted in order to 
provide a holistic view of the population's quality of life of a certain territory, as well as conduct a 
differentiated analysis of individual groups of indicators and identify problem areas that require 
targeted social policy measures. Discussion issues of the index method are indicated, associated with 
methods of combining initial data (statistics, population surveys, expert assessments), procedures for 
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standardizing indicators and weighing individual components of the index. The conclusion is made 
about the practical convenience of the index method not only as a research monitoring tool, but also 
as a communication tool between authorities, expert groups and the population. 

Keywords: quality of life, the "human development" concept, methodical approaches, objective 
and subjective indicators, composite indexes. 
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СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ1 
Аннотация 
В статье рассмотрены формы срочной социальной помощи, оказываемые 

Первоуральской городской службой спасения пожилым гражданам. Дан сравнительный 
анализ направлений и форм срочного социального обслуживания пожилых граждан на 
примере города Первоуральска Свердловской области. Приведены статистические данные 
пожилых граждан, воспользовавшихся услугами срочной социальной помощи. Авторами 
отмечен недостаточный спектр услуг срочной социальной помощи для пожилых людей. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, услуги, пожилые граждане, срочная 
социальная помощь. 

 
Срочная социальная услуга – это неотложная помощь разового характера гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию [1]. 
Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают 

условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть 
самостоятельно [7]. 

1. Срочные социальные услуги включают в себя: 
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
3) содействие в получении временного жилого помещения; 
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей; 
6) иные срочные социальные услуги [8]. 
Срочная социальная помощь важна тем, что она оказывается в самые короткие сроки с 

минимальным предоставлением документов. 
Срочное социальное обслуживание составляет по данным Росстата за 2019 год 11.7 % 

от всех форм социального обслуживания граждан, состоящих на учете и обсуживающихся в 
органах социальной защиты населения [3]. 

 
Рис. 1. Лица старше трудоспособного возраста, состоящие на учёте и                             

обсуживающиеся в органах социальной защит населения по форме осуществления    
социального обслуживания по РФ [3] 
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 Особенно часто за срочной социальной помощью обращаются пожилые граждане.  
В силу их социально-психологических особенностей, связанных с утратой адаптации к 
экстремальным жизненным ситуациям [6]. 

Срочная социальная помощь пожилым гражданам, оказываемая Первоуральской 
городской службой спасения всегда является бесплатной. В тех случаях, когда опасности для 
жизни и здоровья человека нет – стоимость на услуги помощи населению определяются 
Постановлением администрации городского округа Первоуральск № 974 от 05.05.2017.  
К примеру, такая услуга как открытие дверей, обойдется заявителю в 1500 рублей. Если же, 
человеку, оказавшемуся запертым в квартире требуется экстренная помощь – услуга 
проводится бесплатно. Чаще всего в такие ситуации попадают пожилые граждане, которые по 
состоянию здоровья не могут сами выломать замок, если тот неисправен [5]. Также, к срочным 
социальным услугам, выполняемым Первоуральской городской службой спасения можно 
отнести поиск пожилых людей в лесу. За 2020 год 15 пожилых граждан потерялись в лесной 
местности, из них были найдены живыми и выведены из леса при поисковых мероприятиях 
или посредством телефонной связи 12 пожилых граждан. 2 пожилых граждан смогли выйти 
из лесного массива самостоятельно, 1 найден мертвым. 

Сотрудники службы спасения обратили внимание на то, что в последнее время 
участились обращения пожилых граждан с жалобами на телефонное мошенничество. 
Поэтому, будет целесообразным расширить спектр услуг срочной социальной помощи и 
ввести такую услугу как консультация по вопросам телефонного мошенничества для пожилых 
граждан. Идея состоит в том, чтобы пожилой гражданин засомневавшись в своих действиях 
после звонка из банка, мог обратиться для консультации на экстренный номер 112, где у 
оператора 112 будет инструкция как реагировать в данной ситуации. 

В качестве примера хочу привести консультационную услугу, которая уже имеется в 
данный момент. Любой гражданин может позвонить на номер 112 и узнать, что ему делать в 
случае, если был разбит градусник. Оператор 112 даст подробную инструкцию, какие 
действия необходимо выполнить в данном случае без причинения вреда здоровью, как собрать 
ртуть, обработать помещение и куда сдать ртуть для утилизации. Таким же образом, можно 
реализовывать устные консультации по противодействию телефонного мошенничества.  

Самыми актуальными методами телефонного мошенничества являются звонки, когда 
мошенники инсценируют выигрыш в лотерею. Преступник представляется менеджером 
известной компании и сообщает, что клиент стал победителем розыгрыша. Для получения 
вознаграждения необходимо срочно выслать реквизиты своей банковской карты. Не менее 
популярный метод обмана, когда человек получает звонок из службы безопасности банка. 
Фальшивый сотрудник извещает клиента о том, что его карту пытались взломать и просит 
уточнить данные для исправления ситуации. Больше всех страдают от таких обманных 
действий пожилые люди, которые в силу возраста не знают всех нововведений и их легче 
ввести в заблуждение. За время действия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса 
у злоумышленников появились новые идеи для обмана населения. Под видом различных 
государственных организаций преступники предлагают получить выплаты от государства.  
В связи с этим, предложенная социальная услуга становится еще более актуальной [2]. 

Действия специалиста 112 будут направлены на то, чтобы устранить панику заявителя 
во избежание поспешных необдуманных действий. Далее, будут даны рекомендации не 
сообщать коды банковских карт, не переводить деньги незнакомым лицам, обращаться в банки 
для уточнения информации только по официальным номерам телефонов и объяснить, что не 
стоит доверять преступникам даже, если те назвали гражданина по имени и отчеству и указали 
другие личные данные. Необходимо объяснять пожилым гражданам, что сотрудники банка не 
звонят своим клиентам по телефону, что официальный номер Сбербанка 900, с которого 
поступило сообщение не является гарантией, что сообщение пришло из Сбербанка. В качестве 
основы для инструкции можно взять готовые рекомендации Сбербанка, которые помогут 
обезопасить гражданина от телефонного мошенничества. Что советует Сбербанк в этом 
случае: 
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� Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. 
Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный. 

� Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на 
номер 900 и сообщите о случившемся. 

� Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка 
никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и 
интернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн. 

Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то 
сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся [2]. 

Данная услуга может быть категорирована, как срочная социально-правовая услуга, на 
нее может быть разработан стандарт [4]. 

Для повышения качества социальных услуг, предоставляемых пожилым людям 
необходимо не только улучшать основные условия их предоставления, но и изучать 
потребности пожилых людей в новых видах услуг, применять маркетинговый подход в 
государственном и муниципальном управлении. Для выявления потребностей пожилых 
граждан служба спасения, которая находится на линии непосредственного взаимодействия с 
людьми в случае экстренной ситуации должна не только вести статистику по количеству 
обращений по тому или иному поводу, но и передавать эту информацию в заинтересованные 
ведомства. 

Социальное обслуживание пожилых граждан не является задачей только Министерства 
социальной политики и органов социального обслуживания. Повышение качества жизни 
пожилых граждан – это межведомственная задача, которая должна решаться совместными 
усилиями медицинских, социальных служб и служб ответственных за соблюдение 
безопасности и правопорядка. 
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URGENT SOCIAL ASSISTANCE TO SENIOR CITIZENS:  

PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE 
Abstract 
The article considers the forms of urgent social assistance provided by the Pervouralsk City 

Rescue Service to elderly citizens. A comparative analysis of the directions and forms of urgent 
social services for senior citizens is given on the example of the city of Pervouralsk, Sverdlovsk 
region. Comparative data of senior citizens who have used urgent social assistance services are 
presented. The authors noted an insufficient range of urgent social assistance services for the elderly. 
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Раздел 5. ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ: 
ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ 

 
УДК 339.138 

Е. М. Кремешкова  
ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ПРОДУКТА  
  КАК ОБЪЕКТА ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ1 

Аннотация 
Несмотря на прогнозируемое снижение среднегодовых темпов роста рынка спортивной 

индустрии в ближайшие 3-5 лет в первую очередь на фоне пандемии COVID-19, спортивный 
бизнес по-прежнему представляет большой интерес как для инвесторов, так и для 
маркетологов. Это связано с особенностями спортивного рынка, в частности, активному 
использованию передовых цифровых технологий не только для повышения спортивных 
результатов, но и для поиска наиболее эффективных способов продвижения, пандемия лишь 
ускорила распространение цифровизации, подчеркнув возрастающую роль взаимодействия с 
аудиторией в интернет-пространстве. Выбор наиболее подходящих инструментов интернет-
продвижения должен быть обоснован в первую очередь отличительными особенностями и 
природой спортивного продукта, однако отсутствие однозначной трактовки понятия 
«спортивный продукт» среди исследователей по-прежнему затрудняет работу в этом 
направлении. 

В работе рассмотрены теоретические подходы к определению понятия «спортивный 
продукт», приведены отличительные характеристики спортивного продукта, определяющие 
специфику и тренды его потребления и продвижения, в том числе в сети Интернет. 

Ключевые слова: спортивный продукт, спортивный маркетинг, интернет-продвижение, 
тренды спортивной индустрии, киберспорт. 

 
Спортивная индустрия серьёзно пострадала от пандемии COVID-19: многие 

крупнейшие спортивные события были отменены или перенесены, некоторые соревнования в 
настоящее время проходят без зрителей или с жёсткими ограничениями посещаемости. 
Пандемия ускорила цифровую трансформацию индустрии спорта, при этом выявив слабые 
места в том числе в сфере интернет-коммуникации спортивных организаций, многие из 
которых оказались не готовы предоставить какое-либо альтернативное решение для 
удовлетворения потребностей своей аудитории. 

При отсутствии или ограничении возможности проведения ключевого элемента 
индустрии – спортивных событий – необходимо использовать наиболее эффективные 
инструменты коммуникации с аудиторией, чтобы поддерживать высокий уровень 
вовлечённости в непростое для спорта время. Для этого важно понимать ключевые 
характеристики спортивного продукта, определяющие особенности его продвижения и 
работы с потребителем. 

Несмотря на то, что интерес исследователей к экономическим процессам в индустрии 
спорта был обозначен довольно давно, общепринятого определения спортивного продукта в 
настоящее время по-прежнему не существует. 

Одним из первых попытку описать отличительные особенности спортивного бизнеса 
от других сфер предпринял Уолтер Нил. Он утверждал, что спортивные организации, в роли 
которых выступают, в частности, спортивные команды, производят неделимый продукт из 
процессов двух или более организаций. Сам продукт при этом представляет собой 
своеобразную «смесь»: он состоит из частей, каждая из которых может быть продана отдельно 
от других, и в то же время это совместный, многосоставный, но неделимый продукт  
[8, с. 2-3]. Нил заключил, что продуктом спортивной деятельности является не только сам 
матч, но и позиции команды в лиге или чемпионате, а также кооперация со второй стороной – 
соперником [8, с. 4]. 
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Значительно позднее своё видение спортивного продукта сформулировали Бренда 
Питтс, Лоуренс Филдинг и Лори Миллер. Исследователи определяют спортивную индустрию 
как рынок, на котором предложенные покупателю продукты связаны с фитнесом, спортом, 
отдыхом и досугом. Продукты эти, в свою очередь, включают в себя товары, услуги, людей, 
места и идеи. Продукты спортивной индустрии, по мнению авторов, включают в себя 
следующие элементы, но не обязательно ограничиваются ими: 

� занятия фитнесом, а также все товары и услуги, связанные с фитнесом; 
� занятия спортом, а также все товары и услуги, связанные со спортом; 
� отдых и досуг, а также все товары и услуги, связанные с отдыхом и досугом; 
� все связанные с этим управленческие, финансовые, маркетинговые и другие 

административные и деловые товары и услуги [11, с. 18]. 
Майкл Шенк предложил лаконичное определение: «спортивный продукт – это товар, 

услуга или любое их сочетание, предназначенные для предоставления выгоды зрителю, 
участнику или спонсору спортивных соревнований» [14, с. 18]. Таким образом, Шенк 
ограничил спортивный продукт рамками спортивного соревнования. 

Джеймс Глэдден и Дэниел Фанк описали спортивный продукт в командных видах 
спорта. Фактически – это игра между двумя командами. Потребление этого продукта может 
происходить непосредственно на месте его проведения, посредством различных медиаканалов 
(телевидение, радио, Интернет), а также после его окончания через обзоры и репортажи в 
медиа или просмотр лучших моментов игры [6, с. 56]. На основании этого можно 
предположить, что спортивный продукт в целом – это индивидуальное или командное 
спортивное соревнование.  

Учитывая отсутствие чёткого определения, исследователи регулярно предпринимают 
попытки описать спортивный продукт и его место в спортивной индустрии. Некоторые 
концепции, описывающие спортивный продукт, представлены в таблице 1. 

Концепции Питтс, Филдинга и Миллер, а также Мика описывают спортивный продукт 
как очень широкий и крайне неоднородный ряд элементов, при этом Мик не относит 
спортивные события к сегменту спортивного продукта, а Питтс причисляет к спортивному 
продукту спортивные организации (хотя стоит отметить, что некоторые исследователи 
относят к спортивному продукту даже спортсменов [14, 17-18]). 

Концепции Фуллертона и Бюлера, Нуфера и Реннхака, в свою очередь, схожи, однако 
немецкие исследователи не выделяют спортивные товары в отдельную категорию, а считают 
их дополняющими основной продукт – спортивное событие. 

Подход Бюлера, Нуфера и Реннхака, схематично представленный на рисунке 1, можно 
считать наиболее актуальным в контексте активного использования цифровых технологий: 
необходимость присутствия и ведения активной коммуникативной деятельности спортивных 
организаций в интернет-пространстве предполагает неделимость основного и 
дополнительных спортивных продуктов. Также стоит отметить, что в настоящее время 
возможно потребление сразу нескольких видов основного спортивного продукта 
одновременно, как в качестве зрителя, так и участника: помимо традиционных 
соревновательных активностей на месте проведения спортивных событий, активно 
используются их цифровые аналоги: киберспорт, фэнтэзи-турниры, мобильные игры. 
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Рис. 1. Концепция спортивного продукта Бюлера, Нуфера и Реннхака [2, с. 5] 

 
Поскольку многие современные исследователи придерживаются позиции, что 

основным спортивным продуктом является именно спортивное событие или отдельное 
соревнование, бόльшая часть научных работ посвящена исследованию и выявлению 
особенностей именно этого феномена. Некоторые исследователи, например, Брэдли Бейкер, 
Хит Макдональд и Дэниел Фанк утверждают, что спортивная индустрия не демонстрирует 
такого числа уникальных атрибутов, как принято полагать, и не требует специального подхода 
к маркетингу, а может использовать более общую теорию и практику [1, c. 12]. Тем не менее 
подавляющее большинство авторов придерживается идеи об уникальности спортивного 
продукта. Отличительные особенности спорта как продукта, выделенные рядом авторов, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Отличительные особенности спортивного продукта 

Авторы Особенности 
1 2 

Дэниел 
Фанк [5,  
с. 9-10] 

1. Спортивные организации должны конкурировать и сотрудничать. 
2. Потребители спорта – эксперты. 
3. Колебания спроса и предложения. 
4. Спорт – нематериальный продукт. 
5. Одновременное производство и потребление. 
6. Способствование социализации. 
7. Непоследовательная природа продукта. 
8. Недостаток контроля над основным продуктом. 
9. Зависимость от дополнительных продуктов. 
10. Спорт является и потребительским, и промышленным продуктом 
одновременно. 

Саймон 
Чедвик [3, 
c. 121-122] 

1. Неопределённость результата. 
2. Конкурентный баланс. 
3. Ориентированность на продукт. 
4. Конкурентное сотрудничество – обязательный элемент существования, а не 
просто способ обеспечения коммерческого успеха на рынке. 
5. Ограниченный организационный контроль над продуктом. 
6. Специфические показатели производительности. 
7. Болельщики одновременно являются и производителями, и потребителями. 
8. Симбиотические отношения с медиа. 

 

СПОРТИВНЫЙ 
ПРОДУКТ

ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ
спортивное событие, соревнование, 

отдельный матч, игра

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
массовые забеги, 

любительские турниры по 
командным видам спорта

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
профессиональные лиги и 

соревнования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

спортивная атрибутика, кейтеринг, 
программы гостеприимства, 

информационные сервисы и др.
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Фрэнк 
Понс, 
Мэрилин 
Жиру, 
Мехди 
Мурали 
[13, c. 23] 

1. Интеграция в социокультурный контекст. 
2. Уникальные отношения с вещательными компаниями и СМИ. 
3. Удовлетворение потребности в принадлежности к группе и 
самоидентификации для потребителей. 
4. Нематериальность, недолговечность, непредсказуемость и субъективность. 

Аарон 
Смит, Боб 
Стюарт 
[15, c. 3-10] 

1. Необходимость сбалансировать качество основного продукта: 
� успешное выступление не является гарантией качества продукта; 
� непредсказуемость основного продукта необходимо компенсировать 
высоким качеством дополнительных продуктов. 
2. Финансовые ресурсы зачастую используются для достижения успехов в 
спортивных выступлениях, а не возвращаются акционерам в виде дивидендов. 
3. Конфликт между постоянно растущей коммерциализацией спортивного 
продукта и его социальной значимостью. 
4. Критическая важность создания всё новых структур для координации 
действий в индустрии спорта. 
5. Особый контроль за личной жизнью спортсменов. 
6. Спортсмены как активы, приносящие доход. 

 
Несмотря на некоторые различия, большинство авторов считают ключевой 

особенностью спортивного продукта непредсказуемость результата и, как следствие, качества 
основного продукта. Непредсказуемость результата характеризуется невозможностью 
полного контроля над основным продуктом со стороны спортивных организаций, а также 
различными уровнями возбуждения, стресса, эмоций и напряжения со стороны потребителей, 
которые редко ассоциируются с повторным приобретением других продуктов. В контексте 
интернет-маркетинга это может означать необходимость уравновесить возможную 
неудовлетворённость потребителя основным продутом высоким качеством дополнительных 
продуктов, например, созданием качественного интерактивного контента, своевременным 
информированием, предоставлением возможности общения с другими потребителями на 
интернет-площадках спортивных организаций. 

Многие исследователи также отмечают уникальность отношений спорта с 
вещательными компаниями и медиа. Продажа прав на вещание соревнований является одним 
из основных источников дохода спортивных организаций, а медиа играют значительную роль 
в создании особой атмосферы вокруг основного спортивного продукта. Важно отметить, что 
в настоящее время появляется всё больше новых цифровых платформ и способов 
распространения контента, что одновременно предоставляет новые возможности, но также 
усложняет задачу выбора каналов и инструментов для повышения уровня эффективности 
коммуникации с потребителем. 

Интегрированность спортивного продукта в социокультурный контекст также имеет 
большое значение в рамках позиционирования спортивной организации в интернет-
пространстве: при выборе стратегии необходимо учитывать региональные особенности и 
текущий уровень глобализации. 

Конкурентное сотрудничество предполагает планомерную совместную работу 
конкурирующих спортивных организаций на разных уровнях (клубы, лиги, федерации), в том 
числе в интернет-пространстве, для более эффективной работы с аудиторией, что в конечном 
счёте одинаково необходимо каждой из организаций. 

Особенности спортивного продукта также определяют тренды индустрии в целом. На 
основании отчётов и исследований компаний Nielsen [9-10] и PwC [16] были выделены 
следующие основные тренды индустрии спорта: 
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� стремительный рост числа потребителей киберспорта; 
� ставки на спорт – один из основных драйверов рынка спортивной индустрии в 

ближайшие годы; 
� одна из основных угроз – отсутствие ресурсов для инвестиций и инноваций; 
� необходимость активного вовлечения поколения Z; 
� стремительный рост предложений D2C и максимальная персонализация в сегменте 

спортивного контента; 
� новые возможности в спортивном спонсорстве; 
В статье были рассмотрены и проанализированы различные подходы к определению 

понятия спортивного продукта, особенности и природа спорта как продукта, а также 
рассмотрены основные тренды спортивной индустрии и предложены возможные варианты 
использования этих данных в целях повышения эффективности продвижения спортивного 
продукта в цифровом пространстве. 
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E. Kremeshkova 

FEATURES OF A SPORTS PRODUCT AS  
AN OBJECT OF INTERNET PROMOTION  

Abstract 
Despite the projected decline in the average annual growth rate of the sports industry market in 

the next 3-5 years, primarily against the backdrop of the COVID-19 pandemic, the sports business is 
still of great interest to both investors and marketers. This is due to the peculiarities of the sports 
market, in particular, the active use of advanced digital technologies not only to improve sports 
results, but also to find the most effective ways to promote, the pandemic only accelerated the spread 
of digitalization, emphasizing the increasing role of interaction with the audience in the Internet 
space. The choice of the most appropriate tools for online promotion should be justified primarily by 
the distinctive features and nature of the sports product, however, the lack of an unambiguous 
interpretation of the concept of “sports product” among researchers still complicates work in this 
direction. 

The paper considers theoretical approaches to the definition of the concept of “sports product”, 
provides the distinctive characteristics of a sports product that determine the specifics and trends of 
its consumption and promotion, including promotion on the Internet. 

Keywords: sports product, sports marketing, internet promotion, sports industry trends, eSport. 
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А. Ю. Моторин  
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ 

РОССИЙСКИХ СМИ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 
Аннотация 
Автор приводит результаты количественного исследования об особенностях воздействия 

СМИ на свою аудиторию в социальных сетях на примере социальной сети «Вконтакте».  
В рамках анализа рассматривается политический аспект: озвучены выводы об особенностях 
и методах формирования картины мира у аудитории пабликов прогосударственных и 
оппозиционных СМИ. 

Ключевые слова: социальные сети, СМИ, паблик, продвижение, Вконтакте. 
 

Взаимодействие СМИ со своей аудиторией в сообществах «Вконтакте» практически не 
изучена, существуют лишь публикации теоретического характера, посвященные 
особенностям пабликов и отдельным страницам изданий. О работе СМИ в социальных сетях 
писали исследователи А. Г. Асташкин [1], А. А. Богданова [2], Т. М. Кумпилов [3] и другие. 
Научные работы на эту тему продолжают появляться. Неудивительно, ведь актуальность 
исследований об отношениях СМИ и социальных сетей объясняется постоянным развитием 
социальных сетей, регулярным появлением новых инструментов для взаимодействия с 
аудиторией. 

Чтобы разобраться в том, как СМИ взаимодействуют со своей аудиторией в 
социальных сетях, необходимо проанализировать, что и как публикуется в их сообществах. 
Наиболее подходящим методом анализа в данном случае представляется контент-анализ.  

Целью исследования станет выявление актуальных технологий и методик воздействия 
на аудиторию СМИ в социальных сетях. 

Перед началом исследований был сформулирован список гипотез: 
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1. Независимо от политической позиции издания, СМИ используют одни и те же 
способы манипулятивного воздействия в социальных сетях (формирование ассоциаций, 
применение стереотипов, повтор необходимой информации и т.д.). 

2. В сообществах крупных СМИ (от 500 000 подписчиков) используются 
разнообразные возможности социальной сети для коммуникации с аудиторией (истории, 
подкасты, эфиры, встроенные статьи и т.д.) 

3. СМИ выстраивают разные стратегии взаимодействия с аудиторией в социальных 
сетях в зависимости от ее характеристик. 

4. Визуальное оформление сообщества влияет на активность аудитории СМИ. 
Для проверки перечисленных гипотез в качестве единицы контент-анализа взят пост в 

сообществе и разработаны следующие критерии анализа: 
� Эмоциональная оценка в посте; 
� объем поста; 
� манипулятивные технологии; 
� тип комментария к новости; 
� тема поста; 
� герой новости; 
� иллюстрации; 
� количество иллюстраций; 
� качество иллюстраций;  
� реакция аудитории (комментарии); 
� количество комментариев; 
� количество лайков; 
� количество просмотров; 
� вовлеченность (по формуле ER = (лайки + комментарии) / подписчики * 100 %). 
В качестве анализируемых сообществ были отобраны 6 пабликов «Вконтакте», в 

каждом из которых было проанализировано 30 постов по методу сплошной выборки в период 
с 1 по 10 декабря 2020 года. Таким образом, всего было проанализировано 180 постов.  

Сообщества были отобраны по четырем критериям.  
1. Федеральные СМИ, то есть они не ограничены территориальным субъектом и 

освещают повестку всей страны. 
2. СМИ с собственным сайтом, на который они ссылаются в постах сообщества. 
3. Прогосударственные / оппозиционные СМИ. Это обусловлено тем, что 

политическая позиция средств массовой информации напрямую влияет на подачу 
информации.  

4. Размер аудитории: не менее 50 000 подписчиков и 1 000 просмотров на пост, в 
среднем. 

В результате, в исследовании приняли участие сообщества следующих СМИ: «ТАСС», 
«Комсомольская правда», «Лента.ру» как прогосударственные СМИ; Znak.com, Meduza, 
«Настоящее время» как оппозиционные СМИ. 

По итогам проведенного контент-анализа, была обнаружена разница между тем, как 
прогосударственные и оппозиционные СМИ взаимодействуют со своей аудиторией. 
Результаты контент-анализа приведены в таблице. 

Таблица 1 
Особенности взаимодействия СМИ с аудиторией в «Вконтакте» 

Критерий анализа Провластные СМИ Оппозиционные СМИ 
1 2 3 

Оценка в посте 
Нейтральная (64 %) 

Положительная (20 %) 
Отрицательная (16 %) 

Нейтральная (53 %) 
Отрицательная (34 %) 
Положительная (13 %) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Объем комментария 
Малый объем (70 %) 

Средний объем (12 %) 
Большой объем (8 %) 

Малый объем (58 %) 
Средний объем (42 %) 

 

Тип комментария к 
посту 

Неформальный комментарий 
(58 %) 

Дублирование заголовка  
(26 %) 

Анонс (16 %) 

Дублирование заголовка  
(55 %) 

Неформальный комментарий 
(45 %) 

 

Манипуляции 
Подмена повестки (24 %) 

Ярлыки (18 %) 
Стереотипы (13 %) 

Стереотипы (36 %) 
Метод ассоциаций (13 %) 

Психологический шок (12 %) 
Подмена повестки (9 %) 

Тема поста (наиболее 
популярные) 

Социальные проблемы (30 %) 
Политика (18 %) 

Экономика (13 %) 

Политика (24 %) 
Происшествия (22 %) 

Социальные проблемы (17 %) 

Герой новости 
Жители России (50 %) 

Чиновники (19 %) 
Звезды шоу-бизнеса (17 %) 

Чиновники (37 %) 
Общественные деятели (11 %) 

Жители России (13 %) 
Иллюстрации Есть (100 %) Есть (100 %) 
Количество 

иллюстраций  
(ср. знач. на пост) 

1,5 1 

Качество иллюстраций 

Фотобанк редакции (64 %) 
Любительские фото / видео 

журналистов (12 %) 
Любительские фото других 

пользователей (9 %) 
Скриншоты (1 %) 

Фотобанк редакции (60 %) 
Специально подготовленное 
изображение для социальных 

сетей (27 %) 
Скриншоты (5 %) 

Мем (4 %) 
Любительское фото / видео 
других пользователей (3 %) 
Любительское фото / видео 

журналистов (2 %) 
Реакция аудитории 

(комментарии) 
Есть (100 %) Есть (100 %) 

Количество 
комментариев  

(ср. знач.) 
20 29 

Количество лайков  
(ср. знач.) 

100 237 

Количество просмотров 
(ср. знач.) 

11 350 10 100 

Вовлеченность  
(ср. знач.) 

0,26 % 0,4 % 

 
Как заметно из сводной таблицы, СМИ с разной политической позицией по-разному 

формируют картину мира у читателей. В отличие от прогосударственных СМИ, которые 
минимально используют негативную оценку в своих постах, оппозиционные издания больше 
направлены на критическое восприятие действительности, в частности, критику действий и 
решений чиновников, поскольку именно они становятся героями публикаций в сообществах 
чаще всего. Если обратить внимание на наиболее часто упоминаемые темы, то заметно, что 
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прогосударственные СМИ акцентируют внимание на существующих в стране социальных 
проблемах и действиях власти для их решения, предпочитая нейтральную и положительную 
оценку в своих постах. В то время как оппозиционные медиа в большей степени обращают 
внимание на политические проблемы, которые так или иначе становятся причинами более 
частных социальных проблем.  

Если сравнить повестку у прогосударственных и оппозиционных изданий, 
обнаружится характерное различие: посвящая посты преимущественно жителям России, 
чиновникам и звездам шоу-бизнеса, первые формируют повестку широкого спектра тем, 
публикуя в своих сообществах Вконтакте как общественно значимые публикации, так и те, 
которые удовлетворяют любопытство аудитории. В то время как оппозиционные СМИ 
стремятся создать более узконаправленную повестку – как правило, они пишут о чиновниках, 
общественных деятелях и жителях страны. Такую повестку можно назвать «гражданской», 
поскольку в ней внимание аудитории обращается исключительно на общественно значимые 
новости, способствующие формированию гражданского общества. 

Чтобы сформировать у читателя нужную картину мира, в постах и стратегии ведения 
сообществ используются разные манипулятивные технологии, причем у оппозиционных СМИ 
их было обнаружено больше, чем у прогосударственных. У последних самой заметной стала 
подмена повестки. Эта манипуляция задействовалась таким образом, чтобы с помощью тем, 
воздействующих на эмоции аудитории, отвлечь ее внимание от определяющих решений 
Госдумы, Правительства и Президента. Вывод о такой роли постов сделан благодаря тому, что 
данные посты не способствуют повышению активности аудитории, а даже наоборот, 
пользователи испытывают к ним наименьший интерес, по данным проведенного контент-
анализа. Соответственно, они не могут быть выгодны с точки зрения развития сообщества 
СМИ Вконтакте, а значит, преследуют иные цели. Также эту манипуляцию можно заметить с 
помощью наиболее частых тем, освещаемых в сообществах: среди них присутствует тема 
шоу-бизнеса, которую нельзя отнести к разряду общественно важных. Такие посты 
удовлетворяют любопытство аудитории, то есть способны повышать ее вовлеченность в 
сообщество. В подобных случаях манипуляция выполняет коммерческие цели: увеличить 
охват аудитории, чтобы выгоднее продавать рекламу.  

Ярлыки и стереотипы используются по отношению к иностранцам, к «другим», 
«чужим». В совокупности с положительной оценкой в постах о решениях власти, эта 
манипуляция также способствует формированию определенной картины мира, где большее 
доверие испытывается к власти и соотечественникам, чем к иностранным политическим и 
общественным деятелям. Также была обнаружена некорректная подмена понятий, когда в 
постах о судебных процессах обвиняемого называли виновным, формируя однозначно 
негативную оценку к человеку, чья вина юридически не доказана.  

Обилие манипулятивных технологий среди оппозиционных СМИ можно объяснить 
особенностями редакторской политики изданий, которые критично настроены по отношению 
к действующей власти и для ее обличения прибегают к специальным приемам: стереотипам, 
ассоциативному методу, психологическому шоку. С их помощью журналисты формируют 
негативный образ власти и всех связанных с ней структур. В частности, стереотипы 
используют по отношению к власти, чиновникам, их решениям. Политики из правящей партии 
описываются как «жадный», «скупой» и т.д. Журналисты нередко иронизируют над 
действиями властей, сравнивают их с преступниками и ворами.  

Любопытно было обнаружить в одном из оппозиционных изданий такую 
манипуляцию, как психологический шок – публикацию шокирующей информации о 
происшествиях и преступлениях. К ней относятся натуралистичные описания, пугающая 
статистика. Вероятно, манипуляцияиспользуется для привлечения большего количества 
аудитории, поскольку новости о смертях, авариях и происшествиях относятся к темам 
повышенного интереса.  

Все вышеперечисленные манипуляции становятся возможны благодаря комментариям 
к публикуемой новости. Неформальный комментарий часто встречался как в 
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прогосударственных, так и в оппозиционных СМИ. Такой формат подписи к публикуемой 
новости позволяет более гибко изложить точку зрения редакции, поскольку на сайте 
журналисты вынуждены выдерживать формат журналистских жанров, преимущественно, 
новостных заметок. Неформальный комментарий позволяет изданию донести свое мнение с 
помощью иронии, мемов, манипулятивных воздействий и т.д. То есть неформальный 
комментарий к записи – один из основных инструментов воздействия СМИ на аудиторию. 
Другие типы комментария к новости в сообществе Вконтакте не предоставляют таких 
возможностей: они нужны для ранжирования постов в социальной сети (дублирование 
заголовка), а также для введения читателя в курс дела, описания контекста события (анонс). 

При этом объем публикуемых комментариев в постах преимущественно малый и 
средний. Это говорит о том, что все изученные СМИ учитывают специфику социальных сетей, 
где пользователи, прокручивая ленту новостей, не тратят время на объемные тексты, поэтому 
привлечь их внимание может емкое, информативное описание. 

Если внимательно изучить составленную таблицу, то можно обратить внимание на 
следующее различие между разными типами СМИ: несмотря на в разы превосходящие охваты 
аудитории у прогосударственных изданий, посты в сообществах оппозиционных медиа 
собирают больше лайков и комментариев. Скорее всего, это является следствием разницы в 
повестке: на сообщества универсальной тематики, которые публикуют практически все 
подряд, подписываются самые разные группы аудитории (по интересам, по возрастным 
группам, по политической позиции и т.д.). В то время как узконаправленная повестка 
оппозиционных изданий привлекает более заинтересованную аудиторию схожих взглядов, 
хотя количественно она и уступает сообществам других СМИ. Это приводит к тому, что 
меньшее количество подписчиков оппозиционных медиа обеспечивает гораздо большую 
активность, чем миллионная аудитория прогосударственных изданий. Иными словами, с 
точки зрения SMM, оппозиционные СМИ ведут более эффективную работу по привлечению 
и удержанию аудитории в социальных сетях, чем прогосударственные СМИ.  

Данный эффект усиливается и фирменным стилем ведения сообщества. Например, если 
сравнить два паблика со схожей аудиторией – ТАСС (711 844 подписчика) и «Медуза» 
(730 637 подписчиков), то по просмотрам постов средние показатели будут отличаться в 4 раза 
в пользу «Медузы». Наиболее вероятной причиной такого различия является ее фирменный 
стиль сообществ в социальных сетях: это касается и комментариев к новостям, и визуального 
оформления постов. В неформальных комментариях к новостям часто появляется ирония, 
юмор, мемы. А внешний вид ссылок на новости всегда выполнен в едином стиле: темный фон 
с логотипом издания и контрастный заголовок белым шрифтом. Этот стиль максимально 
узнаваем среди аудитории, поскольку среди других СМИ нет похожего оформления 
сообществ. 

Таким образом, можно подвести итоги по выдвинутым в начале исследования 
гипотезам.  

1. Независимо от политической позиции издания, СМИ используют одни и те же 
способы манипулятивноговоздействия в социальных сетях. 

В результате исследования, гипотеза подтвердилась. В сообществах всех шести 
изданий Вконтакте были обнаружены манипуляции (подмена повестки, ярлыки, стереотипы, 
психологический шок). Они использовались как в политических, так и в коммерческих целях. 

2. В сообществах крупных СМИ (от 500 000 подписчиков) используются 
разнообразные возможности социальной сети для коммуникации с аудиторией (истории, 
подкасты, эфиры, встроенные статьи и т.д.) 

Гипотеза не подтвердилась. Среди 180 проанализированных постов практически все 
имеют одинаковый формат: комментарий к новости, ссылка и иллюстрация. Крупные СМИ с 
этой точки зрения никак не выделяются.  

3. СМИ выстраивают разные стратегии взаимодействия с аудиторией в социальных 
сетях в зависимости от ее характеристик. 
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Гипотеза подтвердилась. В ходе исследования выяснилось, что прогосударственные 
СМИ ориентированы на самую широкую аудиторию, а потому публикуют посты на самые 
разные темы, в том числе развлекательные, не представляющие общественной значимости.  
В то время как оппозиционные издания, в целом, более точно ориентируются на свою целевую 
аудиторию, поэтому отбирают новости для публикации в своем сообществе в социальной 
сети. Благодаря более узконаправленной повестке, сообщества собирают заинтересованную 
аудиторию, которая регулярно просматривает новости СМИ Вконтакте. Таким образом, с 
точки зрения SMM, сообщества оппозиционных СМИ ведутся более качественно, чем у 
прогосударственных: вовлеченность подписчиков выше. 

4. Визуальное оформление сообщества влияет на активность аудитории СМИ. 
Гипотеза подтвердилась косвенно. На примере сравнения двух сообществ с похожей 

аудиторией (ТАСС и «Медуза») можно увидеть, что визуальное оформление действительно 
может быть причиной более высокого вовлечения аудитории, поскольку фирменный стиль 
повышает узнаваемость бренда СМИ. Однако нельзя утверждать, что продуманное визуальное 
оформление без совокупности других факторов будет гарантированным способом 
привлечения подписчиков в сообщество СМИ.   
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По данным АКАР, в 2019 и 2020 годах интернет-реклама стала единственным 
сегментом рекламного рынка, который показал положительную динамику (22 % и 4 % 
соответственно) относительно прошлого года по объему рынка в средствах ее 
распространения [1]. Этот растущий показатель подтверждает важность интернет-
продвижения для развивающихся компаний со сформированными бизнес-целями и задачами 
по противостоянию конкурентам. 

Однако подходы к формированию и реализации эффективных стратегий интернет-
маркетинга, способствующих достижению бизнес-целей, до сих пор недостаточно комплексно 
описаны в научно-исследовательских работах: их классификации значительно разнятся и не 
соотносятся друг с другом. Целью данной работы было выявление проблематики 
существующих классификаций (Романенко, Куликовой, Горбачевой, Ремез, Головановой) и 
их структуризация. 

О. А. Романенко как наиболее конструктивные отмечает четыре описанных ниже вида 
стратегий. Они основываются на подборе комплексных маркетинговых коммуникаций для 
бренда, учитывают различие рынков b2b и b2c, конкретные задачи бизнеса на его этапе 
развития и специфику коммуникации с потребителями [8, с. 70-76]: 

� «сбор информации»: реализуется для проведения полевых (опрос, фокус-группы, 
интервью) и кабинетных маркетинговых исследований (мониторинг конкурентов, рынков). 

� «минимизация расходов»: стратегия направлена на то, чтобы пользователь начинал 
взаимодействовать с сотрудниками предприятия можно позже, когда он максимально близок 
к покупке, или в коммуникации сотрудники не были задействованы вообще, что не всегда 
возможно.  

� «личные продажи»: заключается в установке личного контакта компании с 
потенциальным покупателем. 

� «повторные продажи»: заключается в увеличении лояльности клиентов компании 
для осуществления повторных продаж. 

Второй подход, описываемый В. С. Куликовой, фокусируется на коммуникационных 
целях бизнеса (повышения узнаваемости, стимулирование приобретения и др.) [6, с. 302-306]: 

� «комплексная стратегия интернет-маркетинга»: в рамках этой стратегии 
используются все направления размещения рекламы в интернете для продвижения.  

� «PR-стратегия по повышению узнаваемости бренда»: реклама направлена на 
раскрутку бренда за счет рекламных кампаний в социальных сетях (проведение конкурсов, 
обзоров блогерами), создания качественного контента. Преимуществами стратегии является 
то, что она позволит повысить популярность бренда, увеличить число покупателей, подходит 
как для новых организаций, так и организаций, зарекомендовавших себя на рынке. 

� «Стратегия вирусного контент-маркетинга»: суть стратегии в создании 
интересного контента, который будут «лайкать» и «репостить», просматривать множество раз.  

Данные исследователи рассматривают сайт, SMM, performance и пр. как инструменты 
реализации той или иной стратегии, в то время как два следующих автора приравнивают 
выбор инструментов к выбору стратегии интернет-маркетинга как таковой [5]. 

Так С. А. Горбачева выделяет три вида стратегий интернет-маркетинга, основываясь на 
наборах используемых инструментов [3]: 

� «Имиджевая стратегия»: направлена на привлечение новых потребителей, 
формируя знания о бренде до совершения покупки. Имиджевая реклама обычно используется 
производителями товаров и крупными дистрибъютерами. Может включать в себя медийную 
рекламу, контекстную рекламу, размещение обзоров и статей на популярных площадках, 
участие в спонсорских проектах, проведение акций и конкурсов в призовом фонде, flash sale 
сайт, социальные сети и YouTube. 

� «Performance marketing»: основывается на так называемой «продающей рекламе» и 
SEO-продвижении. В рамках performance marketing смешиваются различные каналы 
продвижения: большое значение также занимает контекстная, реклама в социальных сетях, 
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таргетированная реклама, RTB-реклама, медийная реклама, но построенная на данных, а не 
просто на баинге, партнерский маркетинг, лидогенерация, мобильный маркетинг. 

� «RTB» (Real Time Bidding): технология, которая позволяет покупать и продавать 
медийную рекламу посредством аукциона. 

Ю. В. Ремез смотрит на вариативность стратегий интернет-маркетинга еще уже, 
понимая под «конструктивными стратегиями интернет-маркетинга» стратегии работы с 
пользователями в рамках сайта или при привлечении на сайт [7, с. 95-101]:  

� «привлечение пользователей»: это стратегия привлечения наибольшего количества 
заинтересованных посетителей в пределах определенных финансовых затрат. Направления 
действий при этом таковы: реклама внутри сети интернет, поисковая оптимизация, 
регистрация в интернет-директориях, размещение информации в специализированных 
порталах, обмен активными ссылками, размещение положительных рекомендаций на сайтах 
партнеров, контекстная реклама на поисковых серверах и каталогах.  

� «удержание внимания»: существо этой стратегии состоит в том, чтобы 
предотвратить быстрый уход клиентов на другие ресурсы виртуальной сети и продлить общую 
длительность их визита на сайте компании. В рамках данной стратегии особо важными 
направлениями являются: структура сайта, наполнение сайта уникальным контентом, выбор 
способа подачи информации, производство важных и интересных разделов и тематик сайта. 

� «подталкивание»: это стратегия ориентирования клиентов в нужном для компании 
направлении. Она состоит в обеспечении удобства мобильности и навигации по содержанию 
сайта, в создании внутренней рекламы, в мотивирующей поддержке поведения пользователей 
при посещении необходимых для компании разделов. 

�  «лояльность»: направлена на повышение приверженности клиентов к компании. 
Она осуществляется путем персонализации клиентов через регистрацию, членство, акции, 
личную бонусную систему, сегментацию пользователей по интересам и пр.  

� «повторный визит»: стимуляция повторных и более частых визитов клиентов.  
К ней можно отнести все действия по вовлечению пользователей в работу сайта. 

Также некоторые авторы, как например Д. П. Голованова, отмечают возможность 
использования классических видов маркетинговой стратегии для разработки стратегии 
интернет-маркетинга [2]. Одна из наиболее популярных и подходящих классификаций – 
модель Портера, которая включает в себя три вида стратегий: 

� «Стратегия дифференциации»: создание уникального продукта в отрасли. В данной 
стратегии разрабатывается уникальный продукт на основе конкурентных преимуществ. 
Например, уникальный онлайн-сервис или дополнение к таковому – маска в stories. 

� «Стратегия лидерства в издержках»: достижение компанией максимально низкого 
уровня затрат и создание самой выгодной цены для клиента. Этому способствует 
автоматизации digital-процессов, а также профессиональная работа с digital-инструментами. 

� «Стратегия фокусирования» – выбор узкой ниши и развитие только в ней. 
Выбирается определенная ниша, определенный сегмент и все действия происходят только в 
нем. Реализуется с помощью технологических возможностей детального таргетинга и 
детальной сегментации целевых аудиторий. 

Можно отметить, что классификации Ремез и Романенко лежат в одной плоскости и 
базируются на маркетинговых или бизнес-целях бренда или кампании. Типология Куликова 
больше опирается на использование различных механик (SMM, виральность) и уже 
вследствие этого достижение некоторых целей. С. А. Горбачева также отталкивается от 
инструментов (performance, RTB). Практически противостоит им Модель Портера, которая 
обращается к классическим принципам маркетинга и включает в себя аспекты не только 
продвижения, но и позиционирования. 

Помимо вариативности классификаций необходимо отметить, что несмотря на то, что 
в каждой из них можно ориентировочно выделить некоторое основание, взятое автором за 
базу, они все же достаточно противоречивы. Так в классификации О. А. Романенко 
комбинируются два основания: бизнес-цель (минимизация расходов, повторные продажи) и 
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маркетинговая цель (сбор информации, личные продажи).  В стратегии В. С. Куликовой виды 
стратегий предполагают цели в своем основании (например, PR-стратегия по повышению 
узнаваемости бренда), а содержание данных видов описывает исключительно инструментарий 
(соответственно, социальные сети). Аналогичная противоречивость оснований в 
классификации Горбачевой, в которой выделяются такие виды, как имиджевая стратегия 
(основание – маркетинговая цель) и performance-стратегия (основание – инструменты). 
Сводный анализ классификаций приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение классификация стратегий интернет-маркетинга  

различных авторов 

№ 
Автор 

классифи
кации 

Основание 
классифик

ации 
Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 

1 Романенко 

Бизнес-цель 
/ 

маркетинго-
вая цели 

Страте-
гия сбора 
информа-

ции 

Стратегия 
минимиза-
ция расхо-

дов 

Стратегия 
личных 
продаж 

Стратегия   
повторных 

продаж 
 

2 Куликова 
Цель / реа-

лизация (ин-
струменты) 

Ком-
плексная 
стратегия 
интернет-

марке-
тинга 

PR-
стратегия 
по повы-
шению 

узнаваемо-
сти бренда 

Стратегия 
вирусного 
контент-
марке-
тинга 

  

3 Горбачева 
Цель / реа-

лизация (ин-
струменты) 

Имидже-
вая стра-

тегия 

Perfor-
mance mar-

keting 
RTB   

4 Ремез 
Цель по ра-
боте с ауди-
торий сайта 

Страте-
гия при-
влечения 
пользова-

телей 

Стратегия 
удержания 
внимания 

Стратегия 
подталки-

вания 

Стратегия  
лояльности 

Страте-
гия по-

вторного 
визита 

5 Портер 

Позициони-
рование 
бренда / 

продукта на 
рынке 

Страте-
гия диф-
ференци-

ации 

Стратегия 
лидерства 
в издерж-

ках 

Стратегия 
фокуси-
рования 

  

 
Таким образом, обзор теоретических и прикладных исследований В. С. Куликовой,  

Т. Д. Грищенко, А. В. Мартового, Д. П. Головановой, О. А. Романенко, Ю. В. Ремез,  
С. А. Горбачовой, М. М. Горохова демонстрирует отсутствие комплексного анализа и 
описания стратегий интернет-маркетинга.  

На основе изученного материала были выделены следующие основания для 
классификации:  

� цели (бизнес-цели и маркетинговые цели),  
� позиционирование бренда на рынке,  
� методы и инструменты реализации.  
Используя данные основания были переструктурированы классификации и виды 

стратегий интернет-маркетинга; составлена единая классификация (рис. 1). Данная 
классификация позволяет комплексно охарактеризовать те или стратегии интернет-
маркетинга, основываясь на корректном разделении видов стратегий по основаниям, 
формировать техническое задание на разработку стратегии, а также анализировать и 
сопоставлять стратегии компаний и их конкурентов.
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 Рис. 1. Классификатор стратегий интернет-маркетинга 
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FORMATION OF A COMPREHENSIVE CLASSIFICATION OF INTERNET 
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Abstract 
The article examines the existing approaches to the classification of Internet marketing strategies 

and identifies their problems. The key foundations for the classification of Internet marketing 
strategies are generalized and structured, and on their basis a complex classification is formed, taking 
into account the approaches of different researchers. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕРВИСАМ ОНЛАЙН 

ДОСТАВКИ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ1 
Аннотация 
Основная задача исследования – оценить влияние коммуникаций между компаниями 

посредниками – сервисами доставки продуктов питания – и конечными потребителями на 
репутацию магазина, реализующего данные товары. Авторами было проведено онлайн-
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анкетировании, которое показало, что некачественная коммуникация посредников с 
клиентами может нанести существенный ущерб и привести к потере клиентов. Также 
исследование показало, что в настоящее время, в условиях онлайн-торговли люди не держатся 
за определенную торговую сеть, при условии идентичности характеристик (ассортимент, 
цена, скорость доставки и т.д.). Актуальность исследования посредничества связана с 
исключительной распространенностью этого явления в практике современного бизнеса, 
развивающегося в условиях цифровизации экономики. 

Ключевые слова: коммуникации, репутация, сервисы доставки, онлайн-ритейл, 
посредничество. 

 
Посредничество – один из древнейших способов организации доставки товара от 

производителя на рынок. В истории встречается множество наименований данного социально-
экономического слоя: купцы, поставщики, спекулянты, агенты, дилеры, дистрибьюторы, 
коммерсанты, потребительские кооператоры и т.д. Вместе с тем эта древнейшее необходимое 
звено между макро- и микропроцессами общества совершенно мало изучено [1]. 

Хотя посреднические структуры нужны далеко не во всех случаях, они приносят 
ощутимые преимущества. Стоит понимать, что, заключая партнерский договор с какой-либо 
организацией, нужно быть уверенным, что новый партнер добросовестен, ведет «честную 
деятельность», имеет хорошую репутацию и т.д. Успешное участие организации в сетях 
взаимодействий с деловыми партнёрами предполагает долгосрочную заинтересованность её 
руководства в поддержании репутации честного, надёжного и справедливого делового 
партнёра [2]. 

Сегодня о деловой репутации говорят везде. Если взять любую компанию и 
проанализировать потенциальные и реальные риски для ее репутации, то выяснится, что 
репутация подвергается постоянной угрозе со стороны целого ряда рисков: от глобального 
потепления до локальной реструктуризации, от появления новых этических стандартов 
работы с поставщиками до претензий к качеству продукта [3]. 

Многие современные исследователи подчеркивают важность использования новейших 
продуктивных технологий и освоения достижений научных мыслей. Как отмечает коллектив 
исследователей во главе с Н. В. Быстровой, «новые веяния способствуют возникновению 
информационной среды, приходящей на смену традиционной экономике. В рамках таких 
реалий экономическая сторона жизни общества подвергается не только изменению своего 
содержания, потребность в модернизации реализуется, в том числе и в виртуальной 
реальности» [4]. 

Рынок ритейла сегодня – это процесс продажи товаров и услуг от индивидуальных 
предпринимателей или компаний до конечного потребителя. Ритейлеры, таким образом, 
становятся частью объединенной системы, именуемой «цепью поставок» [5]. 

Главный принцип, на котором основана розничная торговля – это общедоступность, то 
есть организация неограниченного доступа потребителей к использованию (приобретению) 
товаров и услуг. Не стоит забывать, что на успешность бизнеса, главным образом, влияет 
покупательская способность населения. В России же потребители не привыкли создавать 
большие запасы денежных средств, поскольку инфляция не позволяет создать необходимую 
базу для капитализации доходов, что положительно влияет на эффективность ритейла  
в стране [6]. 

Говоря про ритейл, отдельно стоит затронуть онлайн-ритейл, как совершенно новую 
отрасль, получившую свое развитие сравнительно недавно. Колоссальный рост онлайн-
торговля получила в период пандемии в 2020-2021 годах. Однако сильный рост наблюдался и 
вне этого периода [7]. 

Высокая скорость роста объясняется тем, что интернет-технологии распространяются 
по стране достаточно быстро, но стоит отметить, что в регионах больше доверяют 
традиционным магазинам [8]. На это есть ряд причин, главная из которых – низкий уровень 
сервисного обслуживания в региональных филиалах.  
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Компания Data Insight провела исследование и сделала прогноз электронной торговли 
России на 2020-2024 гг. учитывая вышеперечисленные факторы и их последствия. Так же в 
начале указано, что приведенные агентством цифры показывают продажи товаров только 
российскими интернет-магазинами и только российским покупателям. Так же не были учтены 
продажи услуг (в том числе туристических), готовой еды, лотерей, игрового и видео контента. 

 
 

Рис. 1. Прогноз e-commerce России в 2020-2024 гг. [9] 
 
Для того, чтобы установить отношение потребителей к сервисам онлайн-доставки, а 

также влияние посредника и его коммуникаций с клиентами на репутацию главной компании, 
было проведено исследование в виде онлайн-опроса. Участие в опросе приняли люди в 
возрасте от 18 до 55 лет. Исследование проводилось с 10 марта по 22 марта 2021 года. Всего 
за этот период было опрошено 142 участника. Опрос проводился методом «снежного кома» 
через социальную сеть «ВКонтакте».  

В 2021 году количество людей, которые хотя бы пробовали приобрести продукты 
онлайн, достаточно высоко: 94 участника из 142 пользовались онлайн-покупками за последние 
3 месяца. 

Как показано в таблице 1, несмотря на доступность онлайн-торговли, сейчас она 
является всего лишь вспомогательным инструментом в жизни человека, как, например, 
срочная покупка при нехватке времени и т.д., но все же не является полностью замещающей 
классический поход в продуктовый магазин. 

 
Таблица 1 

Процент покупок, совершаемых потребителями онлайн 
0 % –  

не поку-
паю 

онлайн 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

100 % – 
покупаю 
только 
онлайн 

31,7 % 18,3 % 
20,4 
% 

6,3 % 9,2 % 7 % 4,2 % 1,4 % 1,4 % 0 0 

 
На данный момент большая доля онлайн-товарооборота в торговых точках, особенно 

гипермаркетах, приходится именно на посредников (таблица 2). В свою очередь все торговые 
сети на сегодняшний день имеют приоритетную цель в развитии этих служб, чтобы изменить 
эту ситуацию в обратную сторону, однако руководствуются торговые сети не вопросами 
репутации. 
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Таблица 2 
Какой службой доставки пользуются потребители 

Собственная 
служба 

доставки 
торговой сети 

СберМаркет Яндекс.Еда iGooods Вгастроном 

31,7 % 38,6 % 17,8 % 7 % 5 % 
 
Основной вопрос исследования состоит в том, что если онлайн-заказ по какой-то 

причине потребителя не устроил (долгое ожидание, повреждение товаров, доставили «совсем 
не то, что на картинке» и т.д.), то кто будет нести репутационные потери: основной магазин 
или посредник (таблица 3). 

Таблица 3 
Кого винят потребители, если они не удовлетворены доставкой 

Магазин Сервис доставки И магазин, и сервис 
доставки Никого 

27,5 % 21,6 % 48 % 2,9 % 
 
Сервис доставки занял последнее место среди ответственных. 27,5 % опрошенных 

считают виновным именно магазин, несмотря на то что в вопросе указаны действия, на 
которые влияет сервис доставки. Существуют некоторые исключения, как, например, 
отсутствие свежего товара по вине магазина, однако в таких ситуациях сервис доставки 
информирует об этом клиента, чтобы снять с себя ответственность.  

По мнению авторов, немаловажной является коммуникация представителя сервиса 
доставки (сборщика) с потребителем, т.к. многие вопросы могут быть решены еще до 
совершения сделки (таблица 4).  

Таблица 4 
Как потребители реагируют на неудовлетворительную коммуникацию с сервисом доставки 

Больше не буду за-
казывать в этом ма-

газине 

Узнаю имя сбор-
щика и в следую-
щий раз попрошу 

другого 

Продолжу заказы-
вать в этом мага-

зине, используя дру-
гие варианты 

Ничего не буду 
предпринимать 

47,6 % 10,7 % 17,5 % 24,3 % 
 
Поскольку нас в первую очередь интересуют вопросы коммуникации, то результаты 

этого вопроса для нас просто необходимы. Оказывается, что при возникновении 
коммуникационного конфликта покупатель готов в дальнейшем отказаться от данной 
торговой точки, на что указало 47,6 % человек участвовавших в опросе. Полученный результат 
является крайне важным, особенно для торговых сетей, на чьей территории работают такого 
рода посредники, ведь некачественная коммуникация последних с конечным потребителем 
может лишить торговую сеть клиентов. 

Таблица 5 
Что для потребителей является наиболее важным при покупках в онлайн 

Качество 
продук-

тов 

Скорость 
доставки Цена Ассорти-

мент 
Скидки и 

бонусы 

Сопровождение 
заказа (уточне-
ние любых во-

просов) 

Юзабилити 
сайта / 
прило-
жения 

36,5 % 13,5 % 15,4 % 25 % 2,9 % 4,8 % 2 % 
 
Качество продуктов оказалось важнейшим, вероятно это связано с тем, что поскольку 

в онлайн-заказе человек не в силах использовать собственные органы чувств, он 
перекладывает эту ответственность на сборщиков заказа и надеется, что он получит именно 
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то, что выбрал бы сам. Именно поэтому коммуникация по уточняющим вопросам крайне 
важна в этом деле. Ведь в отдельных случаях во время разговора можно попросить отправить 
фото товара и т.д.  

Влияние цены и скорости доставки будет иметь значение в зависимости от условий, в 
которых человек создает заказ: из машины, из дома и т.д. Иногда люди проходят солидное 
расстояние до определенного магазина с целью приобрести желаемое дешевле, а при онлайн-
заказе для этого стоит «провести пальцем», что делает скорость и стоимость очень важными 
для обоих партнеров. 

 
Рис. 2. Оценка важности выбора торговой сети при одинаковых условиях доставки 

 
Результаты последнего вопроса достаточно интересны, т.к. левая часть графика 

показывает, что при абсолютно равных параметрах сервисов доставки клиенту не важно в 
какой торговой сети произвести покупку. 

Подведем итог проведенному исследованию. Исследование в некоторых вопросах 
показало неожиданные для авторов результаты. В целом можно подчеркнуть следующие 
моменты.  

1. Дистанционное приобретение продуктов для людей не является основным 
способом покупки, а лишь является редким помощником. 

2. При покупке онлайн клиенты пока прибегают к услугам партнеров торговых сетей, 
учитывая то, что развитие собственных служб доставки относительно специализированных на 
этом компаний протекало с отставанием. 

3. Несмотря на то, что коммуникация посредник-конечный клиент проходит без 
участия магазина, последний все равно несет репутационные риски и может терять клиентов. 

2. Ответственность за торговые вопросы: качество товара, долгое ожидание доставки 
и т.д. – так же затрагивает репутацию магазина. 

3. Так же уникальным можно считать тот факт, что людям абсолютно не важна 
конкретная торговая сеть при покупке онлайн, при учете что все характеристики сервиса 
доставки будут одинаковыми.  

Исследование показало, что посредник (служба доставки), который по задумке должен 
нести только положительную роль в основной деятельности компании, по итогу может 
сыграть отрицательную роль. Поскольку мы узнали, что человек, который при прочих равных 
не держится за конкретную торговую точку, который в случае даже коммуникационного 
конфликта, никак не связанного с самим магазином, готов перестать быть его клиентом.  
И ответственность за деятельность коллег-партнеров может лечь на плечи компании. 
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RESEARCH OF CONSUMER ATTITUDE TO ONLINE DELIVERY  
SERVICES ON THE FOOD MARKET 

Abstract 
The main objective of the study is to assess the impact of communications between intermediary 

companies (product delivery services) and end users on the reputation of a partner company. We 
conducted an online survey, which showed that poor communication between intermediaries and 
customers can cause significant damage and lead to the loss of customers. The study also showed 
that at present, in the context of online commerce, people do not hold on to a certain trading network, 
provided that the characteristics are identical (assortment, price, delivery speed, etc.). The relevance 
of the study of mediation is associated with the exceptional prevalence of this phenomenon in the 
practice of modern business, developing in the context of the digitalization of the economy. 

Keywords: communications, reputation, delivery services, online retail, mediation. 
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В. Э. Тронина  
SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА1 
Аннотация 
Сфера культуры и искусства состоит из множества субъектов, которые в связи с большой 

конкуренцией вынуждены использовать различные инструменты маркетинга для 
формирования бренда и завоевания аудитории. В данной статье анализируется SMM 
деятельность художественных музеев города Екатеринбурга, проводится контент-анализ 
описаний профилей музеев, представлена статистика виртуальной активности в аккаунтах 
музеев в социальных сетях, выявляются закономерности продвижения художественных 
музеев города Екатеринбурга посредством социальных сетей. В статье делаются выводы о 
том, что музеи стараются дать в социальных сетях основную необходимую для принятия 
решения о посещении музея информацию: анонсы мероприятий, контактную информацию, 
информацию об экспонирующихся произведениях и их авторах. Для привлечения 
дополнительного внимания публикуются поздравления с праздниками, проводятся конкурсы, 
создаются оригинальные рубрики, публикуются видео-лекции. 

Ключевые слова: SMM-продвижение, социальные сети, сфера культуры и искусства, 
художественный музей. 

 
Сегодня как коммерческие, так и некоммерческие учреждения сферы культуры и 

искусства имеют представительства в сети Интернет и в социальных сетях. Зачастую данные 
учреждения используют интернет-маркетинг, в частности SMM, недостаточно эффективно 
либо в недостаточной степени [2, с. 154]. 
                                                 
© Тронина В. Э., 2021 
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Для повышения эффективности необходимо провести маркетинговые исследования, 
поскольку они помогут развить стратегию продвижения учреждения культуры и искусства.  

Особое внимание стоит уделить социальным медиа, в частности социальным сетям, 
поскольку они являются важным инструментом коммуникации с аудиторией, а, 
следовательно, и эффективным маркетинговым инструментом. SMM-продвижение 
учреждений сферы культуры и искусства позволяет установить обратную связь с 
посетителями, обеспечить долгосрочную коммуникацию с ними, а также управлять 
репутацией данного учреждения [1, с. 28]. 

Цель исследования – выявление закономерностей продвижения художественных 
музеев города Екатеринбурга посредством социальных сетей. 

В Екатеринбурге располагается восемь художественных музеев: Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств (имеет два здания), Екатеринбургский музейный центр 
народного творчества «Гамаюн», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, 
Художественный музей Эрнста Неизвестного, Музей наивного искусства, Галерея Одоевского 
и Выставочный зал Общественного фонда «Екатеринбургский творческий союз деятелей 
культуры» [3].  

Из вышеперечисленных музеев не все ведут деятельность в социальных сетях. В связи 
с этим нами были проанализированы следующие музеи: Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств, Екатеринбургский музейный центр народного творчества 
«Гамаюн», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Художественный музей 
Эрнста Неизвестного и Музей наивного искусства.  

В связи с событиями 2020 года, а именно, с пандемией COVID-19 все музеи 
Екатеринбурга были вынуждены приостановить свою работу, что привело к изменениям в 
деятельности учреждений культуры, и соответственно, в их активности в онлайн 
пространстве. На наш взгляд данный период следует рассматривать отдельно в рамках 
исследований по трансформации деятельности учреждений культуры в период пандемии. 
Таким образом, в данной статье анализируется период после частичного снятия ограничений 
и возобновления работы учреждений культуры и искусства в прежнем режиме 
(с 20 июля 2020 г.) [4].  

Наиболее популярной площадкой для публикации своего контента художественными 
музеями г. Екатеринбурга послужила социальная сеть ВКонтакте: все выбранные нами 
учреждения имеют в данной социальной сети свою группу. Далее располагаются социальные 
сети Facebook и Instagram: в каждой из них свою деятельность ведут четыре музея из 
выбранных (Музей истории камнерезного и ювелирного искусства не имеет своей страницы в 
Facebook, Музей наивного искусства – в Instagram).  Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств также имеет свою страницу в Twitter, а Екатеринбургский 
музейный центр народного творчества «Гамаюн» – в Одноклассниках и в Мой мир@Mail.ru. 

С целью нахождения закономерности продвижения художественных музеев  
г. Екатеринбурга для анализа были выбраны социальные сети, в которых присутствуют 
аккаунты трёх и более выбранных нами музеев. Таким образом, анализ проводился в 
ВКонтакте, Facebook и Instagram. 

Анализ базовых статистических показателей помогает определить их соотношение в 
выбранных социальных сетях. Так, наибольшие показатели по количеству подписчиков и 
числу публикаций в большинстве случаев принадлежит ВКонтакте; Instagram является 
площадкой с наименьшей активностью музеев по публикации контента (табл. 1). Значительная 
разница статистических показателей подтверждает тот факт, что ВКонтакте является одной из 
самых популярных социальных платформ в России (на втором месте после YouTube) [5]. 
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Таблица 1 
Количество подписчиков и общее количество публикаций 

 в аккаунтах музеев в социальных сетях в период 20.07.2020 – 20.03.2021 
 Количество подписчиков Общее число публикаций 

 ВКонтакте Face-
book Instagram ВКонтакте Facebook Instagram 

 
Екатеринбургский 

музей 
изобразительных 

искусств 
 

9497 6070 8164 674 596 516 

 
Екатеринбургский 
музейный центр 

народного творче-
ства «Гамаюн» 

 

2145 1306 390 209 198 133 

 
Музей истории 
камнерезного и 

ювелирного  
искусства 

 

820 – 444 307 – 101 

 
Художественный 

музей Эрнста 
Неизвестного 

 

736 276 352 167 149 1 

 
Музей наивного 

искусства 
 

1490 2498 – 111 78 – 

Рассчитано: [7] 
 
Общей тенденции в частоте выпуска публикаций найдено не было, поскольку 

деятельность некоторых музеев достаточно спланирована и постоянна (выпускают 
публикации каждый день), у других временной промежуток между публикациями может 
достигать от одного до шести дней.  

Оформление аккаунта является важным элементом продвижения, поскольку оно 
создает первое впечатление об организации и сообщает необходимую для пользователя 
информацию. 

Все музеи используют обычное текстовое описание при оформлении поля 
«Информация» в ВКонтакте; в связи с наличием отдельных полей для написания номера 
телефона организации, ее адреса и ссылки на официальный сайт музеи дополнительно пишут 
об их истории создания, специализации, стоимости билетов и/или режиме работы. Facebook 
также предлагает специальные для заполнения поля об адресе учреждения, ссылке на 
официальный сайт и другие социальные сети, номере телефона, режиме работы и адресе 
электронной почты, некоторые музеи также пишут о своей истории создания и специализации. 
В связи с отсутствием специальных полей для указания какой-либо информации (кроме адреса 
учреждения) и ограниченностью в использовании знаков шапки профилей в Instagram не 
имеют общих тенденций в их оформлении: музеи фиксируют информацию о своем режиме 
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работы, специализации музея, дополнительных услугах музея (например, мастер-классах), 
собственных хэштегах, указывают номер телефона для связи, а также ссылки на другие 
социальные сети (табл. 2). 

Таблица 2 
Наличие контента в описании профилей  
в аккаунтах музеев в социальных сетях 

 ВКонтакте Facebook Instagram 
Контактная информация 

(номер телефона, адрес электронной 
почты) 

100 % 
(специальное 

поле) 

100 % 
(специальное поле) 

25 % 

Цена билетов 80 % – – 

Режим работы 100 % 
75 % 

(специальное поле) 
50 % 

Дополнительная информация о музее 
(история создания, специализация 

музея, дополнительные услуги) 
60 % 100 % 25 % 

Ссылки на другие социальные сети 20 % 
25 % 

(специальное поле) 
50 % 

Ссылка на официальный сайт 
100 % 

(специальное 
поле) 

100 % 
(специальное поле) 

75 % 

 
Содержание ленты профилей музеев вне зависимости от выбора социальной сети 

достаточно схоже: музеи чаще всего используют один и тот же контент на всех площадках.  
Функционал социальных сетей ВКонтакте и Facebook позволяет пользователям делать 

репосты. Некоторые художественные музеи г. Екатеринбурга также пользуются данной 
возможностью: они публикуют записи других сообществ, связанных со сферой культуры и 
искусства (например, «Дом музыки», «Моменты | Екатеринбург», «Культура Екатеринбурга», 
«Центр культуры «Урал», «Литературный квартал | Музей писателей Урала», «Приморская 
государственная картинная галерея», «Время открытий»). 

Содержание публикаций во всех художественных музеях достаточно схожи: контент в 
большинстве случаев представляет собой цифровые версии произведений искусства, которые 
сопровождает общая информация о художнике. Реже публикуются  поздравления с 
праздниками, анонсирование выставок и других мероприятий, в аккаунтах некоторых музеев 
присутствует контент, содержащий видео-лекции (например, «Алексей Денисов-Уральский и 
уральские изумруды»,  «Новое краеведение: форматы книги художника и экранных медиа», 
«Художественное литье из чугуна Европы»), информацию о конкурсах/розыгрышах 
(например, розыгрыш пригласительных билетов на мастер-класс/выставку, розыгрыш 
каталогов музея, онлайн-конкурс «Русь богатырская», конкурс детского творчества 
«Здравствуй, музей!», конкурс детского рисунка «Мифологические образы Древнего мира»). 
Среди отличительных особенностей можно выделить наличие специальных рубрик в 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств: рубрика #ПроизведениеДня знакомит 
аудиторию с работами известных художников, фотография произведения искусства, как 
правило, публикуется в день рождения его автора либо в праздничный день, тематика 
которого связана с сюжетом выбранного произведения; рубрика #МузейноеЗакулисье 
показывает жизнь музея во время подготовки к экспозициям; рубрика #ИскусствовДеталях 
предлагает крупноплановые фотографии произведений искусства для рассмотрения их 
мельчайших деталей; рубрика #ЛицаЕМИИ знакомит аудиторию с работниками музея. 

Анализ показал, что использование хэштегов в качестве инструмента продвижения не 
является широко распространенным: Художественный музей Эрнста Неизвестного не 
использует какие-либо хэштеги, среднее количество хэштегов в одной публикации, 
используемое другими музеями, – 2. Наиболее популярными хэштегами являются названия 
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музеев: #gamayunmuseum, #емии, #микюи, #музейгамаюн, #коллекцияемии, – название 
города/региона: #вкатеринбург,  #екатеринбург, #афишаекб, #анонсекб, #музейекб, #урал, – 
специализация музея: #наивноеискусство, #наив, #музейнаива, #камнерезноеискусство, 
#ювелирноеискусство, – названия рубрик: #произведениедня, #лабораториянехудожников, – 
общая тематика музея: #творчество, #искусство. 

Все художественные музеи г. Екатеринбурга предпочитают публиковать тексты 
средней длины (160-1000 знаков) в Вконтакте и Instagram; общей тенденции по длине текста 
в Facebook не наблюдается (табл. 3). Приверженность музеев к достаточно длинным текстам 
обусловлена особенностью целевой аудитории учреждений сферы культуры и искусства: она 
достаточно заинтересована в информативной составляющей публикации (анонсы 
мероприятий, историческая и культурологическая справка о предмете искусства либо 
художнике и т.п.). 

Таблица 3 
Количество публикаций по длине текста  

в аккаунтах музеев в социальных сетях в период 20.07.2020 – 20.03.2021 
 ВКонтакте Facebook Instagram 

 <160 160-
1000 >1000 <160 160-

1000 >1000 <160 160-
1000 >1000 

 
Екатеринбургский 

музей 
изобразительных 

искусств 
 

33 358 283 43 29 6 14 270 232 

 
Екатеринбургский 
музейный центр 

народного 
творчества 
«Гамаюн» 

 

29 135 45 29 125 44 10 78 45 

 
Музей истории 
камнерезного и 

ювелирного 
искусства 

 

22 157 128 – – – 13 70 18 

 
Художественный 

музей Эрнста 
Неизвестного 

 

14 124 29 6 115 28 0 1 0 

 
Музей наивного 

искусства 
 

17 55 39 22 26 30 – – – 

Рассчитано: [7] 
Для оценки эффективности SMM-продвижения музеев были рассмотрены показатели 

дневной вовлеченности (ERday) и вовлеченности публикации (ERpost) (табл. 4) [6]. Итоговые 
значения показывают, что наибольший процент людей, проявивших активность за день, 
принадлежит Instagram, затем следует ВКонтакте и Facebook соответственно. Данный порядок 
наблюдается и при рассмотрении среднего процента людей, вовлеченных в среднюю 
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публикацию. Так, несмотря на наличие наибольшего числа подписчиков и более активную 
деятельность по публикации постов в ВКонтакте, оценка эффективности SMM-продвижения 
показала наивысшие показатели в Instagram; это может говорить о наличии более активной 
аудитории в данной социальной сети либо об особенности Instagram как площадки 
преимущественно для потребления визуального контента, который в свою очередь является 
основным в аккаунтах художественных музеев.  

Таблица 4 
Показатели дневной вовлеченности и вовлеченности публикации  

в аккаунтах музеев в социальных сетях в период: 20.07.2020 – 20.03.2021 
 ERday ERpost 

 ВКонтакте Face-
book Instagram ВКонтакте Facebook Instagram 

 
Екатеринбургский 

музей 
изобразительных 

искусств 
 

0,871 1,171 2,600 0,314 0,477 1,224 

 
Екатеринбургский 
музейный центр 

народного творче-
ства «Гамаюн» 

 

0,883 0,521 2,980 1,027 0,640 5,444 

 
Музей истории 
камнерезного и 

ювелирного искус-
ства 

 

2,198 – 2,093 1,739 – 3,833 

 
Художественный 

музей Эрнста 
Неизвестного 

 

1,452 1,248 3,125 2,112 2,035 3,125 

 
Музей наивного 

искусства 
 

0,958 0,428 – 2,055 1,313 – 

Рассчитано: [7] 
Таким образом, проведенный анализ помог выявить некоторые закономерности 

продвижения художественных музеев г. Екатеринбурга посредством социальных сетей. Стоит 
отметить, что полученные выводы не являются строго определяющими стратегию 
продвижения музеев в социальных сетях. Для выявления частных особенностей SMM-
продвижения учреждений сферы культуры и искусства необходимо проводить комплексный 
анализ, учитывающий зависимости стратегии SMM-продвижения от типа учреждения, его 
конкурентной среды и особенностей целевой аудитории.  
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SMM PROMOTION OF THE ORGANIZATION IN THE SPHERE OF ART AND 
CULTURE: EXPERIENCE OF ART MUSEUMS IN YEKATERINBURG 

Abstract 
The sphere of art and culture consists of many actors who are forced to use various marketing 

tools to form a brand and win an audience. This article analyzes SMM activities of art museums in 
Yekaterinburg, conducts a content analysis of the descriptions of the museums profiles, presents 
statistics of activity in the accounts of museums in social networks, and identifies the patterns of 
promoting art museums in Yekaterinburg through social networks. The article concludes that 
museums are trying to provide all needed information for making a decision on visiting a museum 
in social networks: announcements of events, contact information, information about exhibited works 
and their authors. In order to attract additional attention, museums publish congratulations on the 
holidays, hold contests, create original headings, and shoot video lectures. 

Keywords: SMM, social networks, sphere of art and culture, art museum. 
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Ю. М. Щепеткина  
ОСОБЕННОСТИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ X 

    В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (НА ПРИМЕРЕ «ЯНДЕКС.ДЗЕН»)1 
Аннотация 
В статье приводятся результаты качественного исследования об особенностях 

медиапотребления поколения X. Делаются выводы об особенностях восприятия ими 
рекламных и информационных сообщений на примере «Яндекс.Дзена». Результаты работы 
сравниваются с результатами исследований других авторов об особенностях 
медиапотребления поколений Y и Z. 

Ключевые слова: социальные медиа, поколение X, общественное мнение, реклама, 
Яндекс.Дзен. 

 
Существует множество научных работ, посвященных воздействию социальных медиа 

на молодежь. Присутствие в социальных медиа аудитории старше 35 лет выглядит 
недооцененным в сфере научных исследований. По результатам аналитики от компании по 
исследованию рынка eMarketer, в США почти 80 % представителей поколения X являются 
пользователями социальных сетей [12].  

В России, если посмотреть на аудиторию популярных социальных медиа, основная 
часть пользователей Вконтакте – возрастная группа старше 35 лет. Преобладающая часть 
аудитории недавно возникшего в русскоязычном медиапространстве «Яндекс.Дзена», быстро 
набравшего популярность, – люди от 45 лет. 

Несмотря на очевидное превосходство старшей возрастной группы на некоторых 
площадках, тому, как происходит их взаимодействие с социальными медиа, посвящено 
гораздо меньше исследований. А. В. Царева [8], И. Чудова, А. Пироцкая [10] рассматривали 
социальные медиа в перспективе разных поколений. Е. В. Чибир, К. С. Ветошкина и  
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Е. С. Тимонова [9] изучили социальные медиа как фактор благополучия старшего поколения. 
Больше серьезных исследований последнего времени нам найти не удалось.  

Чтобы изучить особенности медиапотребления представителей поколения X, в ноябре-
декабре мы провели качественное исследование, посвященное медиапотреблению поколения 
X в социальных медиа, а именно – в рекомендательном сервисе «Яндекс.Дзен». Методом 
исследования стало полуструктурированное интервью. 

На основе результатов обзора научной литературы, мы выдвинули шесть гипотез. 
1. Представители поколения X не распознают рекламу в нативной публикации.  
2. Если рекламный материал будет содержать полезную информацию для 

повседневной жизни, представители поколения X воспримут его и доверятся ему, даже если 
текст рекламы будет длинным. 

3. Представители поколения X поддержат блогера, если его точка зрения будет 
соответствовать их жизненному опыту.  

4. Представители поколения X подвергнут критике того, чья позиция будет 
расходиться с их сформировавшимися убеждениями, даже если аргументы противной 
стороны будут логичны.  

5. В интернете представители поколения X предпочитают получать информацию из 
текстов, нежели из видео или аудиоформатов.  

6. Для представителей поколения X крайне важна форма – они нетерпимы к 
орфографическим, фактологическим, смысловым ошибкам, это может оттолкнуть их от блогера. 

Респонденты для интервью отбирались по детерминированной выборке, главным 
критерием для отбора стал возрастной показатель: к поколению X в России относятся люди, 
родившиеся в период с 1968 по 1981 годы, то есть на данный момент им от 39 до 52 лет. 
Вторым критерием стала степень активности пользователей: было отобрано 6 пользователей 
подходящего возраста, проявляющих небольшую активность в Яндекс.Дзене (менее 10 
действий за неделю), и 6 пользователей, проявлявших высокую активность (10 действий за 
неделю и более). Под действием мы подразумеваем отметку «Мне нравится» или написание 
комментария под какой-либо публикацией. Таким образом, среди респондентов оказались 
женщины и мужчины из разных городов и регионов страны (Москва, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Симферополь, Ижевск, Воронеж, Томск, Новосибирск, Оха), с разным 
образованием, профессиями и стилем жизни.  

Всего за период с ноября по декабрь 2020 года было проведено 12 глубинных интервью 
по разработанному заранее гайду. Так, в рамках гайда помимо основных вопросов было 
предложено ознакомиться с одной из двух нативных интеграций, опубликованных на каналах 
разных блогеров в «Яндекс.Дзене». Одна представляла собой рекламу женского пальто, другая 
– микроволновой печи. Публикации не имели пометки «Партнерский материал» и в них не 
указывалось напрямую, что текст носит рекламный характер.  

Интервью проводились удаленно по аудиосвязи через приложения Viber, WhatsApp и 
по сотовой связи. 

В результате исследования, часть гипотез оказалась верной. 
Представители поколения X распознают нативные интеграции, по крайней мере в 

Яндекс.Дзене, и относятся к ним также, как и к остальной рекламе: в лучшем случае 
нейтрально, стараясь игнорировать, в худшем – негативно. Это говорит и о качестве самой 
рекламы в социальных медиа: чтобы заинтересовать представителей поколения X, она должна 
быть выполнена максимально ненавязчиво, быть незаметно и уместно встроена в 
качественный материал на одну из интересных аудитории тем. Иначе она попадет под эффект 
«баннерной слепоты» и будет полностью проигнорирована.  

Что касается доверия к рекламным материалам, то даже если они несут в себе полезную 
информацию о товаре, из-за преувеличенных характеристик и постоянного повтора марочных 
наименований реклама окажет противоположный эффект. Это говорит, опять же, в пользу 
появления качественных нативных интеграций у блогеров.  
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Предположение про доверие к блогерам с похожей жизненной позицией оказалось 
верным: в силу возраста представители поколения X причисляют себя к людям с давно 
устоявшимися убеждениями, а потому не социальные медиа формируют их точку зрения, а 
они сами формируют список подходящих им источников в социальных медиа.  

Взаимодействие с блогерами, чье мнение противоречит мнению представителей 
поколения X, может разниться. Чаще всего, представители поколения X проигнорируют такого 
блогера и его публикации, однако если тема им близка, могут вступить в спор в комментариях.  

Предположение о предпочтении текстовых форматов информации оказалось верно. 
Это можно объяснить тем, что в эпоху взросления поколения X не существовало Интернета и 
привычных для него форматов, основу образования и получения информации составляли 
тексты. Существовавшее же телевидение не имело ничего общего с современными 
видеожанрами, поэтому видеоформатам уделяется гораздо меньше внимания, чем текстовым.  

В силу своей образованности и сформировавшихся навыков работы с информацией, 
представители поколения X действительно обращают внимание на ошибки, причем больше 
фактологические – для них это знак того, что блогер плохо подготовил материал, а значит, 
может стать основанием для отписки.  

Если сделать более глобальный вывод, то повлиять на точку зрения представителей 
поколения X в социальных медиа крайне трудно, но возможно – в тех темах, в которых они не 
разбираются, но хотят разобраться. В этом смысле, если говорить о рекламе, представители 
поколения X могут быть восприимчивы к темам разных увлечений: рукоделие, 
коллекционирование, литература, кино. Также они восприимчивы к темам, которые касаются 
обустройства домашнего быта, особенно кухни.  

Что касается тем политики, социальных проблем, истории своей страны, то здесь 
влияние возможно, только если человек раньше этим не увлекался, но теперь заинтересовался 
и хочет разобраться. В таком случае будет шанс, что публикации в социальных медиа, которые 
написаны качественно и грамотно, окажут некое влияние на точку зрения пользователя. Среди 
наших респондентов таковых не оказалось.  

Таблица 1 
Заключение по тестируемым гипотезам 

Исходная гипотеза Заключение 
1 2 

Гипотеза 1. Представители поколения X 
не распознают рекламу в нативной 

публикации. 

Не подтверждается. 11 из 12 респондентов 
без сомнений указали, что демонстрируемый 

им текст 
Гипотеза 2. Если рекламный материал 

будет содержать полезную информацию 
для повседневной жизни, представители 
поколения X воспримут его и доверятся 

ему, даже если текст рекламы будет 
длинным. 

Не подтверждается. Только 2 из 12 
респондентов признали, что реклама может 

нести полезную информацию, к которой они 
прислушаются. Большинство респондентов 

считает рекламу лишней навязчивой 
информацией. 

Гипотеза 3. Представители поколения X 
поддержат блогера, если его точка зрения 

будет соответствовать их жизненному 
опыту. 

Подтверждается. Респонденты оценивают все 
публикации в социальных медиа с точки 

зрения собственных устоявшихся взглядов. 
Они прислушиваются только к тем блогерам, 

чья точка зрения им близка. 

Гипотеза 4. Представители поколения X 
подвергнут критике того, чья позиция 

будет расходиться с их 
сформировавшимися убеждениями, даже 
если аргументы противной стороны будут 

логичны. 

Частично подтверждается. Некоторые 
респонденты действительно в ответ на 

противоречащие их убеждениям публикации 
заявляют о своей точке зрения и пытаются ее 
отстоять в комментариях, начинают спорить с 

автором. Другая часть респондентов 
игнорирует подобные тексты. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Гипотеза 5. В интернете представители 
поколения X предпочитают получать 

информацию из текстов, нежели из видео 
или аудиоформатов. 

Частично подтверждается. Большинство 
респондентов признало текст наиболее 

предпочтительным форматом для восприятия 
информации. 4 респондента наравне с 

текстами назвали видео или аудиоформат. 
Гипотеза 6. Для представителей 

поколения X крайне важна форма – они 
нетерпимы к орфографическим, 

фактологическим, смысловым ошибкам, 
это может оттолкнуть их от блогера 

Подтверждается. Все респонденты так или 
иначе обращают внимание на ошибки, и их 
обилие в тексте раздражает представителей 

поколения 

 
Чтобы полученные результаты приобрели более понятное значение, следует сравнить 

их с особенностями поведения других поколений в социальных медиа.  
В соответствии с теорией поколений, следующим после X идет поколение Y, которых 

еще называют «поколением миллениума» или «сетевым поколением». Его ценности 
сформировали такие события как распад СССР, военные конфликты, «лихие 90-е», теракты, 
экономические кризисы, вспышки эпидемий и, конечно, развитие цифровых технологий.  
Их основными ценностями выступают оптимизм, жизнь ради удовольствий, вознаграждение 
за труд, технический профессионализм, наивность [4, с. 51].  

Если говорить об особенностях их медиапотребления, то они подвергаются 
всеобъемлющему влиянию цифровых технологий и социальных медиа. По сравнению с 
предыдущим поколением, миллениалам свойственна большая мобильность при 
использовании Интернета, многозадачность, фрагментация и индивидуализация [5, с. 566]. 

Одним из главных отличий от поколения X является тот факт, что для миллениалов 
социальные медиа помимо прочего являются главным источником получения  
новостей [11, с. 107], тогда как представители поколения X используют социальные медиа 
преимущественно для получения тематической информации по интересам и в соответствии со 
своими хобби, а также для общения с близкими людьми. Основное время представители 
поколения Y проводят в Вконтакте, Instagram, YouTube и Facebook, где форматы рекламы, в 
том числе и нативной, отличаются от рекламы на «Яндекс.Дзен».  

Также среди представителей поколения Y выделяется группа «продвинутых», которые 
самостоятельно создают контент, чтобы вести за собой других людей, но не быть ведомыми 
[11, с. 107]. Подобной активности или стремлений среди представителей поколения X мы не 
наблюдали.  

По результатам исследований, большинство миллениалов воспринимают рекламу, если 
тема рекламы им интересна. Есть даже те, кто просматривает все рекламные объявления и 
настроен к рекламе положительно, хотя таких людей меньшинство. В целом, миллениалы 
более оптимистично настроены к рекламным сообщениям [7, с. 137].  

Если говорить о более позднем поколении Z или «цифровом поколении», 
исследователь А. П. Глухов отмечает, что использование социальных медиа является одной из 
определяющих характеристик этого поколения. В отличие от предыдущих поколений, они 
тесно связаны между собой через Интернет: социальные сети, видеохостинги, мобильные 
приложения, мессенджеры и т.д. При этом социальные медиа выступают в качестве 
автономного мира, который по значимости не уступает реальному: в нем происходит 
первичная социализация, устанавливаются межличностные контакты, налаживаются 
отношения. Их смартфоны всегда в режиме онлайн, даже когда это не нужно, граница между 
реальным и виртуальным миром стирается [3, с. 137].  

Поколение Z формировалось под влиянием цифровой революции в экономике, 
геймификации разных сфер жизни и возможности мгновенной доступности к накопленным 
знаниям. Их ключевыми чертами становятся уверенность в себе из-за владения информацией, 
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эгоцентризм, личностный индивидуализм в сочетании с виртуальным коллективизмом, а 
также способность быстро переключаться между разными видами деятельности [1, с. 137].  

В отличие от представителей поколения X, представители «цифрового поколения» 
практически весь развлекательный контент получают на видеохостингеYouTube. Видео для 
них – наиболее предпочтительный формат информации, в том числе учебной: в них они ценят 
наглядность, персонализацию [2].  

Однако нельзя сказать, что представители поколения Z используют только Интернет: 
они также активно потребляют информацию из печатных книг. Для них не важен конкретный 
источник, будь то СМИ или блогер, не важны их транслируемые точки зрения или 
политическая позиция, в первую очередь они обращают внимание на форму и содержание 
представляемой информации [2].  

Пожалуй, главное характерное отличие от других поколений – способность 
одновременно потреблять информацию из разных источников [3, с. 137]. Поэтому для 
привлечения их внимание необходимо предоставлять максимально разнообразную 
информацию, как по содержанию, так и по форме.  

Представители поколения Z имеют некий иммунитет к Интернет-рекламе, поскольку 
регулярно с ней контактируют в больших объемах. Однако в силу особенностей мышления, 
они быстро переключают внимание и принимают решение, поэтому если предложение 
интересно, а процесс покупки комфортен, они с большой вероятностью им  
воспользуются [6, с. 274]. Это сильно отличается от поведения представителей поколения X.  

Таким образом, кратко обозрев главные особенности медиапотребления 
представителей более поздних поколений, можно сделать вывод, что, поскольку они обладают 
фундаментально разными ценностями и стремлениями, то и поведение, в том числе сетевое, у 
них заметно различается. Для каждого из них актуальны свои темы, свой набор социальных 
медиа и свои характерные привычки. В общих чертах, поколение X выделяется на их фоне 
меньшей степенью активности в социальных медиа, особыми целями их использования и 
более негативным восприятием рекламной информации. 
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PECULIARITIES OF GENERATION X MEDIA CONSUMPTION IN SOCIAL MEDIA 
(ON THE EXAMPLE OF «YANDEX.ZEN») 

Abstract 
The article presents the results of a qualitative research on the characteristics of media 

consumption of generation X. Conclusions are drawn about the peculiarities of their perception of 
advertising and information messages using the example of Yandex Zen. The results of the work are 
compared with the results of studies by other authors on the features of media consumption of 
generations Y and Z. 

Keywords: social media, generation X, public opinion, advertising, Yandex.Zen. 
 

 
 
  



 203 

Раздел 6. МОЛОДЕЖЬ О БУДУЩЕМ РОССИИ И О СЕБЕ 
 

УДК 311.211 
Н. Д. Бледнова, Е. С. Попов  

ПОСТРОЕНИЕ ВЫБОРКИ ДЛЯ 8-ГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ  
«СТУДЕНТ 1995-2020 ГГ.: ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНЧЕСТВА СРЕДНЕГО УРАЛА»: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ1 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности проектирования и расчета выборки, использованной 

для 8-го этапа социологического исследования «Студент 1995-2020 гг.: динамика 
социокультурного развития студенчества Среднего Урала». Авторы статьи описывают 
технологии и этапы построения квотной выборочной совокупности для регионального 
исследования. Основное внимание уделяется способам поиска исходных данных для расчета 
выборки и процедурам ее вычисления. В результате делается вывод о методических 
сложностях, которые могут возникнуть в процессе построения выборочной совокупности, и 
предлагаются возможные механизмы их преодоления. 

Ключевые слова: выборочная совокупность, социологический опрос, 
репрезентативность выборки, студенчество, квотная выборка. 

 
Методология в научном исследовании представляет собой совокупность принципов 

научного познания и определяет, в какой степени собранные материалы и факты могут 
служить достоверным источником знания. В большей степени методология связана с 
совокупностью процедур исследования, включающих в себя поиск, отбор и анализ 
полученных данных.  

Одним из значимых этапов в любом социологическом исследовании является 
проектирование – расчет и обоснование выборки, под которой традиционно понимается часть 
генеральной совокупности, сформированная при помощи специальных методов и процедур, 
результаты обследования которой распространяются на генеральную совокупность [1, c. 8]. 
На важность процедуры расчета выборки обращали внимание многие зарубежные и 
отечественные ученые и социологи (А. Киэр, А. Боули, К. Пирсон, А. И. Чупров,  
И. Ф. Девятко, Н. Н. Маликова, О. В. Рыбакова, Е. Л. Могильчак и др.), поскольку от качества 
ее построения во многом зависит точность полученных в ходе исследования данных и 
возможность правильной интерпретации результатов.  

Для более наглядной иллюстрации процесса расчета выборочной совокупности 
обратимся к исследованию «Студент 1995-2020 гг.: динамика социокультурного развития 
студенчества Среднего Урала: проблемы и решения», которое на протяжении 25 лет успешно 
реализуется уральскими учеными под руководством профессора Ю. Р. Вишневского. 
Исследование направлено на выявление социокультурных установок и ценностных 
ориентиров современной студенческой молодежи. Уникальность исследования заключается в 
его мониторинговом характере – первый этап исследования стартовал еще в 1995 г. В 2020 г. 
свердловские ученые приступили к восьмому этапу его реализации. За прошедшие годы 
сменилось целое поколение респондентов, трансформировались взгляды, интересы и 
предпочтения молодых людей. Тем не менее, объект исследования на протяжении всех этапов 
оставался неизменным – студенты третьих курсов, обучающиеся в вузах Свердловской 
области.  

Одним из принципов формирования выборочной совокупности в социологическом 
исследовании является применение математико-статистического подхода, который 
заключается в определении объема выборки и методов отбора ее элементов [2]. В рамках 8-го 
этапа исследования студенчества предполагалось опросить 2000 студентов, причем на всех 
этапах проведения мониторинга сохранялся квотно-гнездовой характер выборки. Квоты 
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определялись по следующим социально-демографическим параметрам: пол и профиль 
обучения респондентов – гуманитарное, инженерное, социально-экономическое и 
естественнонаучное направление подготовки. В качестве гнезд были выделены конкретные 
вузы Свердловской области: УрФУ, УГЛТУ, РГППУ, УГМУ, УГАХУ, УрГЭУ, УГГУ, УрГПУ, 
УрГЮУ, ГУ, УИУ РАНХиГС, УрГУПС и УрГАУ. Отметим, что на всех этапах проведения 
исследования сохранялись базовые вузы, принимающие участие в опросе, однако, учитывая, 
что некоторые вузы за 25-ленюю историю мониторинга существовать перестали, к восьмому 
этапу их перечень был несколько изменен. 

Методическая сложность построения выборочной совокупности заключается в 
правильном отборе статистических данных для ее расчета. С целью обеспечения 
репрезентативности и надежности выборки для проведения вычислений необходимо 
обращаться к данным официальной статистики или информации, размещенной на 
электронных порталах органов власти. Для расчета выборочной совокупности в рамках 
исследования студенчества мы использовали данные, представленные на сайте Министерства 
науки и высшего образования РФ. Первым шагом стало определение всей численности 
студентов-третьекурсников очной формы обучения в Свердловской области. Основная 
трудность заключалась в отсутствии актуальной информации о количестве студентов в 
Свердловской области в 2020 г. В качестве альтернативы было принято решение об 
использовании данных за 2019 г. о численности второкурсников, которые в 2020 г. должны 
были перейти на третий курс обучения (таблица 1). 

Таблица 1 
Численность студентов 2 курса Свердловской области в 2019 году  

по полу и профилям подготовки  

  Государственные 
вузы 

Негосударственные 
вузы 

Итого 

Всего 11610 284 11894 
В том числе:    

Гуманитарный 2609 28 2637 
Социально-экономический 3601 138 3739 
Естественно-научный 693 31 724 
Технический 4707 87 4794 
Мужчины и женщины всего 9235 229 9464 
В том числе:    

мужчины 4170 112 4282 
женщины 5065 117 5182 

 
Конечно, обеспечение совпадения квот в такой ситуации представляется весьма 

сложной задачей. Реальный состав студентов мог за год существенно или незначительно 
трансформироваться. Мы не могли с уверенностью судить о том, что вся масса студентов-
второкурсников продолжит свое обучение в вузе и перейдет на третий курс. Многие из них 
могли перейти на заочную форму обучения, покинуть вуз, сменить место жительства и пр. 
Чтобы исключить возможность получения нерепрезентативных данных, было принято 
решение опросить 2300 студентов вместо 2000 человек и в дальнейшем случайным образом 
отобрать нужное количество наблюдений. 

Для расчета численности студентов, обучающихся в вузах региона, были использованы 
данные Министерства науки и высшего образования РФ, которые позволили рассчитать 
структуру респондентов по каждому направлению обучения [3]. Традиционно наибольшую 
долю в численности свердловских студентов составляют «технари» (37 %). Вероятнее всего, 
это обусловлено особым спросом государства на инженерные кадры и, как следствие, 
наличием большего количества бюджетных мест по техническим направлениям подготовки. 
При этом наименьшее число молодых людей обучаются по специальностям  
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гуманитарного (16 %) и естественно-научного профилей (15 %). Выявление количества 
студентов, обучающихся в каждом уральском вузе, позволило определить долю респондентов, 
которых необходимо опросить по каждому профилю обучения в каждом конкретном учебном 
заведении. Структура респондентов по полу распределилась следующим образом: 45 % 
мужчин и 55 % женщин. В таблице 2 представлены результаты расчета выборочной 
совокупности с учетом заданных квот. 

Таблица 2 
Выборочная совокупность исследования, чел. 

ВУЗ Всего 

Пол Профиль 

Муж. Жен. Гумани-
тарный 

Социально-
экономи-

ческий 

Естествен-
но-научный 

Техниче-
ский 

УрФУ 919 414 505 131 243 34 511 
УГЛТУ 65 29 36 0 5 16 44 
РГППУ 169 77 92 148 10 0 11 
УГМУ 65 29 36 0 4 61 0 
УГАХУ 73 33 40 45 0 0 28 
УрГЭУ 172 77 95 0 142 2 28 
УГГУ 143 64 79 2 17 1 123 
УрГПУ 191 86 105 176 10 0 5 
УрГЮУ 191 86 105 0 191 0 0 
ГУ 23 10 13 3 15 0 5 
УИУ 
РАНХиГС 

47 21 26 0 47 0 0 

УрГУПС 199 90 109 0 46 0 153 
УрГАУ 43 19 24 1 6 24 12 
Всего 2300 1035 1265 506 736 138 920 

 
Мы предполагали, что соблюдение полученных квот может быть нарушено из-за 

объективных трудностей, которые связаны с распределением мужчин и женщин в каждом 
вузе. Соотношение 45 % мужчин на 55 % женщин характерно не для всех высших учебных 
заведений. Как правило, в вузах, которые специализируются на гуманитарных и социально-
экономических направлениях подготовки, преобладают девушки, а не мужчины. Вероятнее 
всего, для Уральского государственного педагогического университета опрос большого 
количества мужчин представляется куда более трудоемкой задачей, нежели для Уральского 
университета путей и сообщения, где распространены более «мужские» специальности.  
С учетом того, что результаты исследования будут интерпретированы в контексте всего 
свердловского студенчества (а не в рамках конкретных вузов), мы приняли решение о 
незначительном перераспределении полученных квот среди вузов, в которых наблюдается 
преобладание либо студентов-женщин, либо студентов-мужчин. 

Наконец, после завершения опроса была проведена процедура случайного отбора 
ответов респондентов с целью повышения репрезентативности результатов. Эта функция 
выполняется автоматически с помощью IBM SPSS Statistics 22.0 – компьютерной программы 
для статистической обработки данных. Выявленные отклонения позволили сохранить 
репрезентативность данных, поскольку не превысили 10 %.  

Таким образом, процесс построения выборочной совокупности требует особой 
концентрации, поиска достоверных и актуальных данных для последующих расчетов и умения 
учитывать особенности генеральной совокупности объекта количественного исследования. 
Социолог должен быть готов к тому, что не всегда рассчитанные квоты могут быть с 
точностью соблюдены ввиду характерных особенностей опрашиваемой группы респондентов. 
Однако не стоит забывать, что основные сложности могут встретиться не только в процессе 
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расчетов, но и на полевом этапе исследования. И в этом случае особенно важным будет умение 
скорректировать выборку таким образом, чтобы сохранить ее репрезентативность. 
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SAMPLE CALCULATION FOR THE 8TH STAGE OF THE RESEARCH  
“STUDENT 1995-2020: DYNAMICS OF SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT  
OF STUDENTS IN THE MIDDLE URALS”: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
Abstract 
The article reveals the specifics of calculating the sample for the 8th stage of the sociological 

research "Student 1995-2020: dynamics of socio-cultural development of students in the Middle 
Urals". The authors of the article describe the technologies and stages of constructing a quota sample 
population for a regional study. The main attention is paid to the methods of searching for the initial 
data for calculating the sample and the procedures for calculating it. As a result, a conclusion is made 
about the methodological difficulties that may arise in the process of constructing a sample 
population and possible mechanisms for overcoming them are proposed. 

Keywords: sample population, sociological survey, representativeness of the sample, studentsб 
quota sampling. 
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Ю. Р. Вишневский  
СТУДЕНТЫ УРАЛА О БУДУЩЕМ: ОПАСЕНИЯ И НАДЕЖДЫ,  
  ОБРАЗ БУДУЩЕГО, УЧАСТИЕ В СОЗИДАНИИ БУДУЩЕГО1 

Аннотация 
В статье обобщаются материалы VIII этапа мониторинга социокультурного развития 

свердловских студентов (1995-2020 гг.), в рамках которого был сделан акцент на их 
темпоральных установках, представлениях о будущем. 

Ключевые слова: студенчество, темпоральные установки, будущее, образ будущего, 
уверенность в будущем, перспективные жизненные планы. 

 
Важнейшая характеристика отношения студентов к своему будущему – степень 

уверенности (или неуверенности) в нем. В рамках исследования мы разграничили будущее на 
более близкое («завтрашний день») и отдаленное («будущее») (рис. 1 и рис. 2). Что же 
выяснилось при сравнении ответов?    
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Рис. 1. Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне 

 

Рис. 2. Насколько вы сегодня уверены или не уверены в своем будущем? 
 

Основное различие даже не столько в большем числе уверенных именно в «завтрашнем 
дне» (три из каждых пяти). Уверенность в будущем тоже преобладает (отмечена каждым 
вторым). Близко и соотношение «уверенных» и «неуверенных»: в отношении «завтрашнего 
дня» 2 : 1, в отношении более отдаленного будущего 2,5 : 1. То, что неуверенных в завтрашнем 
дне оказалось в 1,5 раза больше, чем неуверенных в будущем, возможно, связано с ситуацией 
пандемии: лишь 1 из 9 респондентов посчитал, что в этих условиях его уверенность возросла, 
у почти каждого третьего (29 %) она ослабла, 11 % ответили еще жестче: «её не было и нет». 
Но сохранилась и надежда (вот он оптимизм молодости), что ее негативные последствия и 
связанные с ней неудобства и ограничения уже в ближайшее время окончатся. Основное 
различие (в 3 раза?!) проявилось в числе тех, кто не смог точно определить свое отношение.   

Во многом за этим стоят проблемы планирования жизни, разработки жизненных 
стратегий, представленные на рисунке 3.  

 

Рис. 3. На какой период вы предпочитаете строить планы на жизнь? 
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Хотя – и это важный позитивный результат нынешнего исследования в сравнении с 
предыдущими – основная масса респондентов (3 из 4) так или иначе планируют свою жизнь 
на перспективу, сама эта перспектива в основном – именно «завтра» («ближайший год»). 
Нельзя не отметить и еще один позитивный момент: доля тех, чей жизненный ориентир – 
«ноувизм» (от англ. – now, сегодня, сейчас), достаточно высока – каждый седьмой, она 
снижается. Наверно было бы неверно полностью поддержать позицию тех респондентов (1 из 
9), чья жизнь уже сегодня четко «запланирована», ведь мы живем в «обществе риска», 
неопределенность трендов и перспектив развития которого постоянно возрастают. 
Необходимость постоянно адаптироваться к меняющимся условиям может натолкнуться на 
такую «запрограммированность» поведения и не привести к желаемым жизненным целям. Но 
целеустремленность – важное качество современного человека. И похвально, когда уже в 
юности люди отказываются жить по принципу «проб и ошибок».  

Оценивая, что мешает молодежи планировать свое будущее, 3 из 5 респондентов  
(61 %) отметили объективную сложность – «значительную неопределенность, изменчивость 
ситуации». И в этих условиях особенно важно не просто формировать у молодежи 
стратегическое мышление (каждый девятый /11 %/ выделил «отсутствие опыта и навыков 
планирования»), но с акцентом на идею И. Ансоффа о «слабых сигналах», т.е. вырабатывая 
умение видеть грядущие угрозы и проблемы, пока они лишь зарождаются и есть время 
смягчить их или подготовиться к их воздействию. По мнению каждого седьмого (14 %), 
молодым мешает планировать будущее и преобладающая в СМИ и общественном мнении 
«негативная, трагическая» окраска возможных сценариев будущего. Лишь 6 % считают, что 
ничто не мешает разработке долгосрочных жизненных планов и стратегий (но это даже 
меньше числа тех, кто такие планы разрабатывает).   

Отношение к будущему – важная, но не единственная в системе темпоральных (от лат. 
tempora «времена», взаимосвязь моментов времени и временных характеристик) установок. 
Уверенность в будущем чаще всего основана на удовлетворенности настоящим и позитивной 
оценке перспектив его развития (рис. 4). В этом плане интересны ответы респондентов на 
соответствующие вопросы. 

Рис. 4. Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом? (в % от числа ответивших) 
 
Большинство (7 из каждых 10) респондентов удовлетворены своей жизнью. Их в 4,4 

раза больше, чем неудовлетворенных. Не очень много и тех (1 из 7), кто не смог определиться 
точнее.  

Примечательное мнение, несколько отличное от расхожих оценок (и в чем-то 
неожиданное для нас, исследователей) высказали респонденты в отношении своей жизни и 
жизни своей (в основном – родительской) семьи по сравнению с предыдущим (2019?!) годом 
(рис. 5).   
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Рис. 5. Вы и ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом или хуже?  
(в % от числа ответивших) 

  
Как видим, в год, прошедший под знаком пандемии, в жизни каждого третьего (по 

самооценкам) ничего не изменилось. Другая треть отметила даже некоторое улучшение.  
И лишь 1 из 4 зафиксировал: стало немного или намного хуже. Вряд ли в указанных оценках 
могло проявиться стремление «приукрасить» ситуацию. Скорее всего, сказалось то, что 
дистанционное обучение (мы не касаемся его влияния на качество обучения) во многих 
жизненных вопросах (затраты на транспорт, питание и т.д.) для студентов (и не только 
иногородних) было менее затратным. 

Но ограничения для предотвращения дальнейшего распространения пандемии так 
негативно повлияли на привычный образ жизни студентов, что свои преимущественно 
позитивные оценки (в ответах почти каждого второго – 45 %, в 4,5 раза чаще негативных) на 
ближайший год они соотносили с ее окончанием (рис. 6).       

Рис. 6. Как вы думаете, в ближайшем году вы и ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, 
или хуже? (в % от числа ответивших) 

  
Однако позиция наших респондентов далека от благодушия. Они довольно 

реалистичны в своих оценках, в частности, тех трудностей, с которыми сталкивается наше 
общество, наша страна (рис. 7). 

Рис. 7. Мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они уже позади, или еще 
впереди? 

 
Лишь 1 из 10 считает, что эти трудности уже позади, для каждого четвертого 

характерно соотнесение «тяжелых времен» с текущим моментов. Но треть уверена – «они еще 
впереди». Учтем и большое (29 %) число тех, кто затруднился с ответом.  

Весьма информативны и ответы респондентов о тех конкретных опасностях, с 
которыми они сталкиваются, об ощущении защищенности (или незащищенности) от этих 
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угроз. Заметно (и должно быть отнесено к позитивным результатам VIII этапа нашего 
мониторинга), что уральские студенты крайне редко (в диапазоне 6-16 %) лично сталкиваются 
с проявлениями дискриминации на этнической, конфессиональной, возрастной и гендерной 
почве (таблица 1).        

Таблица 1 
Сегодня вы лично чувствуете себя защищенным от различных опасностей? 

От каких опасностей Да Скорее, да Трудно 
сказать 

Скорее, 
нет Нет Кзащ* 

Условная оценка в баллах +2 +1 0 -1 -2 
От ущемления из-за Вашей 
национальности 

65 18 11 3 3 +1,42 

От притеснений из-за Ваших 
религиозных убеждений 

59 18 14 4 5 +1,22 

От притеснений из-за Вашего 
возраста или пола 

44 25 15 11 5 +0,92 

От одиночества и заброшенности 29 22 18 13 18 +0,31 
От экологической угрозы 18 20 25 24 13 +0,06 
От преступности 22 16 24 18 20 +0,02 
От преследований за политические 
убеждения 

27 11 22 13 27 -0,02 

От безработицы 19 17 25 18 21 -0,05 
От бедности 19 20 21 16 24 -0,06 
От произвола правоохранительных 
органов 

22 14 24 15 25 -0,09 

От произвола чиновников 15 8 24 20 33 -0,48 
*Кзащ – коэффициент защищенности, среднебалльная оценка 

 
  Несколько иначе стоит оценить опасность «одиночества». Конечно, мы не можем 

прямолинейной сравнивать с результатами предыдущих этапов, где проблема «как избавиться 
от одиночества, скуки, потери интереса к жизни» стояла в ряду личных проблем, которые 
особенно волнуют, и была отмечены 13 % (2012 г.) и 10 % (2016 г.). Поэтому треть (31 %) 
респондентов, не считающих себя защищенными от угрозы одиночества, – это не больше или 
меньше. Это – сигнал организаторам работы с молодежью, студентами об остроте данной 
проблемы. Выясняется (особенно в специфических условиях 2020 г.): социальные сети далеко 
не всем молодым людям могут заменить «дефицит общения», даже в поколениях «У» и «Z». 

 Вновь – по мере растущей автомобилизации и – самое главное – возрождения 
традиционной промышленности Урала (реиндустриализация) усиливается экологическая 
угроза, что и отразилось в оценках студентов.     

Уже привычным стало осмысление значительной частью студенчества сложностей 
трудоустройства и опасности стать бедным. При этом уже раньше и в наших исследованиях, 
и в исследованиях наших коллег-социологов подчеркивалось своеобразие отношения 
молодежи к труду и его оплате – акцент на принцип справедливости. Поэтому студенты 
беспокоятся не столько о невозможности найти работу после окончания вуза, сколько о том, 
позволит ли им эта работа реализовать и развить свой потенциал (трудовой, инновационный, 
образовательный и т.д.). А «бедность» в их понимании – не нищета, а незаслуженно низкая 
(«недостойная», не учитывающая их квалификацию) оплата труда. 

К числу неожиданных результатов, по крайней мере, не проявлявшихся столь явно на 
прежних этапах мониторинга, возможно, из-за иной постановки вопросов в анкете, и 
требующих пристального внимания и организаторов работы с молодежью, и властных 
структур (причем, не только органов по делам молодежи и молодежной политики), можно 
отнести весьма высокие оценки ощущения незащищенности от преследований за 
политические убеждения (отметили 2 из 5), произвола правоохранительных органов (2 из 5) и 
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произвола чиновников (каждый второй). Если первые два из отмеченных параметров несут 
отблеск «феномена Навального», где – особенно в условиях Екатеринбурга – в действиях 
многих молодых людей преобладал не столько «протестный» акцент, сколько 
«коммуникативный» (тусовка), то в отношении третьего сыграл роль и негативный личный 
опыт (хотя, учитывая ограниченность непосредственного взаимодействия молодежи с 
чиновниками, в основном в ответах респондентов отразились стереотипы общественного 
мнения).  

 Отношение к будущему конкретизировалось с помощью выявления «образов 
будущего» в представлениях студентов. При этом разграничивалось «желаемое» и 
«ожидаемое» (вероятное) будущее. Оказалось, что эти образы        существенно отличаются. 
Картина ближайшего (3 года) будущего написана мрачными «черно-серыми» красками 
(таблица 2).    

Таблица 2 
С вашей точки зрения, наступление каких событий наиболее вероятно в ближайшие три 

года? (вопрос поливариантный, выбор ограничивался тремя параметрами, учтены 
положительные ответы по каждому параметру) 

События Да, вероятны 
Рост цен, инфляция, снижение жизненного уровня 66 
Экологические аварии, ухудшение состояния окружающей среды 57 
Политические беспорядки, протесты, митинги в стране 48 
Конфликты, ухудшение отношений с другими странами 41 
Наступление авторитаризма или тоталитаризма в стране 20 
Развитие наукоемких отраслей и инноваций 19 
Увеличение информационной открытости, свободы в обществе 17 
Рост бюрократизации, формализма 16 
Принятие законов и программ, способствующих развитию бизнеса и 
предпринимательства 

12 

Успешные экономические и социальные реформы 4 
 
Наиболее вероятной перспективой развития страны на ближайшие 3 года респонденты 

назвали углубление экономического кризиса (рост цен, инфляция, снижение жизненного 
уровня) (2 из 3), ухудшение экологической ситуации (3 из 5), обострение политической 
ситуации и внутри страны (каждый второй), и на международной арене (2 из 5). О позитивных 
переменах упоминалось гораздо реже. Иной по тональности и характеру была оценка 
желаемого будущего. 

Таблица 3 
На ваш взгляд, к чему должна стремиться наша страна в будущем? (вопрос поливариантный, 

выбор ограничивался тремя параметрами, учтены положительные ответы по каждому 
параметру) 

События Да 
К достижению высокого жизненного уровня, экономического благополучия 75 
К соблюдению прав человека, демократическому обществу 58 
К равенству и справедливости  45 
К эффективной рыночной экономике  37 
К толерантности, уважению прав меньшинств  27 
К значительному развитию высоких технологий, сферы IT 27 
К обществу, с которым считаются другие страны  20 
К сильной государственной власти  15 
К распространению гуманистических ценностей 15 
К обществу, где высоко ценят традиции, опыт поколений 12 
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Наши респонденты хотели бы в перспективе жить в обществе, где обеспечено 
экономическое благополучие и высокий (достойный) уровень жизни (3 из 4), где соблюдаются 
права человека и утвердится не  формальная, а реальная демократия (3 из 5), основными 
принципами которого станут равенство (не уравниловка, а равенство возможностей) и 
справедливость (почти каждый второй). Для них, выросших в условиях становления 
рыночных отношений, альтернативы рынку нет. Но они хотели бы более быстрого перехода к 
эффективной рыночной экономике. Даже после патриотического подъема (2014 г. – «Крым 
наш!», 2020 г. – «Спасибо прадеду за Победу») лишь для 1 из 5 значимо возвращение России 
роли великой державы. Возможно, стоило бы упрекнуть представителей «цифрового» 
поколения в недооценке перспектив развития «информационного» общества. Но скорее они 
считают эту характеристику будущего общества само собой разумеющейся.  

Исследование в очередной раз выявило перекос в темпоральных установках студентов 
– чем ближе оценка к личным проблемам, тем она более оптимистична. Завершить общий 
анализ представлений уральских студентов о будущем хотелось бы их оценкой возможного 
влияния молодежи на развитие нашего общества (рис. 8).  

 
Рис. 8. Есть ли у молодежи сегодня возможность повлиять на развитие нашего 

общества, добиться изменений к лучшему? 
  
Как видим, эта оценка достаточно высока. Молодежь высоко оценивает свой 

потенциал. И обществу важно обеспечить условия, чтобы молодежь стала реальным 
драйвером социального развития.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ УРАЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ1 
Аннотация 
В статье рассматривается роль социальных сетей в жизни молодежи крупного 

российского региона. Проанализированы наиболее популярные каналы распространения 
информации среди уральских школьников, а также количество времени, проводимое в сети 
Интернет для учебы и досуга. В соответствии с результатами опроса уральских 
старшеклассников (2020; N=500, выборка стихийная) авторы доказывают, что социальные 
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сети являются неотъемлемой частью жизни школьников и зачастую используются ими не 
только в развлекательных целях, но и в образовательных.   

Ключевые слова: молодежь, школьники, социальные сети, Интернет, каналы 
информации. 

 
С активным развитием технологий социальные сети стали неотъемлемой частью 

современной жизни. Особенно значимы они для подростков, ведь медиа-пространство 
формировалось и укреплялось параллельно с взрослением молодого поколения. В наше время 
молодежь чаще всего взаимодействует друг с другом именно в социальных сетях в силу 
многих причин. Во-первых, это позволяет оставаться дома, избегая лишних перемещений.  
Во-вторых, это исключает личный контакт с человеком, который может осудить внешность, 
поведение, речь. Интернет – отличное поле для создания идеального, в понимании подростка, 
образа себя [1]. В-третьих, социальные сети позволяют находить людей с общими интересами, 
взглядами, мировоззрением в разных концах мира.  

Еще одна проблема взаимосвязи подростков и Интернета заключается в количестве 
времени, которое молодёжь тратит на социальные сети. Многие не могут сконцентрироваться 
на нужных делах, отвлекаясь на новое сообщение или интересный пост. В то же время 
находятся и те, кто использует Интернет для выполнения важных задач, учебы. Важно 
понимать, какой характер носит активность молодёжи в сети Интернет. Таким образом, цель 
данной статьи – проанализировать роль Интернета и социальных сетей в жизни уральских 
школьников.  

В исследовании представлены результаты социологического опроса талантливых 
старшеклассников Свердловской области, проведенного осенью 2020 года (N=502, выборка 
стихийная). В приложении SurveyMonkey была разработана электронная анкета, ссылка на 
которую была разослана в наиболее престижные образовательные учреждения города.  

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Откуда Вы чаще всего узнаете о 
происходящем в стране и мире?», распределение ответов на который представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Каналы распространения информации среди старшеклассников (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов % 
Видео-блоги 12 

Интернет-издания, новостные порталы 32 
Радио 1 

Социальные сети 49 
Телевидение 6 

Всего: 100 
 
Самым популярным каналом информации являются социальные сети (49 %), затем 

идут интернет-издания и новостные порталы (32 %). Видео-блоги, телевидение и радио среди 
уральских школьников используются реже всего (12 %, 6 % и 1 % соответственно). 
Анализируя полученные данные, можно сказать, что Интернет, как площадка для получения 
и распространения информации, является самым удобным вариантом для школьников. Он 
охватывает сразу все функции, выполняемые телевидением и радио. Но при этом видео-блоги, 
являющиеся частью социальных сетей, пользуются небольшой популярностью. Молодежь 
воспринимает данный формат больше для развлекательных, нежели информационно-
оповестительных целей. А крайне низкая частота выбора телевидения и радио подтверждает 
тот факт, что эти каналы распространения информации все меньше и меньше привлекают 
молодое поколение. Молодым людям проще и бычтрее воспользоваться мобильным 
телефоном, нежели телевизором, чтобы обсудить новость с друзьями и поделиться ею.  

Для более детального анализа каналов распространения информации рассмотрим их в 
зависимости от пола респондентов (таблица 2). 
  



 214 

Таблица 2 
Каналы распространения информации среди старшеклассников в зависимости от пола 

респондентов (в % от числа опрошенных) 
Варианты ответов Мужской Женский 

Видео-блоги 14 11 
Интернет-издания, новостные порталы 42 27 

Радио 0 1 
Социальные сети 37 54 

Телевидение 7 7 
Всего: 100 100 

 
Самый большой разрыв между ответами наблюдается в получении информации через 

социальные сети (37 % против 54 %) и интернет-издания (42 % и 27 %). Первый источник 
более популярен среди женщин, второй – среди мужчин. Такую популярность социальных 
сетей среди девушек можно объяснить отдельными приложениями. Например, Инстаграмм, 
как самая популярная социальная сеть в мире, преимущественно используется женской 
аудиторией. И напротив, новостные порталы, без эстетической и визуальной составляющей, 
более привлекательны для мужского рационального склада ума. Видео-блоги одинаково 
актуальны как для девушек, таки для мужчин, так как контент здесь создается без уклона на 
ту или иную аудиторию. Видео-контент развивается в равной мере: и легкий, визуально-
приятный и информативный, конкретный, наполненный фактами.  

Проанализируем количество времени, которое школьники проводят в социальных 
сетях. Треть опрошенных тратит на это 7-8 часов ежедневно, четверть респондентов чуть 
меньше – 5-6 часов (таблица 3).  

Таблица 3 
Количество времени, которое старшеклассники тратят на социальные сети ежедневно (в % от 

числа опрошенных) 
Варианты ответов % 

1-2 4 
3-4 19 
5-6 25 
7-8 31 

9 и более 21 
Всего: 100 

 
Всего 4 % школьников тратят на социальные сети около 1-2 часов в день, остальные 

проводят в сети Интернет более 3 часов ежедневно. Очевидно, что медиа являются важной 
частью жизни подростков. Как минимум одна шестая часть суток уходит на мобильные 
гаджеты, что показывает высочайшую востребованность социальных сетей среди молодежи.  

Для сравнения приведём данные о количестве времени, которое старшеклассники 
проводят в сети Интернет для учёбы (таблица 4).  

Таблица 4 
Количество времени, которое старшеклассники проводят в сети Интернет ежедневно для 

учёбы (в % от числа опрошенных) 
Варианты ответов % 

1-2 4 
3-4 24 
5-6 34 
7-8 23 

9 и более 15 
Всего: 100 
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Сравнивая обе таблицы, можно сделать вывод, что подростки тратят примерно 

одинаковое количество времени как на учебу, так и на социальные сети. Скорее всего, их 
деятельность в сети Интернет пересекается: сегодня огромное количество социальных сетей 
используются в образовательных целях. Например, чтение научно-популярных пабликов, 
изучение файлов, доступных в конкретных соцсетях. Подростки активно используют 
Интернет и социальные сети для поиска необходимой информации, выполняющей как 
развлекательную, так и образовательную функцию.  

Рассмотрим количество времени, которое школьники проводят в сети Интернет для 
учёбы в зависимости от профиля их обучения (таблица 5).  

Таблица 5 
Количество времени, которое старшеклассники проводят в сети Интернет ежедневно для 

учёбы в зависимости от профиля их обучения (в % от числа опрошенных) 
  

Профиль 
обучения 

 
 
Часы 

Гуманитарные 
науки 

Науки об 
обществе 

Математика, 
естественные 

науки, медицина 

Технические и 
инженерные 

науки 

1-2 2 4 7 5 
3-4 17 33 32 16 
5-6 37 37 23 39 
7-8 23 15 23 29 
9 и более 21 11 15 11 
Всего: 100 100 100 100 

 
Можно сделать вывод, что Интернет необходим относительно в равной степени для 

каждого профиля обучения. Большинство опрошенных, независимо от профиля обучения, 
проводят в сети Интернет 5-6 часов. Примечательно, что гуманитарии больше остальных 
времени тратят на учебу (вариант «9 и более часов» выбрали 21 % опрошенных). Как правило, 
перечень дисциплин, включающий в себя литературу, русский язык, историю, требует более 
длительного процесса анализа, чтения материала, чего нельзя сказать о технических и 
математических науках. Математики и естественно-научное направление чаще всего тратят на 
учёбу около 3-4 часов. Как правило, проведение экспериментов занимает меньшее количество 
времени, чем изучение и осмысление какого-либо материала. Этим же объясняется трата 3-4, 
5-6 часов среди обществоведческих направлений. На проведение исследований накладывается 
изучение некой базы, терминов, основ, приводящая к чуть большей трате времени. Таким 
образом, ни один профиль практически не тратит на учебу менее 3-4 часов, так как это 
минимум, за который можно освоить одну из теоретических тем или провести один из 
опытов/экспериментов. Слишком много часов (9 и более) на образование также не уходит, 
потому что подростки могут потерять фокус, интерес, а также есть вероятность усталости и 
наличие многих отвлекающих факторов (например, пролистывание социальных сетей). 

Таким образом, социальные сети крайне важны для современной молодежи. Помимо 
развлекательной, они выполняют образовательную функцию, предоставляя доступ к 
новостной информации, источникам и ресурсам для учебы. Время, проведенное в социальных 
сетях и в сети Интернет для учебы, пересекается, что говорит о ключевой роли медиа в 
получении образования. При этом несколько расходятся предпочтения полов в выборе 
Интернет-пространства для получения информации. Это объяснятся разными складами ума, 
подходами в развитии сетей и методами воздействия на аудиторию.  
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN LIFE OF THE URAL YOUTH 

Abstract 
The article analyzes the role of social networks in the life of young people in a large Russian 

region. We analyzes the most popular channels of information dissemination among Ural high school 
students, as well as the amount of time spent on the Internet for study and leisure. According to the 
results of a survey with Ural high school students (2020; N=500, the sample is spontaneous), the 
authors prove that social networks are an integral part of the life of schoolchildren and are often used 
by them not only for entertainment purposes, but also for educational purposes. 
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Е. А. Кострова, А. Н. Тарасова  
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ1 

Аннотация 
В данной статье анализируется взаимосвязь социальных сетей и условий жизни 

городской среды. При этом понятие «социальная сеть» трактуется не в обыденном 
понимании, как онлайн-платформа для общения, а более широко как структура социальных 
связей и взаимоотношений между людьми, основанная на уважении, общих интересах и 
взаимопомощи. На основе вторичного анализа открытых баз данных по странам и результатов 
исследований других авторов выявлены статистически значимые корреляции между 
качеством социальных сетей в стране и различными показателями условий жизни населения 
(доступ к различным услугам, удовлетворенность городской инфраструктурой, социальная 
защищенность). Показано, что качество социальных сетей в России возрастает, но оно 
остается ниже, чем Польше, что снижает потенциал социального участия молодежи в 
социокультурном развитии города. 

Ключевые слова: социальные сети, социально-экономическое пространство, развитие 
территории, условия жизни. 

 
Данная тема привлекает внимание исследователей и интересна тем, что именно 

сообщества, в которых, как правило, осуществляется социальное взаимодействие, способны 
осуществлять значимое влияние на развитие городов. Цель статьи – выявить существующие 
взаимосвязи между качеством социальных сетей и социально-экономическим развитием 
территорий, одним из последствий которого является улучшение условий жизни населения. 
Поставленная цель реализована с помощью метода корреляционного анализа открытой базы 
данных индикаторов индекса процветания стран мира [2]. 

Теоретическая рамка исследования задана концепцией социальной сети как элемента 
социального капитала, и исследованиями роли социальной сети в территориальном развитии. 
Многие современные авторы рассматривают социальную сеть, как онлайн – платформу, что 
является логичным в современную эпоху широкого распространения сети Интернет. При этом 
в данном исследовании понятие «социальная сеть» трактуется более широко, как структура 
социальных связей и взаимоотношений между людьми, основанная на уважении, общих 
интересах и взаимопомощи. При этом, учитывается, что Интернет оказывает определенное 
влияние на развитие социальных сетей и сообществ в них. 

В настоящее время одним из способов существования социальной сети является 
Интернет, в нем происходит зарождение новых сообществ, отмечают М. М. Хайкин и  
А. Б. Крутик [5]. Авторы Р. С. Селезнев и Е. И. Скрипак считают, что виртуальные социальные 
отношения способны переходить в реальную жизнь, таким образом, сообщества, 
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зародившиеся в сети Интернет, могут становиться реальными и влиять на общество [3].  
В своей работе В. А. Сергодеев, отмечает, что после 1990-х годов, в связи с появлением 
Интернета и появлением в нем виртуальных сообществ, комьюнити начинают рассматривать 
не как территориальные общности, а как сети социальных отношений, а сообщество здесь 
рассматривается, как объединение людей, которые находятся во взаимодействие друг с 
другом, на основе общих целей и интересов [4]. 

Рассматривая местные сообщества, С. А. Мартышкин, Д. В. Прохоров и В. М. Цлаф 
также отмечают: главное, что объединяет местные сообщества – это не совместная 
территория, а общие интересы, но так как участники данных сообществ живут на одной 
территории, то у них так или иначе появляются интересы связанные с их местом жительства, 
общей территорией [1]. Данные авторы считают, что сообщества имеют большой потенциал в 
развитии экономического и социокультурного пространства городов/регионов/стран 
посредством реализации различных программ, идей, проектов в рамках своих интересов, но 
также влияющих на улучшение условий жизни населения в целом, причем деятельность таких 
сообществ чаще всего осуществляется на безвозмездной основе [1]. Таким образом, 
сообщества имеют большой потенциал в развитии пространства территории, они могут более 
эффективно выражать свои интересы, чем отдельные люди, и нужно согласится с 
утверждением, что развитие городов в принципе невозможно без местных сообществ. 

А. А. Чернега рассматривает наличие местных сообществ, как один из факторов 
неравенства территорий, что особенно это важно относительно маленьких городов и сельских 
поселений, из-за того, что они получают меньше ресурсов, их жизнь напрямую зависит от 
активности местных сообществ, способных привлечь ресурсы извне, с помощью: 
инициативного бюджетирования, проектно-грантовой деятельности, локального 
инвестирования, информационной и PR деятельности в социальных сетях, конструирования 
туристических достопримечательностей [6]. Таким образом, данные сообщества, реализуя 
свои интересы, на которые им необходимо привлечение ресурсов, будут напрямую влиять на 
развитие социокультурного пространства территорий, на которых они проживают. 

Учитывая, что социальные сети – это один из элементов социального капитала, в 
отдельный блок можно выделить исследования, в которых изучается роль социального 
каптала в развитии территорий. Например, М. М. Хайкин и А. Б. Крутик рассматривают 
социальный капитал как качество социальных отношений, определяемое уровнем доверия, 
способностью прийти на помощь, уровнем включенности людей в социальные отношения, и 
показывают, что без роста социального капитала невозможно развитие городов [5]. 

Таким образом, все авторы сходятся на том мнении, что социальные сети являются 
одним из основных факторов развития территорий. Местные сообщества, сформированные на 
основе общности интересов, способствуют улучшению жизни качества населения. При этом 
все авторы говорят об этих взаимосвязях априори, какие-либо расчеты отсутствуют, что 
показывает недостаточную изученность этой темы. 

В данной статье осуществляется анализ взаимосвязей между качеством социальных 
сетей и условиями жизни городской среды на основе панельных данных, собранных 
лондонским аналитическим центром – Legatum Institute по 167 странам мира за последние 14 
лет: с 2007 по 2020 годы. В целом база состоит из 12 базовых элементов, включающих 66 
различных показателей, измеряемых почти по 300 отдельным индикаторам [2]. Благодаря 
большому числу наблюдений по годам и странам корреляционный анализ покажет 
объективные и достоверные связи, позволит определить динамику развития социальных сетей 
и условий жизни, а также сопоставить по странам. Оценка качества социальных сетей (Social 
Networks) в данной статье определяется тремя индикаторами: уровнем уважения, общности 
интересов и помощи другим (в базе это соответствующие индексы), и измеряется в баллах от 0 до 
100. Показатель «условия жизни» (Living Conditions) также измеряется в баллах от 0 до 100 и 
определяется такими индикаторами как доступ к различным услугам (услугам водоснабжения и 
чистой воде, электричеству, мобильной связи, к дорогам и др.), возможности их получения и 
удовлетворенность качеством этих услуг. 
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Прежде всего рассмотрим динамику качества социальных сетей с 2007 по 2020 годы в 
России в сравнении с Польшей. На представленном графике (см. рис. 1) виден постепенный 
равномерный рост показателя в Россия, она еще немного отстает от Польши, но в отличии от 
2007 года этот разрыв в 2020 году становится минимальным. За прошедшие годы Россия 
переместилась со 137 на 108 место в мировом рейтинге. 

 
Рис. 1. Динамика бальной оценки качества социальных сетей (Social Networks) в России и 

Польше* 
* построено автором на основе данных [2]. 

 
За этот же период по показателю условия жизни Россия изменила свой рейтинг с 65 на 

58 место. На рисунке 2 представлена динамика этого показателя. Можно увидеть, что 
наблюдается медленный постепенный рост в обоих странах, но все же и качество условий 
жизни в России остается ниже, чем в Польше. 

 
Рис. 2. Динамика бальной оценки условий жизни населения (Living Conditions) в России и 

Польше* 
* построено автором на основе данных [2]. 

 
Анализируя взаимосвязи между данными показателями и их составными 

индикаторами, можно отметить, что такие составляющие условий жизни как доступ к 
различного рода услугам, удовлетворенность качеством жилья, качеством дорог имеют хоть и 
не сильные (коэффициент корреляции Пирсона на уровне 0,3 – 0,4), но максимально 
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статистически значимые (ошибка менее 0,001) связи с качеством социальных сетей (уровнем 
уважения, общности интересов и помощи другим). Учитывая, влияние огромного количества 
других факторов на условия жизни населения (к примеру влияние государственного 
управления), такая сила связи может считаться значимым вкладом социальных сетей в 
развитие территорий. При этом следует отметить разнонаправленность связей между 
отдельными индексами, составляющими показатель «социальные сети», и показателем 
условий жизни. Отмечается наличие прямых связей с индикаторами «уровень уважения» и 
«общность интересов», но при этом обратная связь с индикатором «помощь другим», т.е. рост 
качества жизни сопровождается ростом уважения и общности интересов в социальных 
сообществах, но при этом снижении помощи другим. И наоборот, при снижении качества 
жизни, отмечается рост помощи другим, но уважение и общность интересов уменьшаются. 
Можно предположить, что именно благодаря такому противоречивому механизму 
взаимосвязей социальных сетей и условий жизни, обеспечивается территориальное развитие 
даже в ситуациях кризиса и экономической нестабильности. Но требуются дальнейшие более 
детальные исследования этого механизма. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие социальных сетей в России идет 
гораздо быстрее, чем повышение качества условий жизни. При этом развитие социальных 
сетей по странам происходит неравномерно, а улучшение условий жизни имеет схожую 
тенденцию по странах, поэтому ранг меняется не так значительно. Исследование показало, что 
связь между качеством социальных сетей и условиями жизни населения действительно 
существует. Местные сообщества, образованные на общности интересов, способны 
оказывается значимое влияние на развитие территорий. Качество социальных сетей и условий 
жизни в России постепенно возрастает, и, хотя пока они остаются ниже, чем в Польше, но 
радует положительная динамика. 
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SOCIAL NETWORKS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT  
OF THE TERRITORY 

Abstract 
This article analyzes the relationship between social networks and the urban environment. The 

concept of "social network" is interpreted not in the ordinary sense, as an online platform for 
communication, but more broadly as a structure of social ties and relationships between people, based 
on respect, common interests and mutual assistance. Based on the secondary analysis of open country 
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databases and the results of research by other authors, the statistically significant correlations 
between the quality of social networks in the country and various indicators of living conditions 
(access to various services, satisfaction with urban infrastructure, social security) were revealed. It is 
shown that the quality of social networks in Russia is increasing, but it remains lower than in Poland, 
which reduces the potential for social participation of young people in the socio-cultural development 
of the city. 

Keywords: social networks, socio-economic space, territory development, living conditions. 
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А. Н. Михайлова, А. Н. Тарасова  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ      

ФЕНОМЕН В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ1 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию такого явления как благотворительность. При этом 

благотворительность рассматривается, с одной стороны, как экономический механизм 
перераспределения денежных ресурсов, с другой, как форма взаимопомощи и поддержи в 
обществе, как способ общественного развития. В практической части статьи рассматриваются 
не все формы благотворительности, а только пожертвование денег, сделана попытка выявить 
взаимосвязи между величиной денежных пожертвований на благотворительность в стране с 
различными социально-экономическими показателями ее развития. Проведен анализ 
готовности студенческой молодежи Свердловской области к такой форме социальной 
активности как пожертвование денег на реставрацию памятников и храмов. 

Ключевые слова: благотворительность, пожертвование, благотворительная активность, 
социокультурное развитие, экономика, социальная сфера. 

 
Тема актуальна, поскольку в современном обществе феномен благотворительности 

широко распространён. К примеру, этим так или иначе занимается более 60 % населения 
России. Благотворительность развивается в различных областях, приводя к развитию 
экономики и социальной сферы. Эти факты призывают исследователей изучать 
благотворительность.  

Так как благотворительность – это широкое понятие, имеющее много форм, возникает 
сложность при попытке определить ее влияние на экономику и социальную сферу. Цель 
данной статьи – проанализировать взаимосвязи между благотворительностью и 
социокультурным развитием территории. 

Многие исследователи характеризуют благотворительность, особенно российскую, как 
новый феномен, что обусловливает малое количество теоретической базы и статей на эту тему. 
Как указывает в своей статье В. Р. Горячева, благотворительность, будучи раннее 
запрещенной, широкое распространение получила только после распада СССР, т.е. 
относительно недавно, поэтому она только начинает развиваться и набирать обороты [1].  
До этого весь механизм перераспределения финансовых ресурсов между собственником и 
потребителем осуществлялся исключительно через государство. Даже сейчас власть не 
уделяет должного внимания благотворительности, не признает ее как необходимую сферу, 
которой можно и нужно управлять. В своих работах исследователи, в частности  
Е. А. Мартынова, приходят к выводу о том, что государству следует обратить больше 
внимания на благотворительную сферу и заняться ведением статистического учета этой 
сферы. По ее мнению, это позволит привлечь интерес как простых граждан, так и побудит 
больше исследователей заниматься данной темой [2]. 

Подобную мысль, касательно отношения государства к благотворительности, 
высказывают в своей статье А. В. Мустаев и Е. С. Ткач: благотворительности необходимо 
развитие, которое будет выражено в построении единой общественно-государственной 
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системы, где государство целенаправленно встраивает благотворительность в социальную 
сферу. Они предлагают ввести должность уполномоченного по делам благотворительных 
организаций государственно-общественного органа, который будет осуществлять связь между 
обществом и его социальными нуждами и властью [3]. 

Сам феномен благотворительности может быть рассмотрен с самых разных точек 
зрения и разных исследовательских подходов. Например, Е. А. Мартьянова указывает на 
возможность изучения благотворительности как исторического феномена, социального, 
нравственного, экономического, отмечая малоизученность последнего [2]. Социальная 
сторона благотворительности представляет не меньший интерес. Согласно исследованию, 
проведенному в Ярославской области в 2020 году среди 648 человек старше 18 лет, которое 
представлено в статье Е. А. Исаевой, А. В. Соколова, интерпретация понятия «гражданская 
активность» и участие в благотворительности определяются возрастом и уровнем 
образования. Люди в возрасте 36-49 лет чаще гражданскую активность связывают именно с 
благотворительностью. Участники с высшим образованием выделяют чаще отмечают участие 
в масштабной благотворительности, такой как участие в общественных организациях и 
участие в обсуждении общественных вопросов, остальные преимущественно говорят о 
личном участии в благотворительной и волонтерской деятельности [4]. 

Рассматривая благотворительность как способ социальной и экономической 
активности можно отметить, что она доступна практически всем, так как имеет множество 
форм, каждая из которых отличается по финансовому и личному вкладу участника. Так  
Н. Н. Пешкова выделяет следующие формы благотворительности: 

1. традиционные включающие в себя: милосердие, подаяние, филантропию, 
пожертвования, дарственный обмен, меценатство, спонсорство, волонтерство; 

2. инновационные включающие: эндаумент, фандрайзинг, спонсоринг, венчурная 
благотворительность, социальное служение [5]. 

Как видно из перечня, благотворительность набирает обороты, так как появляются её 
новые виды, еще не воспринимаемые на слух. Мы же в своем исследовании рассматриваем не 
все формы благотворительности, а только формы, связанные с денежными пожертвованиями, 
т.е. дарственный обмен, волонтерство и т.п. не исследуются, а в качестве индикатора 
благотворительности взята величина денежных пожертвований на это. 

Методология исследования основана на проведении корреляционного анализа между 
показателем величины пожертвований денег на благотворительность и показателями 
экономического и социокультурного развития страны. Исследовались показатели, имеющиеся 
в открытой базе рейтинга стран по уровню процветания, составленной британским 
аналитическим центром The Legatum Institute [6]. Рейтинг составляется ежегодно с 2007 года 
по настоящее время, в показатели оценки входят качество экономики, здравоохранения, 
образования, уровень личных свобод и многие другие, позволяющие рассмотреть развитие 
стран со всех сторон. 

Россия по показателю размера денежных пожертвований на благотворительность 
переместилась с 166 места в 2007 году на 78 в 2020 году, продемонстрировав рост показателя 
более чем в 3 раза. Причем первое десятилетие рейтинг менялся слабо (166-162 места), 
активный рост рейтинга начался после 2015 года. 

Используя метод корреляционного анализа, было определено, с какими из социально-
экономических показателей развития страны размер денежных пожертвований на 
благотворительность (Donated money to charity) имеет статистически значимую связь. В 
результате выделено две группы показателей. Это показатели качества экономики и 
показатели образования (особенно высшего образования). В таблице 1 представлен перечень 
показателей, сила связей с которыми оказалась более 0,4. При этом стоит отметить, что 
статистически значимые связи (уровень ошибки менее 0,01) обозначились практически со 
всеми индикаторами выделенных групп, а их было более 30. 
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Таблица 1 
Таблица взаимосвязей между показателем величины денежных пожертвований на 

благотворительность и различными индикаторами качества экономики и образования 

 
Коэффициент 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимости 

Качество экономики (Economic Quality) 0,533 <0,001 
В т.ч. Динамизм (Dynamism) включает: 0,557 <0,001 
- Способность привлекать талантливых людей (Capacity to 
attract talented people) 

0,516 <0,001 

- Заявки на патенты (Patnts applications) 0,422 <0,001 
Кредитный рейтинг страны (Country credit rating) 0,551 <0,001 
Вовлечение рабочей силы (Labour Force Engagement) 0,478 <0,001 
Производительность и конкурентоспособность 
(Productivity and Competitiveness) 

0,440 <0,001 

Образование 0,455 <0,001 
В т.ч. Цифровые навыки у населения (Digital skills among 
population) 

0,552 <0,001 

Высшее образование (Tertiary Education) включает: 0,512 <0,001 
- Среднее качество высших учебных заведений (Average 
quality of higher education institutions) 

0,541 <0,001 

- Качество профессиональной подготовки (Quality of 
vocational training) 

0,550 <0,001 

- Набор навыков выпускников вузов (Skillset of university 
graduates) 0,577 <0,001 

 
Связь благотворительности с экономикой и образованием отмечалась и в других 

исследованиях, обзор основных результатов которых выше уже представлен, что не оставляет 
сомнений в правдоподобности данных. Однако какова эта связь, как меняется влияние во 
времени? Было решено провести сдвигание временных рядов и выяснить, как пожертвования 
на благотворительность сейчас влияют на качество экономики и высшего образования в 
будущем. 

Выяснилось следующее: с лагом 2 года наблюдается усиление взаимосвязи денежных 
пожертвований с высшим образованием, дальше коэффициент корреляции снова идет на спад. 
Другими словами, чем выше величина денежных пожертвований на благотворительность в 
текущем году, тем выше показатели высшего образования спустя 2 года. Существует и еле 
заметная обратная взаимосвязь – показатели высшего образования (прежде всего набор 
навыков выпускников) сейчас влияют на пожертвования спустя 1 год. 

С экономическими показателями оказалось сложнее. При сдвигании временных рядов 
длительных лагов воздействия (более 1 года) обнаружено не было, причем это касалось как 
исследования влияния текущей величины денежных пожертвований на будущее качество 
экономики, так и, наоборот, текущее качество экономики, на размер пожертвований денег на 
благотворительность в будущем. 

В результате реализованного исследования были сделаны следующие выводы. 
Благотворительность как социальный феномен имеет более заметную связь с социальными 
показателями, и конкретно – с наличием высшего образования, как и выяснилось в 
исследовании Е. А. Исаевой и А. В. Соколова. Прежде всего это связано с социальными 
нормами, которые прививают с раннего возраста и закрепляют в виде готовых навыков в 
системе высшего образования – о помощи ближнему, животным, о необходимости 
объединения людей и т.д. Зависимость между благотворительностью и экономикой не 
линейна – для поддержания одного с помощью другого необходимо действовать здесь и 
сейчас, тогда прогресс будет ощутим сразу. Спустя некоторый промежуток времени связи 
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между благотворительностью и качеством экономики ослабевают. Не стоит ожидать, что 
текущее качество экономики скажется на благотворительной активности через пару-тройку 
лет, как только начнется ухудшение экономической ситуации тотчас же произойдет и 
снижение денежных пожертвований, и наоборот. Стоит согласится с другими 
исследователями о целесообразности регулирования сферы благотворительности с помощью 
специально созданного органа по контролю и направлению благотворительной деятельности. 
Данное исследование ещё раз доказывает его необходимость.  

В целом, проведенная работа дает понять, какие факторы на данный момент развивают 
благотворительность в обществе, и на что следует обратить внимание для их активизации. 
Несмотря на отмеченные исследователями исторические факторы, ограничивающие развитие 
благотворительной активности в России, уже сейчас наблюдается возросший интерес 
молодежи к проявлению добровольческих качеств и оказанию благотворительной помощи, 
хотя как показывают результаты международного опроса, проведенного в рамках гранта 
«Социальное участие молодежи в социокультурном развитии городов России и постсоветских 
стран: компаративный анализ потенциала и моделей управления» (руководитель  
Певная М. В.), лишь 12 % опрошенных студентов в России готовы именно к денежным 
пожертвованиям на социокультурное развитие своего города [7], молодежь все-таки 
значительно чаще ориентирована на другие формы социальной активности. 
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CHARITY AS AN ECONOMIC AND SOCIAL PHENOMENON IN  
THE SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 

Abstract 
The article is devoted to the study of such a phenomenon as charity. At the same time, charity is 

considered, on the one hand, as an economic mechanism for the redistribution of monetary resources, 
on the other, as a form of mutual assistance and support in society, as a way of social development. 
In the practical part of the article, not all forms of charity are considered, but only the donation of 
money, an attempt is made to identify the relationship between the amount of monetary donations to 
charity in a country with different social-economic indicators of its development. The analysis of the 
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readiness of the student youth of the Sverdlovsk region to such a form of social activity as the 
donation of money for the restoration of monuments and temples. 

Keywords: charity, donation, charity activity, socio-cultural development, economy, social 
sphere. 
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А. Е. Нетунаева  
ЦЕННОСТЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В ОЦЕНКАХ УРАЛЬСКИХ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ1 
Аннотация 
В статье рассматривается отношение уральских старшеклассников к институту семьи, 

феномену родительства и воспитанию детей. Ставится вопрос о том, насколько престижно 
или непрестижно быть родителем в современном российском обществе. В соответствии с 
результатами опроса уральских старшеклассников (2020; N=500, выборка стихийная) изучена 
взаимосвязь между отношением молодежи к родительству, их дальнейшими планами на 
жизнь, а также уровнем их уверенности в завтрашнем дне. Авторы доказывают, что молодые 
люди, склонные к долгосрочному планированию, чувствуют уверенность в своем будущем и 
рассматривают возможность стать родителем как статусный, престижный опыт.   

Ключевые слова: молодежь, школьники, семья, институт семьи, родительство, создание 
семьи. 

 
 

Вопрос создания семьи для молодёжи 17-18 лет приобретает особую значимость. 
Именно в этом возрасте начинает формироваться целостное представление о семье как об 
элементе общественной жизни, происходит понимание того, что создание семьи – это 
сложный и ответственный процесс, требующий большого количества разнообразных 
ресурсов. У молодёжи в этот период формируются собственные взгляды на то, как, в каком 
возрасте и в какой форме должны выстраиваться семейные отношения. Проблемы создания 
семьи актуальны в соотношении с карьерными и профессиональными целями молодёжи. 
Молодые люди, уверенные в своем профессиональном будущем, чаще становятся родителями, 
чем те, у кого есть сомнения в карьерных перспективах [2, с. 914].  

В современном мире происходит значительное изменение традиционных семейных 
функций, трансформируются семейные ценности, появляются новые потребности во 
взаимоотношениях между людьми. Однако само восприятие родительства в обыденном 
сознании молодёжи неоднозначно [1, с. 185]. Исходя из вышесказанного, важно понимать, как 
современные старшеклассники оценивают роль семьи и родительства в своих жизненных 
планах. 

Таким образом, цель данной статьи – охарактеризовать отношение уральских 
школьников к институту семьи и родительству в зависимости от их планов и уверенности в 
будущем.  

В исследовании представлены результаты социологического опроса талантливых 
старшеклассников Свердловской области, проведенного осенью 2020 года (N=502, выборка 
стихийная). В приложении SurveyMonkey была разработана электронная анкета, ссылка на 
которую была разослана в наиболее престижные образовательные учреждения города. 

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «На Ваш взгляд, престижно ли 
сегодня в нашей стране быть родителем?», распределение ответов на который представлено в 
таблице 1.  
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Таблица 1 
Престиж родительства в оценках старшеклассников (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов % 
Да 39 
Нет 36 

Затрудняюсь ответить 25 
Всего: 100 

 
Престиж родительства неоднозначно оценивается уральской молодёжью. Почти равное 

количество опрошенных считают, что быть родителем – это и престижно, и нет (39 % и 36 % 
соответственно). 25 % респондентов затрудняются ответить на данный вопрос. Институт 
семьи для нашей страны – один из основополагающих социальных институтов. Ему уделяется 
большое внимание со стороны государственной власти Российской Федерации (например, 
разнообразные социальные программы для поддержки высокого уровня рождаемости) и со 
стороны самих граждан, которые считают семью одной из важнейших составляющих жизни. 
Однако, исходя их данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что родительство не 
представляется престижным среди талантливых старшеклассников Свердловской области. 
Это можно объяснить изменяющимся отношением к семье и родительству в современном 
мире. Для многих молодых людей, вступающих в семейные отношения, родительство 
перестаёт быть ключевым и обязательным пунктом.   

Охарактеризуем престиж родительства в сознании уральской молодежи в зависимости 
от их планов на жизнь. Респондентам был задан вопрос: «На какой период вы предпочитаете 
строить планы на жизнь?». Распределение ответов представлено в таблице 2.  

Таблица 2 
Престиж родительства в оценках старшеклассников в зависимости от их планов на 

жизнь (в % от числа опрошенных) 
                       Престиж родительства 
 
Планы на жизнь 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

У меня вся жизнь уже спланирована 8 3 0 
Строю планы на отдалённое будущее 
(до 10 лет) 

17 6 8 

Строю планы на ближайшее будущее 
(до 5 лет) 

42 30 40 

Планирую только на ближайший год 31 32 28 
Живу одним днём, не строю планов 2 29 24 
Всего: 100 100 100 

 
Наибольшее количество школьников, считающих родительство престижным, 

предпочитают строить планы на ближайшее будущее (42 % респондентов). Аналогичная 
картина и с теми, кто затруднился дать ответ на поставленный вопрос (40 % респондентов). 
При этом треть молодых людей, не считающих родительство престижным, планируют свою 
жизнь только ближайший год или живут одним днём, не строя планов (32 % и 29 % 
соответственно).  Интересным представляется соотношение пункта «живу одним днем, не 
строю планов» с вопросом о престиже родительства. Таким образом, подростки, которые 
считают родительство престижным в современном мире, наиболее склонны к планированию 
своего будущего. Другая группа школьников, которая, напротив, говорит о непрестижности 
родительства, менее склонна к планированию будущего. Зачастую молодежь, которая 
поэтапно планирует свою жизнь, находится под значительным влиянием старшего поколения, 
поэтому может перенимать некоторые классические для них ценности – например, 
родительство как важнейшая составляющая семьи. Соответственно, в глазах таких молодых 
людей быть родителем – это обладать определенными статусными характеристиками. Можно 
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говорить о том, что подростки, склонные к тайм-менеджменту, обычно планируют все этапы 
своей жизни – карьеру, место жительства, создание семьи и т.д. Поэтому и вопрос становления 
родителем, и его престижность являются значительным пунктом их осмысления.  

Охарактеризуем престиж родительства в сознании уральской молодежи в зависимости 
от их уверенности в будущем. Респондентам был задан вопрос: «Насколько вы сегодня 
уверены в своем будущем?». Распределение ответов представлено в таблице 3.  

Таблица 3 
Престиж родительства в оценках старшеклассников в зависимости от их уверенности 

в будущем (в % от числа опрошенных) 
                     Престиж родительства 

 
Уверенность в будущем 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

Уверен 73 32 32 
Не уверен 17 17 36 
Затрудняюсь ответить 10 51 32 
Всего: 100 100 100 

 
Большинство респондентов, считающих родительство престижным, уверены в своем 

будущем (73 % опрошенных). Мнения школьников, которые затрудняются дать однозначную 
оценку родительству, об уверенности в собственном будущем, пропорционально разделились 
(32 %, 36 % и 32 % соответственно). Половина респондентов, не считающих родительство 
статусной деятельностью, затрудняются ответить на вопрос о своём будущем (51 %).   

Таким образом, молодые люди, которые считают родительство престижным, более 
склонны к планированию своей жизни, особенно на длительные сроки. Благодаря высокому 
уровню тайм-менеджмента, они обладают наибольшей уверенностью в завтрашнем дне. При 
этом старшеклассники включают в свои планы создание семьи и рождение детей как 
важнейшего элемента классического, традиционно «правильного» в обществе сценария 
развития жизни, соответственно, и роль родителя отмечают как престижную в современной 
России. Молодые люди, не считающие родительство престижным, не склонны и к 
планированию своей жизни на длительные сроки, многие из них предпочитают «жить одним 
днём». Они обладают низким уровнем уверенности в своём будущем или предпочитают не 
думать об этом. Вероятно, они в наименьшей степени задумываются о создании семьи и о том, 
чтобы стать родителем, так как данные аспекты жизнедеятельности не являются для них 
важными или статусными. 
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THE VALUE OF FAMILY INSTITUTE IN THE ASSESSMENTS  
OF URAL HIGH SCHOOL STUDENTS 

Abstract 
The article analyzes the attitude of Ural high school students to the institution of the family, the 

phenomenon of parenthood and the upbringing of children. The authors study how prestigious or 
non-prestigious it is to be a parent in modern Russian society. In accordance with the results of a 
survey with Ural high school students (2020; N=500, the sample is spontaneous), the relationship 
between the attitude of young people to parenthood, their future plans for life, as well as their level 
of confidence in the future was studied. The authors prove that young people who are inclined to 
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long-term planning, feel confident in their future and consider the opportunity to become a parent as 
a status, prestigious experience. 

Keywords: youth, high school students, family, family institute, parenting, family creation. 
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ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОЦЕНКАХ МОЛОДЕЖИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 
Аннотация 
В настоящее время проектная технология активно внедряется в сферу реализации 

государственной молодежной политики РФ. Молодежь охотно принимает участие в 
социальных городских практиках в роли добровольных помощников. В статье по результатам 
анкетного опроса молодых граждан Свердловской области в возрасте от 14 до 24 лет, 
реализованного в 2020 году, выделяются и описываются успешные и интересные социальные 
городские проекты, определяются роли, выполняемые непосредственно волонтерами в 
мероприятиях, идентифицированных самой молодежью в качестве лучших и 
привлекательных. 

Ключевые слова: молодежь, добровольческая деятельность, волонтерство, социальные 
проекты, управление участием молодежи. 

 
В современных реалиях применение проектного подхода выступает в качестве одного 

из основных механизмов осуществления молодежной политики в нашей стране. Основы 
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года закрепляют ее главные 
цели и приоритетные задачи, среди которых следует отметить мероприятия по оказанию 
системной поддержки программам и проектам, направленным на формирование активной 
гражданской позиции молодежи [3]. Повсеместное внедрение социальных проектов, 
инициированных как властными, так и общественными структурами, зачастую имеющих 
финансовую или иную поддержку со стороны государства, закрепляется в концепции 
молодежной политики. Реализация таких практик в форме проектов способствует успешной 
интеграции молодежи в общество в целом, повышению уровня ее вовлеченности в жизнь 
государства.  

Значимые городские проекты направлены на разрешение острых социальных, 
политических, экологических и других проблем современного общества при участии молодых 
граждан в роли добровольных помощников. Согласно результатам всероссийского опроса 
волонтеров, реализованного в 2019 году Центром исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ совместно с Агентством стратегических инициатив, 
около 10 000 волонтеров (59 %) относятся к возрастной группе 18-34 лет [4]. Социальные 
проекты, нацеленные на преобразование общественной жизни в лучшую сторону, интересны 
молодым людям и девушкам по ряду причин. 

Во-первых, участие в подобных практиках позволяет молодежи проявить свою 
индивидуальность. Самореализация личности является одной из ценностей, соответствующих 
пониманию смысла жизни. Но, как бы не было парадоксально, в то же время молодые 
граждане стремятся к сближению и объединению со своими сверстниками, что располагает к 
добровольчеству [1]. 

Во-вторых, молодых россиян отличают такие ментальные черты национального 
характера, как любовь к Родине и ближним, честь, человеческое достоинство и милосердие, 
неравнодушие. Современная молодежь нашей страны обладает небезразличным и 
сочувствующим отношением к нуждающимся в помощи людям, толерантным отношением к 
другим культурам, рационализмом в целом [2]. 
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Проявить свои лучшие человеческие качества, уважение к Отечеству, оказать 
безвозмездную помощь тем, кому она действительно необходима, молодежь может именно 
посредством участия в волонтерских движениях, проектах. Социальные мероприятия, акции 
федерального и регионального уровней способствуют поддержанию этих благих инициатив 
со стороны молодежи. 

Задачами исследования, решение которых легло в основу данного доклада, являются: 
определение лучших и наиболее интересных с позиции самой молодежи социальных 
проектов, выявление преобладающих ролей добровольцев при реализации этих мероприятий, 
а также оценка характера вовлеченности молодых людей и девушек в данные городские 
проекты. 

Эмпирическую базу доклада составили данные реализованного в 2020 году 
социологического исследования, выполненного научной группой кафедры социологии и 
технологий ГМУ УрФУ при поддержке РФФИ (проект № 20-011-00471). Опрос молодежи 
Свердловской области в возрасте от 14 до 24 лет был проведен методом анкетирования в 2020 
году (выборка квотная, № – 1105). В данной работе анализируются ответы респондентов с 
наличием опыта добровольческого участия, которые положительно ответили на вопрос: 
«Можете ли вы вспомнить лучший, самый интересный, по Вашему мнению, волонтерский 
проект или социальную акцию, в которой вы принимали участие?». 

Опыт волонтерского участия имели 733 респондента (66 %), из них 537 человек (49 % 
от общего числа всех опрошенных) положительно ответили на открытый вопрос и отметили 
конкретный проект. В результате обработки данных все названия выделенных проектов были 
сгруппированы и классифицированы, что позволило далее конкретизировать роли молодых 
помощников, выявить значимость мероприятий и определить характер вовлеченности 
волонтеров в проекты, интересные молодым уральцам. 

Социально значимые проекты, отмеченные более чем двумя респондентами, 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Наиболее популярные социальные проекты, выделенные респондентами как 

лучшие социальные практики с участием молодых добровольцев 
 
Опрос показал, что Всероссийская акция «Бессмертный полк» определяется как 

лучший и наиболее интересный проект по мнению молодежи региона. Данный проект 
отметили в анкетах 52 респондента. На втором месте по уровню привлекательности с позиции 
самой молодежи оказались эко-мероприятия по очистке и благоустройству территорий 
населенных пунктов и объектов природы – субботники, отмеченные 25 респондентами. Акция 
«#МыВместе» заняла третье место в оценках волонтеров Урала. На четвертом месте – 
праздничное мероприятие «День города», реализующееся на территории почти всех 
населенных пунктов страны. Среди других мероприятий молодыми людьми и девушками 
области также выделяется проект «Ural Music Night» – его отметили 10 респондентов. 
Молодые люди и девушки с опытом волонтерства отметили акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 
мероприятие «Слет волонтеров». В зоне внимания молодежи оказался и «Чемпионат мира по 
футболу, 2018». 
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По данным опроса, молодежь Свердловской области в качестве лучших социальных 
проектов, которые молодые люди и девушки запомнили, как понравившиеся, чаще всего 
выбирают те мероприятия, которые реализуются массово по всей стране или региону. Такие 
мероприятия и акции обычно хорошо организованы и краткосрочны. Организаторы этих 
проектов широко используют интернет-ресурсы для рекрутинга добровольцев и их обучения. 
В таких типовых сетевых проектах волонтеры четко осознают свою роль, понимают то, кому 
конкретно они оказывают помощь и с какой целью. Именно эти характеристики объединяют 
большинство проектов, которые молодые люди и девушки из Свердловской области отметили, 
как лучшие и интересные для себя. 

Охарактеризуем роли волонтеров в социальных мероприятиях, определенных с 
позиции молодых уральцев как самые привлекательные и интересные. В таблице 1 
представлено распределение ответов респондентов на вопрос: «Что конкретно Вы делали в 
этом социальном проекте?». На закрытый вопрос ответили 95 % от числа всех респондентов 
анализируемой группы. 

Таблица 1 
Роли, выполняемые волонтерами в выделенных социальных проектах 

Альтернативы ответов 
Количество ответивших 

респондентов 
№ % 

Помогал организовывать 79 15 
Помогал организовывать и сам участвовал, делая что-то 
конкретное для других 

171 34 

Участвовал в проведении мероприятия, акции, делая что-то 
конкретное для других 

111 22 

Принимал участие на мероприятии, присутствуя на нем с 
другими людьми 

149 29 

Всего 510 100 
 
Принимали активное участие в проекте 71 % респондентов, пассивное участие – 29 %. 

Таким образом, практически в каждом третьем случае (29 %) волонтеры не делали чего-то 
конкретного для других людей, но идентифицировали себя как волонтеры. 

Рассмотрим, для кого же, по мнению респондентов, выделенные ими проекты имели 
большее значение. В таблице 2 представлено распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Для кого, по Вашему мнению, было важно это мероприятие больше всего?». Ответ на вопрос 
дали 84 % от числа всех респондентов анализируемой группы. 

Таблица 2 
Реципиенты лучших социальных проектов, по мнению молодежи Свердловской 

области, имеющей опыт волонтерского участия 

Альтернативы ответов 
Количество ответивших 

респондентов 
№ % 

Для конкретной организации, которой мы помогали 98 22 
Для организации, которую мы представляли 52 11 
Для конкретного человека/группы людей, которым была 
оказана какая-то помощь 

183 41 

Для меня и таких, как я 117 26 
Всего 450 100 

 
41 % молодых людей и девушек с опытом волонтерства оказывали помощь конкретным 

людям, в каждом третьем случае (33 %) – определенной организации. Каждый четвертый 
респондент (26 %) отметил, что проект играл важную роль для самой молодежи. 
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С позиции эффективности управления волонтерством молодежи в социальных 
проектах, последние могут считаться успешными, если молодые волонтеры планируют 
продолжать свое участие в подобных мероприятиях и далее. Методика опроса позволила 
действительно определить с этой позиции лучшие проекты, так как, отвечая на вопрос: 
«Хотели бы еще раз принять участие в таком проекте?», 91 % респондентов анализируемой 
группы дали однозначно положительный ответ. 

Таким образом, в большинстве случаев молодежью Свердловской области с опытом 
добровольческого участия в качестве лучших, наиболее интересных и привлекательных 
выделяются масштабные проекты, традиционные социальные мероприятия и акции, 
реализующиеся системно и регулярно по всей стране. Молодежь Свердловской области в 
таких проектах чаще всего действительно помогает организаторам в качестве добровольцев, 
однако практически треть молодых людей и девушек, идентифицирующих себя как 
волонтеры, не вкладывает в эти мероприятия свои усилия, ограничиваясь пассивным 
участием. Лучшие социальные проекты с позиции молодежи вариативны. Чаще всего это 
акции и мероприятия, которые важны для конкретных людей, чуть реже для определенных 
организаций. Каждый четвертый проект представляет ценность для самой молодежи. 
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THE BEST SOCIAL URBAN PROJECTS: OPINION OF THE YOUTH FROM  
THE SVERDLOVSK REGION 

Abstract 
Currently, the project technology is being actively implemented in the implementation of the 

state youth policy of the Russian Federation. Young people are willing to participate in social urban 
practices in the role of voluntary assistants. The article, based on the results of a questionnaire survey 
of young citizens of the Sverdlovsk region aged 14 to 24 years, implemented in 2020, identifies and 
describes successful and interesting social urban projects, identifies the roles performed directly by 
volunteers in events identified by the youth themselves as the best and most attractive. 
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management. 
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В современных условиях тотальной цифровизации практически невозможно 

представить себе жизнь без компьютера, интернета и других информационных девайсов. 
Согласно статистическим данным, представленным Минкомсвязью России, 
высокоскоростной интернет уже в 2018 г. был доступен 75 % населения России. По прогнозам 
замглавы Минкомсвязи России А. Волина, опубликованным информационным агентством 
ТАСС, аудитория российского сегмента сети интернет в 2020 г. достигла отметки в 100 
миллионов пользователей, весомую часть которых составляют дети и молодежь [1]. 

Основными киберугрозами информационной безопасности детей согласно результатам 
масштабного исследования, организованного Фондом развития интернета по Линии помощи 
«Дети онлайн» являются: 

1. Контентные угрозы (призывы к экстремизму, самоубийству, нацизму, 
порнография, пропаганда вредных привычек и т.п.).  

2. Коммуникационные угрозы (троллинг, кибертравля, кибербуллинг, различные 
формы сексуальных домогательств и т.п.). 

3. Потребительские угрозы (онлайн мошенничество при покупке каких – либо 
товаров и услуг в сети интернет). 

2. Технические угрозы (вирусные и вредоносные программы).  
3. Угрозы формирования зависимости (кибераддикция, Web-серфинг, гемблинг, 

интернет-зависимость и т.п.). 
Следует отметить, что согласно исследованию «Растим детей в эпоху Интернета», 

проведенному компанией Icon Kids&Youth по инициативе «Лаборатории Касперского», 
Россия находится в числе лидеров по доле пользователей, столкнувшихся с потенциально 
опасным контентом. Так в России каждый второй ребенок, в возрасте от 11 до 16 лет, имел 
дело с кибербуллингом, пропагандой насилия, расовой ненависти, информацией 
порнографического характера.  

Одной из самых распространенных киберугроз в современных условиях является 
кибераддикция, проявляющаяся в зависимости от компьютерных игр. Согласно K. Young от 
10 до 14 % играющих в компьютерные игры являются зависимыми. При этом у 25 % игроков 
возникновение зависимости наступает уже в первом полугодии, у 58 % во втором полугодии 
и у 17 % через год после первой пробы [2].  

Система превентивных мер по предупреждению зависимости от компьютерных игр по 
большей части направлена на детей и молодежь, поскольку значительную часть игрового 
контента составляет именно эта возрастная группа. Согласно результатам опроса школьников 
и их родителей, проведенного «Лабораторией Касперского», опубликованного сетевым 
изданием «События», уже в начальной школе почти у 86 % детей есть свой смартфон или 
планшет и 99 % к 14 годам. Следует отметить, что 74 % детей испытывают привязанность 
к смартфону и сами осознают, что не могут обойтись без гаджетов. Сегодня 90 % родителей 
детей от 3 до 6 лет используют гаджеты для обучения и 56 % респондентов используют 
гаджеты, чтобы занять ребенка [3, 4]. Именно поэтому так важна организация профилактики 
кибераддикции на ранних стадиях онтогенеза. 

В современной международной практике уже имеется положительный опыт 
профилактики кибераддикции на законодательном уровне. Несмотря на то, что первые 
упоминания кибераддикции как зависимости от компьютерных игр датированы началом 80-х 
годов XX в., зависимость от компьютерных онлайн игр была признана в психиатрической 
номенклатуре, как расстройство психического здоровья и внесена в раздел III DSM-5 как 
проблема, требующая дальнейшего изучения лишь в 2013 г., а в МКБ-10 вообще не выделялась 
в самостоятельную рубрику. В 2018 г. кибераддикция все же была внесена в МКБ-11, что 
повлекло признание проблемы государствами участниками международных медико-
санитарных правил. Однако вступление в законную силу классификатора назначено только на 
1 января 2022 года. 
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Одними из первых на законодательном уровне кибераддикцию признали Китай, 
Южная Корея, Тайвань и другие представители Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая 
тенденция обусловлена широким сегментом рынка гейминдустрии, его доступностью и 
пропорциональным ростом количества кибераддиктов в региональном формате. Так в Корее, 
где число зависимых от компьютерных игр перевалило цифру в 2 миллиона пользователей 
разработана государственная программа Nighttime Shutdown, направленная на борьбу с 
кибераддикцией по средствам возрастных ограничений, закрытия доступа к игровому 
контенту и снижению скорости интернета при длительной игре. Во Вьетнаме, например, 
введены жёсткие ограничения для Интернет-провайдеров, не позволяющие геймерам 
осуществлять игровую деятельность в период с 10 вечера до 8 утра. В Китае, где по некоторым 
данным зависимыми являются порядка 13 % пользователей в рамках борьбы с 
кибераддикцией, открыты лагеря принудительного лечения. Согласно данным, 
представленным информационным агентством КНР «Синьхуа» Постоянным комитетом 
Всекитайского собрания народных представителей рассмотрен проект законодательной 
поправки, стимулирующей развитие технологий, предотвращающих Интернет-зависимость у 
молодежи. Согласно данной поправке, государство стимулирует создание программного 
обеспечения, прерывающего онлайн-игры через определенное время, что позволяет 
контролировать пространственно-временные рамки пребывания в сети [5].  

На протяжении длительного времени в США и ЕС кибераддикция не признавалась 
заболеванием на официальном уровне, однако, профилактическая работа в данном 
направлении там ведется уже давно. Так в США и Великобритании реализуется 
профилактическая деятельность, направленная на воспитание медиаграмотности, что 
способствует снижению рисков возникновения зависимости и в целом обеспечению 
информационной безопасности детей. Проводятся дни безопасного интернета, создаются 
контактные центры горячей линии, awareness centers, устанавливается ограниченный доступ 
несовершеннолетних к потенциально опасному контенту, разрабатываются концепции 
информационной безопасности детей и т.п. Конгрессом США, например, еще в 2000 г. принят 
Закон «О защите детей в Интернете». В ЕС превалирующее значение имеет ст. 3 Договора о 
Европейском Союзе, на базе которой сформированы: программа «Безопасный Интернет», 
система возрастной классификации игр PEGI, агентство сетевой и информационной 
безопасности ENISA, система услуг по контент фильтрации «Чистая линия» и т.п. Во Франции 
действует запрет на посещение школ со смартфонами, а в Великобритании реализована 
стратегия информационной безопасности детей, концептуальной основой которой является 
повышение медиаграмотности и медиакомпетентности, посредствам обучения, развития 
критического отношения, анализа, оценки и интерпретации медиа контента, как ключевой 
компетенции детей XXI века.  

В отечественной законодательной практике понятие «кибераддикция» или 
«компьютерная игровая зависимость» как таковое не встречается вообще, однако, имеется 
более емкий термин «интернет зависимость», включающий широкий спектр проблем 
киберзависимосго поведения, который в формате Российского нормативно-правового поля 
попадает под действие законодательства об обеспечении информационной безопасности детей 
и защиты от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Отсутствие 
закрепленного в нормативно-правовом поле термина и его конкретизации приводит к 
формализму и подмене понятий, в результате чего профилактика интернет зависимого 
поведения выпадает как объект нормативно-правового регулирования и сводится к 
обеспечению информационной безопасности детей и защите их от информации, 
причиняющей вред, что неприемлемо, поскольку данные проблемы имеют различные 
механизмы санации [6, 7]. 

Впервые в отечественной законодательной практике профилактика интернет 
зависимости упоминается в Указе Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», Постановка задач, принципов и 
механизмов реализации, заложенных в Национальной стратегии, создавала потенцию 
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формирования фундамента активной социальной политики в интересах детей, семей и в целом 
государства. Однако анализ результатов реализации Национальной стратегии, согласно  
И. Е. Калабихиной, свидетельствует о формальности, заложенных в нее идей так и оставшихся 
на уровне рекомендаций [8]. 

В рамках реализации Национальной стратегии Правительством РФ был утвержден 
План первоочередных мероприятий до 2014 г. от 15.10.2012 N 1916-р и План мероприятий на 
2015–2017 гг. от 5.02.2015 N 167-р. План первоочередных мероприятий до 2014 г. не включал 
мер по профилактике интернет зависимости, однако они нашли свое отражение в пункте № 32 
Плана мероприятий на 2015–2017 гг., который включал «разработку и реализацию комплекса 
мер по раннему выявлению и профилактике аддиктивного и девиантного поведения детей и 
молодежи (алкоголизм, табакокурение, потребление ПАВ, суицидальное поведение, 
интернетзависимость, агрессивное и опасное для жизни и здоровья поведение)» Необходимо 
понимать, что профилактика интернет зависимости, на тот момент еще не признанная 
заболеванием на официальном уровне, значительно уступала позиции химическим видам 
зависимости и необходимости санации, аддиктивного, девиантного и суицидального 
поведения, в результате чего не получала должного внимания. 

Согласно докладу Минтруда «О реализации Десятилетия детства в России в 2019 году» 
в рамках обеспечения информационной безопасности детей было проведено 
совершенствование нормативно-правовой базы, организована система контент-фильтрации, 
опубликованы методические рекомендации, приняты региональные программы, 
направленные на контроль производства и оборота информационной продукции для детей и 
т.п. Однако лишь в ряде регионов проводились мероприятия, непосредственно направленные 
на профилактику интернет-зависимости.  

Важным законодательным актом является Концепция информационной 
безопасности детей от 02.12.2015 № 2471-р, в которой раскрываются основные принципы, 
задачи и механизмы реализации государственной политики в данной сфере. В рамках 
реализации Концепции информационной безопасности детей Приказом Минкомсвязи 
России утвержден план мероприятий на 2018–2020 гг. N 88 от 27.02.2018. Широкий спектр 
ответственных исполнителей плана, включающий помимо Минкомсвязи России, 
Минздрав, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Роспотребнадзор и 
Роскомнадзор России, структуры МВД, ФНС, МЧС и ФСБ России, ФГУП «Почта России», 
Временную комиссию Совета Федерации по развитию информационного общества и 
органы исполнительной власти субъектов РФ, свидетельствует о значимости и 
масштабности заплаванных мероприятий.  

Основополагающим нормативно-правовым актом в области защиты детей от 
информации является ФЗ № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Несмотря на то, что непосредственно 
профилактика интернет-зависимости не регламентируется данным законом, он затрагивает 
проблемы содержания и возрастных ограничений игрового контента. Например, согласно ст. 
2 ФЗ № 436 под информационной безопасностью понимают «состояние защищенности детей, 
при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию».  

В целом деятельность по обеспечению информационной безопасности детей и в том 
числе профилактики кибераддикции, как в России, так и за рубежом имеет трехуровневую 
структуру, включающую государственные учреждения, общественные организации и 
физических лиц, непосредственно участвующих в обеспечении информационной 
безопасности детей. В современных условиях очевидной и важной является необходимость 
консолидации всех субъектов, участвующих в обеспечении информационной безопасности 
детства, поскольку проблему обеспечения информационной безопасности детей 
невозможно решить без скоординированного взаимодействия государства, социума и 
семьи. 
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Необходимо понимать, что российское законодательство в области профилактики 
киберзависимости находится на стадии своего становления. В отечественном 
законодательстве отсутствует само понятие компьютерная игровая зависимость, а 
использование более объемного термина интернет зависимость не позволяет учитывать 
специфические особенности проблемы и вызывает противоречия, поскольку зависимость от 
компьютерных игр возможна и без сети интернет. Нормативно-правовой анализ показал, что 
на практике профилактика интернет-зависимости сводится к обеспечению информационной 
безопасности детей и защите их от информации, путем формирования медиаграмотности, что 
конечно является основой санации кибераддикции, но без целенаправленной 
акцентированной работы не может принести должных результатов. Для эффективной 
профилактики киберзависимости необходимо создание универсального нормативно-
правового акта, регулирующего основы пользования игровым контентом, устанавливающего 
возрастные категории и ограничения для детей, ограничивающего распространение и 
популяризацию компьютерных игр.  

 
Библиографический список 

1. В Минкомсвязи рассчитывают, что аудитория интернета в 2020 году должна 
достичь 100 млн. // Официальный сайт информационного агентства ТАСС. Режим доступа: 
https://tass.ru/ekonomika/8248747  

2. Янг К. С. Диагноз – Интернет-зависимость // Мир Интернет. 2000. № 2. С. 24-29. 
3. Дети в интернете: эксперты о цифровой жизни школьников и безопасности в сети 

// Официальный сайт Сетевое издание «События». Режим доступа: 
https://sntat.ru/news/science/28-08-2020/deti-v-internete-eksperty-o-tsifrovoy-zhizni-shkolnikov-i-
bezopasnosti-v-seti-5766354  

4. Резер Т. М. Здоровьесохраняющая технология в образовательном учреждении. 
Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного экономического университета, 
Екатеринбург, 2002. 101 с.  

5. Ермолова Т. В., Литвинов А. В., Флорова Н. Б. Компьютерная зависимость и 
компьютерная грамотность: две стороны единого процесса // Современная зарубежная 
психология. 2017. № 6 (4). С. 46-55. 

6. Козырь Н. С., Астахов А. В. Индустрия видеоигр в современной отраслевой 
экономике // Regional Economics: Theory and Practice. 2017. №. 15 (5). С. 953-966. 

7. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы» // Официальный сайт «Гарант». Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70183566/  

8. Калабихина И. Е. О реализации национальной стратегии в интересах детей // 
Вестник Московского Унта. Экономика. 2015. № 6. С. 58-80. 

 
P. Popov 

PREVENTION OF CYBERADDICTION IN YOUTH ENVIRONMENT:  
DOMESTIC EXPERIENCE AND FOREIGN INITIATIVES 

Abstract 
The article presents the results of research on media consumption and cyber threats to 

information security of children. A theoretical analysis of domestic and foreign practices for the 
prevention of cyberadication among young people has been carried out. 

Keywords: addiction to computer games, cyberdiction, youth environment, prevention of 
Internet addiction, information security of children. 

 
  



 235 

УДК 316.35 
Д. Ф. Телепаева  

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КРУПНОГО 
РОССИЙСКОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ1 

Аннотация 
В статье ставится актуальная в практическом плане проблема волонтерской деятельности 

уральских старшеклассников. Добровольчество даёт импульс развитию профессиональных 
качеств молодежи, помогает их социализации и адаптации к постоянным социальным и 
экономическим изменениям. Государство проявляет заинтересованность в развитии 
добровольчества в целом и его отдельных направлений, подчеркивает значимость 
волонтерской деятельности и содействует вовлечению граждан в такого рода активность. 
Статья основана на данных социологического исследования уральских старшеклассников 
(2020; N=502, выборка стихийная). Автор исследует проблемы включенности молодежи в 
информационное поле волонтерской деятельности. Выявлены желаемые направления 
добровольчества среди молодых уральцев, а также перспективы развития волонтерской 
деятельности среди талантливых школьников. 

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, социальное участие, гражданская 
активность, молодежь, ресурсные центры. 

 
Социальная деятельность молодых людей является достаточно актуальной 

исследовательской проблемой в настоящее время. Молодёжь как социальная группа имеет 
свои особенности, обладает определенными знаниями и умениями, отличающими их от 
остальных социальных групп.  Талантливые старшеклассники, обучающиеся в престижных 
учебных заведениях, обладают выраженным социальным капиталом, именно на них обращена 
государственная молодёжная политика. От молодого поколения зависит будущее любой 
страны, её социокультурное, экономическое и демографическое развитие. Кроме того, именно 
молодёжь в возрасте 16-18 лет является движущей силой и акторами развития гражданского 
общества. 

Одним из популярных в мире видов гражданского участия является волонтерская 
деятельность. В последние 10 лет добровольчество активно поддерживается со стороны 
государственной власти России. Волонтерская деятельность даёт импульс развитию 
профессиональных качеств молодёжи, помогает их социализации и адаптации к постоянным 
социальным и экономическим изменениям. Добровольцы участвуют в различных программах 
и проектах в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта. Добровольческая 
деятельность непосредственно связана с развитием человеческого капитала, вопросы 
накопления и реализации которого сегодня входят в число самых обсуждаемых на всех 
уровнях: научном, государственном, общественном [3]. В резолюции ООН 67/138 
Генеральная Ассамблея признает, что «добровольчество является важным компонентом 
любой стратегии, нацеленной на такие области, как сокращение масштабов нищеты, 
устойчивое развитие, здравоохранение, расширение прав и возможностей молодежи, 
изменение климата, снижение риска бедствий, социальную интеграцию, социальную защиту, 
гуманитарную деятельность» [2].  

Указ Президента России В. В. Путина «О национальных целях развития РФ на период 
до 2030 года» определяет волонтерство как приоритет государственной молодёжной 
политики: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Развитие 
добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи» [4]. 
Подобные цели, в первую очередь, будут реализованы через образовательные учреждения, где 
главным образом происходит воспитательный процесс молодого поколения. 

Таким образом, цель данной статьи – выявить особенности волонтерской деятельности 
талантливых старшеклассников одного из крупнейших российских регионов. 

                                                 
© Телепаева Д. Ф., 2021 
Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-33064 «Молодёжь о будущем 
России и о себе: вызовы настоящего и конструирование горизонтов будущего». 
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В исследовании представлены результаты социологического опроса старшеклассников 
Свердловской области, проведенного осенью 2020 года (N=502, выборка стихийная).  
В приложении SurveyMonkey была разработана электронная анкета, ссылка на которую была 
разослана в наиболее престижные образовательные учреждения города.   

Для того, чтобы выявить опыт добровольческой активности талантливых 
старшеклассников в анкете был задан следующий вопрос: «Принимали ли Вы участие в 
волонтерской деятельности?», распределение ответов на который представлено в таблице 1.  

Таблица 1 
Опыт волонтерской деятельности старшеклассников (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов % 
Да, я постоянно работаю как волонтер 3 

Да, время от времени участвую в волонтерских 
проектах 

19 

Да, случайно участвовал один раз 31 
Нет, никогда не приходилось 47 

Всего: 100 
 
Можно сказать, что опыт добровольчества есть у каждого второго старшеклассника.  

47 % респондентов никогда не участвовали в волонтерских проектах. Активная 
информационная политика в сфере добровольчества на государственном уровне способствует 
поверхностному вовлечению в данный вид деятельности трети опрошенных (31 %). 19 % 
школьников периодически участвуют в волонтерских проектах, и лишь 3 % респондентов 
отличаются высоким уровнем вовлеченности в подобные практики. 

Свердловская область является одним из регионов – лидеров по количеству 
проводимых на его территории массовых мероприятий международного уровня. Важным 
социальным наследием таких событий можно назвать вовлеченность уральцев в 
добровольческую деятельность региона. По данным Департамента молодежной политики 
Свердловской области, в 2019 году доля населения, вовлеченного в волонтерскую 
деятельность, составила 10 % [1]. Этому во многом способствовали международные 
спортивные соревнования, проводимые на территории региона: Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году и планируемые летом 2023 года Всемирные студенческие игры (Универсиада 
2023).  

Информационная кампания по привлечению добровольцев на летнюю Универсиаду 
началась осенью 2020 года. В опросе старшеклассников был задан вопрос: «Знаете ли Вы, что 
в Свердловской области в 2023 году пройдут Всемирные летние студенческие игры 
(Универсиада)?». Было установлено, что уровень информированности молодёжи об этих 
соревнованиях связан с опытом волонтерской деятельности в целом (таблица 2).  

Таблица 2 
Уровень информированности молодёжи об Универсиаде 2023 в зависимости от опыта их 

волонтерской деятельности (в % от числа опрошенных) 
Опыт 

 
 
 

Информированность 

Да, я 
постоянно 

работаю как 
волонтер 

Да, время от 
времени 

участвую в 
волонтерских 

проектах 

Да, 
случайно 

участвовал 
один раз 

Нет, никогда 
не 

приходилось 

Хорошо знаю 0 40 26 14 
Что-то слышал 60 17 32 24 
Впервые слышу 40 43 42 62 

Всего: 100 100 100 100 
 
Представленные в таблице 2 данные показывают, что 60 % волонтеров, постоянно 

задействованных в мероприятиях, слышали о всемирных студенческих играх. При этом никто 
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из них не отметил высокий уровень информированности, и 40 % респондентов вообще ничего 
не знали. Наиболее хорошо информированы об Универсиаде школьники, время от времени 
участвующие в волонтерских проектах (40 % респондентов). 62 % опрошенных, не имеющих 
опыта добровольческой деятельности, ничего не слышали о данном мероприятии. 

Полученные данные можно объяснить следующим. Скорее всего, молодые люди, 
постоянно занимающиеся волонтерством, делают это формально, то есть состоят в каких-
либо некоммерческих организациях. Соответственно, они находятся в постоянном 
информационном поле конкретных проектов, не занимаясь «случайным» 
добровольчеством. В то время как ребята, занимающиеся волонтерством эпизодически, 
время от времени, как правило, сами ищут информацию о желаемых волонтерских 
проектах. Соответственно, их уровень информационной вовлеченности намного шире, чем 
у первой группы постоянно задействованных в добровольческой деятельности 
школьников.  

Оценив уровень информированности молодёжи о Всемирных студенческих играх, мы 
попросили респондентов ответить на вопрос: «По какому направлению Вы больше всего 
хотели бы работать добровольцем на Универсиаде?». Проанализируем, какие волонтерские 
позиции являются наиболее желаемыми для уральских школьников (таблица 3). 

Таблица 3 
Наиболее желаемые волонтерские позиции молодёжи на Универсиаде 2023 в зависимости от 

опыта их волонтерской деятельности (в % от числа опрошенных) 
Опыт волонтерства 

Желаемая позиция Да Нет 

Оказывать первую медицинскую помощь 7 6 
Помогать в аккредитации 6 4 

Помогать в организации спортивной 
программы 

8 16 

Помогать спортсменам и официальным лицам 
категории VIP 

7 12 

Организовывать работу других волонтеров 12 6 
Взаимодействовать со СМИ 14 6 

Помогать в проведении церемоний открытия и 
закрытия соревнований 

18 18 

Встречать и сопровождать спортсменов, 
гостей города 

16 32 

Всего: 100 100 
 
Как видно из таблицы 3, наиболее желаемой позицией как для волонтеров, так и для 

школьников, у кого нет опыта добровольческой деятельности, является помощь в проведении 
церемоний открытия и закрытия соревнований (18 % опрошенных). Такие волонтерские 
позиции как «встреча и сопровождение спортсменов, гостей города» и «помощь в организации 
спортивной программы» больше привлекают молодых людей без волонтерского опыта, чем 
добровольцев (16 % против 8 % и 32 % против 16 % соответственно). Функционал данных 
позиций действительно более разнообразный и интересный для молодёжи, по сравнению с 
другими. Однако опытные волонтеры понимают, что подобные позиции являются самыми 
востребованными и сложными, на них, как правило, наибольший конкурс (как минимум – 
идеальное владение английским языком). Зная, как устроен добровольческий сектор изнутри, 
опытные волонтеры сразу выбирают те позиции, на которые более реально попасть. К тому 
же, у молодых людей, имеющих волонтерский опыт, есть реальные шансы на то, чтобы 
организовывать работу других добровольцев, быть «тим-лидерами», что и отмечают 12 % 
опрошенных.  

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, волонтерская 
деятельность является довольно распространенной практикой среди уральских 
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старшеклассников. Во многом этому способствует всесторонняя поддержка 
добровольчества на государственном уровне, в образовательных учреждениях, 
общественных организациях. Во-вторых, различия в получении информации о крупных 
волонтерских мероприятиях говорят и о противоречивом характере работы с 
добровольцами. С одной стороны, российские некоммерческие организации прилагают 
огромные усилия на распространение информации о волонтерских практиках по 
различным каналам, в том числе и в социальных сетях, чтобы постоянно быть в поле зрения 
потенциальных волонтеров, коими и являются старшеклассники. С другой стороны, 
волонтеры сами идут за получением информации в Интернет или напрямую к друзьям, 
знакомым, сотрудникам некоммерческих организаций, которым нет необходимости 
постоянно удерживать волонтеров в информационном поле своей деятельности. В-третьих, 
оценка наиболее желаемых волонтерских позиций показывает, что есть существенные 
различия в понимании роли волонтера, его функций и обязанностей среди тех молодых 
людей, кто такой опыт уже имеет и тех, у кого нет опыта волонтерской деятельности. 
Первые умеют объективно оценить и соотнести свои возможности и требования, 
предъявляемые к ним организаторами мероприятий, в то время как молодёжь без 
волонтерского опыта сразу желает занять наиболее популярные позиции, не всегда 
осознавая их реальные возможности. 
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VOLUNTEER ACTIVITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN A LARGE RUSSIAN 
REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Abstract 
The article raises the practical problem of volunteering among Ural high school students. 

Volunteerism gives an impetus to the development of professional qualities of young people, 
helps them to socialize and adapt to constant social and economic changes. The state is interested 
in the development of volunteerism in general and its individual areas, emphasizes the 
importance of volunteer activities and promotes the involvement of citizens in this kind of 
activity. The article is based on the data of a sociological study of Ural high school students 
(2020; N=502, the sample is spontaneous). The author examines the problems of youth 
involvement in the information field of volunteer activity. The desired areas of volunteerism 
among young Ural residents, as well as the prospects for the development of volunteer activities 
among talented schoolchildren, are identified. 

Keywords: volunteering, volunteers, civil engagement, youth, participation, resource centers. 
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УДК 316.35 
Р. Я. Фалько, Д. Ф. Телепаева  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ:  
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ1 

Аннотация 
В статье ставится актуальная проблема влияния политической активности уральской 

молодежи на выбор их будущей профессии. Происходящие в современной России 
политические события оказывают определённое воздействие на формирование взглядов 
молодых людей в сторону их ближайшего профессионального будущего. В соответствии с 
результатами опроса уральских старшеклассников (2020; N=500, выборка стихийная) авторы 
анализируют отношение молодых людей к политическому участию в жизни своего региона. 
В статье предпринята попытка показать, каким образом профиль обучения связан с 
политической активностью молодежи. Авторы доказывают, что уровень политического 
участия школьников взаимосвязан с пониманием их будущей профессии. 

Ключевые слова: молодежь, школьники, политическая активность, профессиональное 
будущее, политическое участие молодежи. 

 
 

Уральский регион во все времена своего существования был политически активен: 
пугачевщина, лбовщина, поддержанная в том числе студентами, или же федералистские 
эксперименты Антона Бакова и Эдуарда Росселя. История Урала в XXI веке также содержит 
в себе примеры активного политического участия, несущего все более выраженный 
молодежный характер. Наиболее известным из таких примеров является серия протестов в 
сквере у Театра Драмы, развернувшихся весной 2019 года. В 2020 году политическая 
деятельность была немало подогрета событиями, связанными с изменением 
конституционного права и крупной экономической рецессией, совместившимися с возросшим 
количеством свободного времени учащихся в связи с переходом на дистанционное обучение. 
Как следствие, способы политического участия расширились в направлении социальных 
сетей, затронув естественную «среду обитания» молодежи. 

Способы политического участия молодежи предстают довольно разнообразными, 
включая обширное поле для деятельности на различных сетевых ресурсах. Молодежь, занятая 
в различных по своему характеру сферах обучения, все же проявляет общую склонность к 
политическому участию. Политические события, происходящие в современной России 
последние несколько лет, объединяют вокруг себя представителей разных социально-
демографических групп. С каждым годом количество молодых людей, участвующих в 
протестных движениях, возрастает, меняются и их качественные характеристики [2, с. 119].  

Политическая социализация молодёжи происходит, прежде всего, в образовательных 
учреждениях и формируется системой образования в целом [1, с. 506]. Школьники, активно 
участвующие в политических мероприятиях, лучше осознают свои профессиональные и 
карьерные перспективы [3, с. 843]. Исходя из вышеизложенного, важно понимать, каким 
образом реализуется политическое участие школьников крупного российского региона и как 
может повлиять на их профессиональное самоопределение.  

Таким образом, цель данной статьи – охарактеризовать политическую активность 
уральских школьников в зависимости от профиля их обучения и выбора будущей 
профессиональной деятельности.  

В исследовании представлены результаты социологического опроса талантливых 
старшеклассников Свердловской области, проведенного осенью 2020 года (N=502, выборка 
стихийная). В приложении SurveyMonkey была разработана электронная анкета, ссылка на 
которую была разослана в наиболее престижные образовательные учреждения города.  
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По данным проведенного исследования, 58 % старшеклассников интересуются 
политикой, однако не принимают активного участия в ней (таблица 1).  

Таблица 1 
Отношение старшеклассников к политике (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов % 
Активно интересуюсь, участвую в деятельности той или иной партии, 

движения 
4 

Интересуюсь информацией о политике, но сам активного участия не 
принимаю 

58 

К политике равнодушен, нет устойчивой политической ориентации 29 
Отношусь отрицательно, стараюсь держаться от политики подальше 9 

Всего: 100 
 
Можно сказать, что большинство респондентов являются так называемыми 

«полуактивными» участниками политических процессов. 29 % опрошенных заявили о своем 
равнодушии к политике, а также об отсутствии устойчивой политической ориентации. Всего 
9 % старшеклассников имеют отрицательное отношение к политике, а также стараются 
держаться от нее подальше. Наименьшее число опрошенных (4 %) заявило о том, что они 
активно интересуются и участвуют в политических движениях. Таким образом, уральские 
школьники являются политически активным сообществом, однако не стремятся к прямому 
участию в данной активности.  

Для более детального анализа политической активности молодежи мы 
проанализировали ответы респондентов разных профилей обучения: гуманитарные науки, 
социально-экономические науки, математические, естественные, медицинские науки и 
технические, инженерные науки (таблица 2). 

Таблица 2 
Отношение старшеклассников к политике в зависимости от профиля обучения  

(в % от числа опрошенных) 
                    Профиль 

обучения 
 
 
Отношение к политике 

Гуманитар-
ные науки 

Социально-
экономи-

ческие науки 

Математика, 
естественные 

науки, 
медицина 

Техничес-
кие и 

инженер-
ные науки 

Активно интересуюсь, 
участвую в деятельности той 
или иной партии, движения 

2 7 10 2 

Интересуюсь информацией о 
политике, но сам активного 
участия не принимаю 

75 56 45 53 

К политике равнодушен, нет 
устойчивой политической 
ориентации 

18 33 36 29 

Отношусь отрицательно, 
стараюсь держаться от 
политики подальше 

5 4 9 16 

Всего: 100 100 100 100 
 
Таким образом, наиболее политически активными являются учащиеся 

математического, естественно-научного и медицинского направления (10 % опрошенных), в 
то время как отрицательное отношение к подобной деятельности наиболее присуще 
техническому и инженерному профилю (16 % опрошенных). Интересно, что люди, 
ориентирующиеся на изучение социально-экономических наук, не являются активными 
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участниками политических событий. Такая, казалось бы, странная и нетипичная картина, 
имеет определенное объяснение. Стоит заметить, что мы обсуждаем политическую 
активность молодежи Урала. К предметам естественно-научного цикла относятся такие 
предметы, как физика, химия, агрономия и т.д. Достаточно сопоставить это с 
общеисторическим характером уральского политического участия: пугачевщина была связана 
с перегибами владельцев заводов, лбовщину поддерживали и крестьяне, и сформировавшееся 
рабочее сословие. Наконец, эксперименты Бакова и Росселя были связаны с ухудшением в 
масштабах страны уральских рабочих, занятых преимущественно на предприятиях, 
занимающихся химической промышленностью. Это позволяет предположить, что люди, 
связанные с естественно-научной сферой, чувствуют себя в целом более причастными к 
родному краю, что сильнее толкает их к политическому участию и неравнодушию к 
происходящему в своем регионе. 

Охарактеризуем политическое участие уральских школьников в зависимости от их 
профессионального самоопределения. Респондентам был задан вопрос: «Представляете ли Вы 
специфику и содержание Вашей будущей профессии?». Распределение ответов представлено 
в таблице 3.  

Таблица 3 
Отношение старшеклассников к политике в зависимости от их профессионального 

самоопределения (в % от числа опрошенных) 
                       Понимание 

профессии 
 
Отношение к политике 

Да, 
хорошо 

понимаю 

Да, но 
только в 

общих 
чертах 

Скорее нет, 
чем да Совсем нет 

Активно интересуюсь, 
участвую в деятельности той 
или иной партии, движения 

5 4 0 0 

Интересуюсь информацией о 
политике, но сам активного 
участия не принимаю 

63 57 50 50 

К политике равнодушен, нет 
устойчивой политической 
ориентации 

28 30 17 50 

Отношусь отрицательно, 
стараюсь держаться от 
политики подальше 

4 9 33 0 

Всего 100 100 100 100 
 
Исходя из данных таблицы 3, школьники, которые в полной мере понимают специфику 

будущей профессии, являются более активными политическими акторами, чем те, кто 
определился с профессией лишь отчасти или вовсе не представляет, чем будет заниматься в 
будущем. При этом политическая «полуактивность» молодёжи уменьшается 
пропорционально снижению понимания человеком того, чем он хочет заниматься в будущем. 
Большинство равнодушных к политике школьников совершенно не понимают, чем будут 
заниматься в профессиональном будущем (50 %). Можно сказать, что политически активная 
молодежь в большей степени осознает, чего хочет от жизни и целенаправленно готовится к 
будущей профессии, заранее понимая её специфику. Люди, изначально настроенные на 
определенную профессию и понимающие её особенности, в дальнейшем, как правило, 
становятся высококвалифицированными специалистами. Работа дает человеку определенные 
финансовые гарантии – он, во всяком случае, чувствует себя более уверенно в будущем и с 
меньшей долей вероятности может остаться без средств к существованию. Соответственно, 
такая уверенность в себе и своей жизни располагает к участию в процессах гражданского 
общества, в том числе и выражению активной политической позиции.  
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Таким образом, политическое участие уральской молодежи несет сравнительно 
преемственный духу региона характер. Наиболее политически активной является та часть 
молодежи, чье обучение связано с традиционными для Урала трудовыми дисциплинами. 
Профессиональное самоопределение школьников является важным фактором их 
политической активности. Чем лучше человек понимает, чего хочет в жизни, тем более 
активным является его политическая позиция. 
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POLITICAL ACTIVITY OF URAL YOUTH:  
FEATURES AND PROSPECTS 

Abstract 
The article analyzes the impact of the Ural youth political activity on the choice of their future 

profession. The political events taking place in modern Russia have a certain impact on the formation 
of young people views towards their immediate professional future. According to the results of a 
survey with Ural high school students (2020; N=500, the sample is spontaneous), authors analyze 
the attitude of young people to political participation in the life of their region. The article attempts 
to show how the educational profile is related to the political activity of young people. Authors prove 
that the level of high school student’s political participation is interrelated with the understanding of 
their future professional activity. 

Keywords: youth, high school students, political activity, professional future, political 
participation of young people. 
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Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ИХ 
ОТРАЖЕНИЕ В ПОЛИТИКЕ: ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
УДК 314.15 

А. С. Вавилова, А. П. Багирова  
КОРПОРАТИВНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН1 
Аннотация 
Корпоративная демографическая политика – относительно новая сфера интересов 

российского бизнеса. Важность демографической повестки в нашей стране, отсутствие 
готовых решений в этой сфере позволяют считать, что широко распространенная в 
зарубежных странах реализация family-friendly policy на корпоративном уровне как в 
государственных, так и в коммерческих организациях может иметь в России перспективу 
стать весомым направлением социальной ответственности бизнеса и выступать важным 
аспектом поддержки основных направлений национальной демографической политики.  

В статье представлены материалы исследования, полученные в ходе репрезентативного 
опроса российского населения, проведенного по методике Католического университета 
Милана в мае 2020 года. В ходе исследования было опрошено 500 респондентов со всей 
России, выборка была рассчитана по полу и возрасту, в ней представлено население всех 
федеральных округов. Анкета распространялась с помощью платформы Qualtrics, анализ 
данных проводился с помощью SPSS 21.0. 

Особое внимание при опросе уделялось мерам, которые имеют наибольшее значение для 
формирования демографической политики на корпоративном уровне и перспективны для 
сотрудников в возрасте до 40 лет. На основе анализа международных практик мы выделили 4 
группы направлений внутренней корпоративной социальной ответственности:  

1. Обеспечение защиты жизни и здоровья работников; 
2. Достойное вознаграждение за труд, включая меры социальной поддержки; 
3. Уважение семейных обязанностей работников; 
4. Эффективная система взаимодействия с работниками как основными стейкхолдерами 

компании. 
Результаты опроса показали, что респонденты в возрасте до 40 лет отмечают 

распространенность на российских предприятиях таких мер поддержки работников, как 
возможность удаленной работы и меры, направленные на поддержание здоровья и 
благополучия. В качестве самой непопулярной обозначены услуги работодателей, 
направленные на поддержание семей с детьми.  

При этом, работники в возрасте до 40 лет высоко оценивают полезность и ценность мер 
социальной политики; считают подобные меры незаменимыми в современных организациях.  

В целом можно говорить о том, что система корпоративных мер поддержки 
государственной демографической политики находится на начальном уровне формирования. 
Однако, становятся очевидными перспективы их значения для бизнеса и для сотрудников, 
заинтересованных в поддержании баланса между карьерой и семьей. 

Ключевые слова: корпоративная демографическая политика, family-friendly policy, 
корпоративная социальная ответственность, репрезентативный опрос, репродуктивный 
возраст. 

 
Корпоративная демографическая политика – относительно новая сфера интересов 

российского бизнеса. Важность демографической повестки в нашей стране, отсутствие 
готовых решений в этой сфере позволяют считать, что широко распространенная в 
зарубежных странах реализация family-friendly policy2 [4-7] на корпоративном уровне как в 

                                                 
© Вавилова А. С., Багирова А. П., 2021 
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оптимизации», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации на государственную 
поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2722.2020.6). 
2 Дословный перевод – «политика, дружественная к семьям» 
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государственных, так и в коммерческих организациях может иметь в России перспективу 
стать весомым направлением социальной ответственности бизнеса и выступать важным 
аспектом поддержки основных направлений национальной демографической политики.  

Представляется, что в данном контексте целесообразно закрепить основные меры и 
направления корпоративной демографической политики на уровне организационной 
культуры; поскольку она представляет собой квази-актив, включающий совокупность 
ценностей, поведенческих норм и правил; механизм воздействия на персонал; инструмент 
повышения стоимости материальных активов и получения организацией экономических 
выгод [3, с. 92].  

На основе анализа международных практик мы выделили 4 группы направлений 
внутренней корпоративной социальной ответственности, имеющих перспективу для 
поддержки государственной демографической политики на корпоративном уровне: 

1. Обеспечение защиты жизни и здоровья работников. 
Основными мерами в данной категории являются возмещение расходов на 

медицинские услуги (в том числе на ведение беременности и роды), корпоративная медицина, 
профилактические кампании, регулярная диспансеризация сотрудников, помощь штатных 
психологов, программы по организации спортивного досуга сотрудников, организация 
комфортного рабочего места и т.д.; 

2. Достойное вознаграждение за труд, включая меры социальной поддержки. 
К данной категории относится не только выплата заработной платы, соответствующей 

требованиям рынка труда, но и эффективный и соизмеримый с успехами компании 
премиальный фонд; меры, направленные, например, на помощь сотрудникам в вопросах 
кредитования; 

3. Уважение семейных обязанностей работников. 
Данная категория скорее относится к верхнему уровню пирамиды А. Кэролла – 

филантропическому [2], поскольку они направлены на повышения качества жизни членов 
общества. Это становится возможным через реализацию таких корпоративных услуг, как: 
организация образовательной детальности и досуга детей сотрудников; возмещение расходов 
на мероприятия по уходу за престарелыми родственниками и членами семьи, требующими 
особого ухода; меры, направленные на поддержание баланса между карьерой и семьей, и т.д.;  

4. Эффективная система взаимодействия с работниками как основными 
стейкхолдерами компании. 

Рассматривая персонал как лиц, максимально заинтересованных в успешности 
компании, организации с высоким уровнем корпоративной социальной ответственности 
готовы предлагать им прозрачную систему взаимодействия, гибкий график работы и отпусков, 
возможность удаленной работы и т.д.  

Отметим, что закрепление и популяризация подобных мер на уровне корпоративной 
культуры может восприниматься россиянами репродуктивного возраста как конкурентные 
преимущества работодателя с одной стороны, с другой же – влиять на формирование 
положительного отношения к родительству. (Например, помочь в преодолении таких 
ключевых барьеров для совмещения профессиональной деятельности и родительского труда, 
как продолжительность рабочего дня, негибкость в его начале и окончании, графике отпусков 
и т.д. [1, с. 163]). 

В мае 2020 года по методике, разработанной учеными Католического университета 
Милана, был проведен репрезентативный опрос российского населения. В ходе исследования 
было опрошено 500 респондентов со всей России, выборка была рассчитана по полу и 
возрасту, в ней представлено население всех федеральных округов. Анкета распространялась 
с помощью платформы Qualtrics, анализ данных проводился с помощью SPSS 21.0. 

Особое внимание при опросе уделялось мерам, которые имеют наибольшее значение 
для формирования демографической политики на корпоративном уровне и перспективны для 
сотрудников в возрасте до 40 лет. Распространение услуг, относящихся к этим направлениям, 
на предприятиях, где работают опрошенные нами респонденты, представлено в таблице 1. 
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Отметим, что ответы респондентов учитывались независимо от того, когда, по их словам, 
появились на тех предприятиях, где они работают, соответствующие меры – до или в период 
пандемии.  

Таблица 1 
Распределение ответов работающих респондентов о распространенности  

корпоративных мер поддержки работников 

Направление Меры 

Присутствует Отсутствуют 

Ответы 
респон-
дентов в 

возрасте до 
40 лет, % 

Ответы 
респон-
дентов в 
возрасте 
после 40 
лет, % 

Ответы 
респон-
дентов в 
возрасте 
до 40 лет, 

% 

Ответы 
респон-
дентов в 
возрасте 
после 40 
лет, % 

Эффективная 
система 

взаимодействия 
с работниками 
как основными 
стейкхолдерами 

компании 

Удаленная работа с 
применением 
современных 

телекоммуникацио
нных средств 

87,7 76,6 12,3 23,4 

Обеспечение 
защиты жизни и 

здоровья 
работников 

Услуги, 
направленные на 

поддержание 
здоровья и 

благополучия 

53,2 31,9 46,8 68,2 

Уважение 
семейных 

обязанностей 
работников 

Услуги по уходу за 
престарелыми 

членами семьи и / 
или членами семьи, 

требующими 
особого ухода 

38,3 30,3 61,8 69,8 

Предложения, 
направленные на 

поддержание 
баланса между 

карьерой и личной 
жизнью 

35,6 31,1 64,4 68,9 

Достойное 
вознаграждение 
за труд, включая 

меры 
социальной 
поддержки 

Материальная 
поддержка 

24,1 33,3 75,9 66,7 

Уважение 
семейных 

обязанностей 
работников 

Услуги для детей 
(организация 

летнего отдыха, 
доступа в детский 
сад, услуги няни и 

т.п.) 

10,7 20,5 89,3 79,6 

 
Результаты опроса показали, что респонденты в возрасте до 40 лет чаще упоминают 

такие меры поддержки работников на российских предприятиях, как возможность удаленной 
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работы с применением современных телекоммуникационных средств и меры, направленные 
на поддержание здоровья и благополучия работников.  

В качестве самой непопулярной обозначены услуги работодателей, направленные на 
поддержание семей с детьми.  

Заметим, что наиболее значительная разница у респондентов двух возрастных 
категорий наблюдается в ответах о наличии услуг для детей сотрудников: респонденты 
младше 40 лет упоминали их реже. Такая разница может быть обусловлена тем фактом, что 
более старшие респонденты чаще указывали на наличие детей и, соответственно, они в 
большей степени заинтересованы в использовании подобных услуг.   

При этом, работники в возрасте до 40 лет выше оценивают полезность, ценность и 
незаменимость тех социальных мер, которые существуют в их организациях. На рис. 1 
приведены средние оценки по двум возрастным группам респондентов. Оценка всех 
параметров давалась ими по 6-балльной шкале.  

 
Рис. 1. Средние оценки полезность, незаменимости, ценности услуг, оказываемых 

работодателями своим работникам, по возрастным группам респондентов 
 
Заметим, что лишь две категории мер, направленных на поддержку сотрудников, были 

отмечены большинством (от 50 % и выше) респондентов в возрасте до 40 лет.  
Таким образом, как свидетельствуют данные нашего исследования, система 

корпоративных мер поддержки государственной демографической политики пока не 
сформирована. Однако, перспективы получения синергетического эффекта от реализации мер, 
направленных на поддержку пронаталистской политики, реализуемой на государственном и 
корпоративном уровне одновременно, представляются более реальными, нежели перспективы 
реализации этой политики только на одном – пусть и самом высоком государственном – 
уровне. Закрепление ценностей поддержания баланса между семьей и карьерой на уровне 
корпоративной культуры видится важным направлением в формировании социально-
ответственной политики ведения бизнеса. 
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SUPPORTING DEMOGRAPHIC POLICY: PROSPECTS AND SIGNIFICANCE  
FOR THE NEW GENERATION OF RUSSIANS 

Abstract 
Corporate demographic policy is a relatively new area of interest for Russian business.  

The importance of the demographic agenda in our country and the lack of ready-made solutions in 
this area allow us to believe that the widespread implementation of the family-friendly policy at the 
corporate level in both state and commercial organizations in Russia may have the prospect of 
becoming a significant area of business social responsibility and acting as an important aspect of 
supporting the main directions of the national demographic policy. 

The article presents the results obtained during a representative survey of the Russian population 
conducted by the method of the Catholic University of Milan in May 2020. 500 respondents from all 
over Russia were interviewed, the sample was calculated by gender and age. We used the Qualtrics 
platform and SPSS 21.0. 

We paid special attention to the measures that are most important for the formation of 
demographic policy at the corporate level and are promising for employees under the age of 40. 
Based on the analysis of international practices, we identified 4 groups of areas of internal corporate 
social responsibility: 1) Ensuring the protection of the life and health of employees; 2) Decent 
remuneration for work, including social support measures; 3) Respect for the family responsibilities 
of employees; 4) An effective system of interaction with employees as the main stakeholders of the 
company. 

The results of the survey showed that respondents under the age of 40 noted the prevalence of 
some measures of support for employees in Russian enterprises (the possibility of remote work and 
measures aimed at maintaining health and well-being). Employers ' services aimed at supporting 
families with children are the most unpopular. Employees under the age of 40 highly appreciate the 
usefulness and value of social policy measures; they consider such measures indispensable in modern 
organizations. 

We conclude that the Russian system of corporate measures to support the state demographic 
policy is at the initial level of formation. However, the prospects for their importance for business 
and for employees interested in maintaining a balance between career and family are becoming clear. 

Keywords: Supporting Demographic Policy in Russia, family-friendly policy, corporate social 
responsibility, representative survey, reproductive age. 
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УДК 364 
Л. И. Воронина, В. В. Колесникова  

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ1 

Аннотация 
Авторы статьи исследуют социальные услуги, изучают процессы осуществления 

независимой оценки качества условий оказания социальных услуг в социальном государстве. 
Авторы доказывают, что органы власти вынуждены постоянно оценивать качество 
социальных услуг, что объясняется политическими и административными причинами. К 
политической причине авторы статьи относят привлечение граждан к оценке качества 
социальных услуг, что соответствует модели публичного управления, в которой участниками 
управления политических и административных процессов являются как органы власти, так и 
граждане. Далее, раскрываются административные аспекты, характерные для процессов 
социальных услуг и их последующей оценки. Авторы раскрывают сущность действий власти, 
направленных на выполнение конкретных обязательств по организации и оказанию 
социальных услуг, а также на обеспечение их качества. Делают выводы о практической 
реализации осуществления независимой оценки качества условий оказания социальных 
услуг. Выявляют противоречия между ожидаемыми и реальными условиями, необходимыми 
для достижения качества социальных услуг, в частности для обслуживания пожилых граждан 
на дому. Для исследования применяются методы анализа теоретической литературы, 
нормативных правовых актов, статистический анализ. Источники, используемые для 
исследования, – это материалы сайтов исполнительных органов государственной власти РФ, 
Свердловской области, материалов Росстат. 

Ключевые слова: независимая оценка, качество, социальные услуги, социальное 
обслуживание, социальное государство. 

 
Разные страны, заявившие в своих конституциях о реализации социального 

государства, вырабатывают общие политические и административные подходы для 
выполнения обязательств, соответствующих идеям и принципам социального государства. 
Естественно, что проблематика социального государства и государства всеобщего 
благосостояния является объектом научных исследований правоведов [9], экономистов [6], 
философов [7], социологов. Так, С. С. Ярошенко анализирует состояние социального 
неравенства, выявляет причины бедности, предлагает конкретные способы ее преодоления 
[14, с. 34-42]. Т. Ю. Сидорина исследует масштабы распространения бедности в РФ, 
предлагает вывести эту проблему за пределы возможностей местного сообщества, церковных 
организаций для незамедлительного решения [12, с. 84-99]. Российские исследователи 
активно изучают опыт других стран по формированию социального государства.  Многие из 
них, например, В. Д.   Зорькин, признают, что Россия находится еще только на пути 
строительства социального государства [5, с. 48]. Также исследователи полагают, что 
современный этап реализации идеи социального государства в России может быть 
охарактеризован как «либеральный» [13, с. 31]. 

Сущность либерального подхода состоит в том, что один из способов 
формирования общества с равными социальными и гражданскими правами для всех членов 
этого общества – это обеспечение равенства возможностей граждан посредством 
осуществления государством социальных функций. В этой ситуации государство становится 
должником гражданина, предоставляет ему возможность требовать выполнение взятых на 
себя обязательств [7, с. 35], в том числе благодаря оказанию социальных услуг и обеспечению 
их качества.  В оценке качества социальных услуги принимают участие граждане, что можно 
рассматривать как политический аспект. У граждан появляется возможность выбрать для 
оказания социальных услуг те организации, которые получили наиболее высокие рейтинги. 
Интересы граждан в процессах независимой оценки качества социальных услуг представляют 
общественные советы, создаваемые при исполнительных органах власти. Совокупность этих 
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особенностей оценки социальных услуг позволяет классифицировать этот вид оценки как 
независимый. Помимо политического аспекта есть административные аспекты, характерные 
для процессов социальных услуг и их последующей оценки. Власть берет на себя конкретные 
обязательства по организации и оказанию социальных услуг, а также по обеспечению их 
качества. В выполнении обязательств, взятых властью, участвуют государственные и 
муниципальные организации, как поставщики социальных услуг: они ежегодно получают 
заказы и соответствующее финансирование. В последние пять лет в состав поставщиков 
социальных услуг входят и некоммерческие организации [1, с. 150]. Процедуры проведения 
независимой оценки качества социальных услуг также можно отнести к административному 
аспекту. Этот вид оценки представляет собой один из видов мониторинга, проведение 
которого позволяет администрировать процессы оказания, совершенствования и проведения 
контроля качества социальных услуг. Осуществление мониторинга, как управленческого или 
административного инструмента, дает возможность органам власти отслеживать 
характеристики качества услуг, наблюдать динамику изменений, выявлять причины, 
препятствующие достижению высокого уровня качества, контролировать устранение 
выявленных недостатков поставщиками социальных услуг. Выгоду от повышения качества 
социальных услуг получают граждане, а именно в улучшении качества их жизни. Органы 
власти в своей административной деятельности для достижения качества социальных услуг 
применяют системный, маркетинговый и процессный подходы.  

Обратимся к изучению процессов осуществления независимой оценки качества 
социальных услуг на материалах Свердловской области. Органы власти, отвечающие за 
организацию независимой оценки, предлагают гражданам оценить только конкретные 
условия или правила, установленные в этой деятельности. Власть проводит оценку, 
руководствуясь федеральными законами, регламентирующими компетенции исполнительных 
органов государственной власти в сферах образования, культуры, здравоохранения и 
социального обслуживания граждан. Именно в этих законах установлены права граждан, 
ответственность власти, руководителей и работников ведомственных организаций, что 
учитывается при утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг. При проведении независимой оценки исполнительные 
органы государственной власти следуют правилам, установленным в нормативных актах 
Правительства Российской Федерации: это сбор и обобщение информации о качестве условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Далее, 
исполнительные органы руководствуются приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, которые имеют методический характер, например, Методика 
выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. В субъектах Российской Федерации 
исполнительные органы государственной власти ежегодно составляют Перечень 
подведомственных организаций, в которых проводят независимую оценку качества условий 
оказания социальных. Далее, специалисты исполнительных органов государственной власти 
разрабатывают технические задания на оказание услуг по сбору и обобщению данных, 
получаемых для проведения независимой оценки качества условий оказания социальных 
услуг. Таким образом, власть выполняет создает условия для осуществления оценки этого 
вида услуг, результаты которой становятся достоянием общественности, а именно, они 
получают информацию о том, насколько повысилось качество жизни и удовлетворены 
потребностей граждан, благодаря получению конкретных социальных услуг. Также граждане 
оценивают такие значимые характеристики социальных услуг, как «открытость и доступность 
информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; 
доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации; 
удовлетворенность условиями оказания услуг. Так, граждане Свердловской области 
стабильно и высоко оценивают качество условий оказания услуг по социальному 
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обслуживанию. В тоже время из года в год повторяются следующие пожелания респондентов 
по улучшению качества предоставляемых услуг: это ремонт зданий и помещений, в которых 
осуществляется социальное обслуживание граждан, расширение спектра предоставляемых 
услуг, а также создание условий для доступа в интернет, оборудование компьютерной 
техникой, средствами реабилитации. В последние два года (2019-2020) появилось новое 
пожелание: обеспечить возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому. Но для выполнения этих пожеланий есть значительные ограничения. Так, право 
расширить спектр предоставляемых услуг находится в компетенции субъектов РФ. Например, 
Министерство социальной политики Свердловской области периодически издает приказы об 
утверждении стандартов социальных услуг [10], при этом учитывается действующий 
национальный стандарт [3]. Финансовое обеспечение социальных услуг (подушевые 
нормативы) является компетенцией субъектов РФ. Но у них разные бюджеты, соответственно 
разные возможности для того, чтобы расширить перечень слуг услуг по социальному 
обслуживанию и повысить качество [4], например, благодаря приобретению компьютеров, 
программных комплексов, создания парковочных мест для автотранспортных средств. 
Именно из-за отсутствия возможностей увеличить бюджет на оказание услуг по социальному 
обслуживанию или другим видам аналогичных услуг, возникают риски для реализации 
основных принципов социального государства. И несмотря на ранее полученные 
положительные результаты по качеству условий оказания услуг, например, по социальному 
обслуживанию, возникает серьезное противоречие между идеями и их практической 
реализацией. В каждом субъекте предпринимаются усилия по решению указанной проблемы. 
Например, в Свердловской области ввели дополнительные услуги по социальному 
обслуживанию: организация помощи в проведении ремонта жилых помещений клиентов, 
уборка жилых помещений, доставка питания на дом, сопровождение в медицинские 
организации, уход за волосами (стрижка), содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг [2, с. 96]. Сегодня 
услуги на дому для пожилых граждан все чаще обеспечивают некоммерческие организации 
по весьма умеренным тарифам. Но и в этой ситуации пока существуют такие сложности как 
низкий уровень доходов большинства пожилых граждан, сложности в привлечении средств 
благотворителей для полной или частичной оплаты расходов на оказание анализируемых 
услуг. Похожие сложности в деятельности некоммерческих организаций – поставщиков услуг 
на дому для пожилых граждан наблюдаются во многих регионах страны [8, c. 84]. Этот же 
вывод подтверждается результатами анализа статистических данных по РФ (Рис. 2). 
Количество граждан полностью или частично оплачиваемых услуги по социальному 
обслуживанию, составляют от 10 до 30 % от общего числа граждан, получающих услуги.  

 
Рис. 2. Лица старше трудоспособного возраста, состоящие на учете и 

обслуживающиеся в органах социальной защиты населения по условиям предоставления 
социального обслуживания в РФ в 2019 году (Рассчитано: [11]) 
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Заключение 
Какие резервы есть для того, чтобы реально повысить качество социальных услуг, в 

частности, по социальному обслуживанию граждан? По мнению авторов статьи, деятельность 
исполнительных органов государственной власти должна быть направлена на 
совершенствование конкретных условий предоставления услуг по социальному 
обслуживанию граждан. Это условия, которые в настоящее время не входят в характеристики 
социальных услуг, оцениваемые при проведении независимой оценки: открытость и 
доступность информации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг 
для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников.   

Качество услуг по социальному обслуживанию граждан может быть повышена 
следующим образом: это укомплектованность поставщиков социальных услуг 
специалистами, повышением уровня их квалификации по профессиям, должностям и 
специальностям. Сегодня в процессы оказания услуг по социальному обслуживанию 
граждан вовлечены специалисты по социальной работе, юристы (юрисконсульты),
психологи, педагоги, вспомогательный персонал (повара, водители, санитарки или 
медицинские сестры). Для того, чтобы поставщики социальных услуг повышали качество 
конкретных услуг требуются средства на приобретение технического оснащения: это 
оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). Чтобы обосновать изменение подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, нужны не только обоснования, которые 
представляют исполнительные органы государственной власти, но и предложения 
представителей гражданского общества, например, членов общественных советов, 
общественных палат, и, наконец, депутатов законодательных собраний субъектов РФ. 
Только вовлеченность всех взаимосвязанных субъектов (органов власти, государственных 
и некоммерческих организаций – поставщиков социальных услуг, представителей 
гражданского общества) и осуществление ими обоснованных действий позволят реально 
улучшить качество социальных услуг, соответственно улучшить качество жизни в 
условиях социального государства.  
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INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CONDITIONS  
FOR RENDERING SOCIAL SERVICES IN A SOCIAL STATE 

Abstract 
The authors of the article investigate social services, study the processes of carrying out an 

independent assessment of the quality of the conditions for the provision of social services in a 
welfare state. The authors argue that the authorities have to constantly assess the quality of social 
services for political and administrative reasons. For a political reason, the authors of the article 
refer to the involvement of citizens in assessing the quality of social services, which corresponds 
to the model of public administration, in which both the authorities and citizens are participants 
in the management of political and administrative processes. Further, the administrative aspects 
typical for the processes of social services and their subsequent assessment are disclosed. The 
authors reveal the essence of the authorities' actions aimed at fulfilling specific obligations for 
the organization and provision of social services, as well as ensuring their quality. Draw 
conclusions about the practical implementation of the implementation of an independent 
assessment of the quality of conditions for the provision of social services. They reveal the 
contradictions between the expected and actual conditions necessary to achieve the quality of 
social services, in particular, to serve the elderly at home. For the study, methods of analysis of 
theoretical literature, regulatory legal acts, statistical analysis are used. The sources used for the 
study are materials from the websites of the executive bodies of state power of the Russian 
Federation, the Sverdlovsk region, materials from Rosstat. 

Keywords: independent assessment, quality, social services, social services, welfare state 
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А. И. Ворошилова, Н. Д. Бледнова  

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В УРАЛЬСКИХ СЕМЬЯХ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ1 

Аннотация 
Статья рассматривает вопросы сохранения семейных традиций и обычаев как элемента 

преемственности поколений. Эмпирической базой исследования послужили данные, 
полученные в ходе анкетного опроса жителей Уральского региона (N=812) в рамках 
всероссийского социологического исследования в конце 2019 – начале 2020 гг. Были 
получены следующие результаты: 1) только треть респондентов говорит о наличии в их семье 
традиций и обычаев; 2) понятие семейных традиций и обычаев трактуется жителями 
Уральского региона достаточно широко; 3) более четверти опрошенных никогда не пытались 
узнать об истории своей семьи и предков. Полученные результаты могут свидетельствовать о 
значительной трансформации общественных ценностей и роли института семьи в жизни 
человека. 

Ключевые слова: институт семьи, исследования семьи, кризис семьи, традиции, обычаи, 
региональные исследования. 

 
В современном научном дискурсе часто звучит идея о глубокой трансформации 

социальных институтов, связанной с переходом общества к постиндустриальному этапу 
развития [1]. Особенно сильно эта трансформация проявляется в изменениях института семьи, 
относительно которого обычно употребляется понятие «кризис» [2].  

Кризис института семьи, особенно семьи в традиционном смысле, имеет ряд 
проявлений. К ним относятся, в основном, деформация функций семьи по воспроизводству и 
формированию человеческого капитала [2], разрушение семейных ценностей [3], а также 
нарушение преемственности поколений [4], выражающееся в том числе в слабой 
приверженности нового поколения семейным традициям и обычаям.  

С точки зрения социально-гуманитарных наук традиции и обычаи являются близкими, 
но не тождественными понятиями. Так, ряд исследователей считает, что традиции являются 
более широким понятием, включающим в себя обычаи: «в качестве традиций выступают 
определенные ценности, нормы поведения, обычаи, обряды, идеи» [5]. А. Б. Гофман писал о 
том, что «традиция охватывает объекты социального наследия (материальные и духовные 
ценности), процесс социального наследования, его способы» [6]. Кроме того, традиции 
посредством определенных практик закрепляют в человеческом сознании те или иные 
установки и предписания, выступая регулятором социальных отношений [7]. В то же время 
обычай включает в себя, скорее, определенный порядок действий в поведении, в быту [7].  
В общественном же сознании категории традиции и обычаев чаще всего являются 
синонимичными.  

С целью выявления практик сохранения тех или иных традиций и обычаев был 
проведен анкетный опрос жителей Уральского региона [8]. В частности, было опрошено 
взрослое население Свердловской области (N=812). Половозрастная структура выборки 
соответствовала по квотам половозрастной структуре генеральной совокупности 
исследуемого региона. В опросе приняли участие мужчины (44,2 %) и женщины (55,8 %) 
репродуктивного возраста (18-49 лет), большая часть из которых (60,3 %) состоит в 
зарегистрированном браке и имеет детей (67,1 %). Что касается места проживания 
респондентов, то 88,7 % опрошенных являются городскими жителями и только 11,3 % 
проживают в сельской местности.  

При этом следует отметить, что большинство опрошенных людей (73,1 %) проживают 
полной нуклеарной семьей, в основном семейными группами по 3-4 человека (56,6 %). 
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Значительную часть респондентов составили малочисленные семьи, состоящие из двух 
человек (22,5 %), при этом в полном одиночестве живут около 10 % опрошенных. Также 
немногочисленными являются большие семьи, где совместно проживают 5 и более человек 
(около 10 % от исследуемой совокупности). Таким образом, анализ численности семейных 
групп, ведущих совместное хозяйство, позволяет говорить о том, что на сегодняшний день в 
Свердловской области, как и в остальной России, преобладает малочисленная нуклеарная 
семья.  

В ходе исследования респондентам был задан вопрос о существовании в их семье 
каких-либо семейных традиций и обычаев. Количественное распределение ответов на этот 
вопрос представлено в Таблице 1.  

Таблица 1   
Распределение ответов респондентов на вопрос «Существуют ли в вашей семье какие-либо 

семейные традиции, обычаи?» 

Ответ Частота Доля, % Валидный процент,  
(% от числа ответивших) 

да 277 34,1 34,6 
нет 262 32,3 32,8 

трудно сказать 261 32,1 32,6 
нет ответа 12 1,5 - 

Итого 812 100 100 
Рассчитано: [8] 

 
Количественный анализ ответов респондентов показал, что оценки разделились на три 

относительно равные группы. На вопрос о существовании в семье каких-либо традиций и 
обычаев примерно треть опрошенных ответили утвердительно, еще одна треть, напротив, 
указали на отсутствие таковых, оставшаяся часть респондентов затруднилась с ответом. При 
этом людей, в чьих семьях имеются традиции и обычаи, несколько больше (34,1 %), чем 
остальных. Тот факт, что практически треть респондентов затруднились с ответом на вопрос, 
может быть связан с отсутствием четкого понимания людьми того, что может быть отнесено 
к традициям и обычаям. 

Далее респондентам было предложено в свободной форме рассказать о традициях и 
обычаях, которые имеются в их семье. Анализ ответов на открытый вопрос показал, что 
существует большое количество трактовок среди респондентов на тему того, что могут 
включать в себя семейные традиции и обычаи. В частности, ответы на открытый вопрос 
«Какие обычаи?» (есть в Вашей семье) можно сгруппировать следующим образом: 

� традиции, связанные с празднованиями памятных дат (Новый год, дни рождения, 
свадьбы, годовщины, другие календарные праздники): «всегда поздравляем друг друга», 
«вместе встречать праздники», «вместе наряжаем елку 30 декабря», «красим яйца на Пасху 
все вместе», «лепим пельмени на Новый год», «Загадывать совместные желания на Новый 
год», «Мелочи на праздники», «ходим "Бессмертный полк"», «на старый новый год "гадать" 
на киндер сюрпризах», «Поминать усопших», и т. д.; 

� обычаи проводить свободное время и отдыхать с членами семьи: «вместе 
отдыхать», «поездки», «ежегодные походы, сплавы и т.д.», «посещение кино», «походы в 
театр, музеи, библиотеку, храм», «каждую пятницу – вечер семейный»,  «Каждый год с 
наступлением лета мы всей семьей собираемся на природе», «Копать картошку», «летом - 
баня в выходные дни», «Общее время проводим в выходной», «встречи у бабушки в родовом 
доме», «обычай исключительно домашнего семейного выходного дня раз в месяц», и т. д.;  

� совместные бытовые ритуалы и регулярные практики, включающие обязательный 
компонент «задействования» членов семьи: «кушать всем вместе», «семейный ужин», 
«совместные обеды», «утренние завтраки», «готовить», «в выходные приготовление 
вкусненького», «занятия спортом», «сборка паззлов свободными вечерами», «ежедневное 
общение по телефону», «обычай встречи после работы», «чтение» и т. д.; 
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� социально-психологические практики: «благодарность во всем», «делать все 
спонтанно», «любовь», «Мы всегда вместе, у нас общие интересы и увлечения» и т. д.; 

� множественность или размытость ответов на тему традиций и обычаев: «их много», 
«это личное» и т. д. 

Помимо этого, в ходе исследования была предпринята попытка оценить, насколько 
респондентам интересна история происхождения их семьи. В частности, был задан вопрос о 
том, пытались ли они больше узнать о своих предках, которых не удалось застать в живых. 
Распределение ответов на этот вопрос представлено в Таблице 2. 

Таблица 2  
Распределение ответов респондентов на вопрос «Пытались ли вы узнать о том, кем были 

ваши предки, которых вы не застали в живых?» 

Ответ Частота Доля, % Валидный процент, (% от числа 
ответивших) 

да 494 60,8 61,7 
нет 210 25,9 26,2 

трудно сказать 97 11,9 12,1 
нет ответа 11 1,4 - 

Итого 812 100 100 
Рассчитано: [8] 

 
По данным таблицы видно, что большинство респондентов (60,8 %) действительно 

интересовались историей своих предков. В то же время, практически четверть опрошенных не 
проявили к этой теме никакого интереса, еще 11,9 % затруднились с ответом.  
Это распределение также косвенно может описывать картину «преемственности поколений» 
в культуре современной семьи. И хотя большинству людей интересна их семейная история, 
факт того, что почти половина опрошенных (37,8 %) этим не интересуется или затрудняется с 
ответом, указывает на действительно глубокие трансформации сознания людей относительно 
ассоциирования себя со своими предками, родом.  

Таким образом, только треть опрошенных жителей Свердловской области может 
сказать, что в их семье соблюдаются какие-либо семейные традиции и обычаи. Треть 
респондентов затрудняется ответить на этот вопрос. Возможно, это связано с размытостью 
представлений о том, что можно считать традициями и обычаями. Качественный анализ 
ответов респондентов косвенно подтвердил гипотезу о том, что понятие семейных традиций 
и обычаев жителями Уральского региона трактуется достаточно широко. Так, с одной 
стороны, оно включает в себя элементы общекультурных традиций (государственные и 
национальные праздники и практики, общепринятые ритуалы), а с другой – широкий спектр 
индивидуальных, внутрисемейных практик и представлений (от совместных занятий до 
эмоциональных проявлений).   
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TRADITIONS IN THE URAL FAMILIES IN CONDITIONS  
OF THE SOCIAL TRANSFORMATION 

Abstract 
The article examines the issues of preserving family traditions and customs as an element of the 

continuity of generations. The empirical basis of the study was the data obtained in the course of a 
questionnaire survey of residents of the Ural region (N = 812) in the framework of an all-Russian 
sociological study in late 2019 - early 2020. The following results were obtained: 1) only one third 
of the respondents speaks about the presence of traditions and customs in their family; 2) the concept 
of family traditions and customs is widely interpreted by the inhabitants of the Ural region; 3) more 
than a quarter of the respondents have never tried to find out about the history of their family and 
ancestors. The results obtained may indicate a significant transformation of social values and the role 
of the institution of the family in human life. 

Keywords: family institute, family research, family crisis, traditions, customs, regional studies. 
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 А. Ю. Иринина  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОГОРОДОВ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ДЕПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме снижения численности населения в промышленных 

моногородах России. На основание статистических данных демографической динамики по 
Свердловской области создан прогноз на долгосрочную перспективу, определены основные 
пути развития, проведен их сравнительный анализ и оценка влияния на экономику страны. 
Целью работы является усовершенствование существующих мер поддержки. На основание 
полученных результатов разработан оптимальный путь развития промышленных 
моногородов России. 

Ключевые слова: моногород, цифровизация, депопуляция, градообразующие 
предприятие, автоматизация. 

Согласно статистике за 2018 год в России 319 городов имеют статус монопрофильных 
муниципальных образований на территории 61 субъекта. В них проживает 13,5 млн. человек, 
что составляет 9,2 % населения. В 2019 году была закрыта программа «Комплексное развитие 
моногородов», рассчитанная до 2025 г. за несоответствие национальным планам, и была 
разработана новая.  Цель исследования – определить недостатки государственной программы 
«Развитие моногородов» 2019-2024. 

Муниципальное образование относится к монопрофильному, если одновременно 
отвечает следующим критериям: имеет статус городского поселения или округа; численность 
постоянного населения больше 3000 человек; численность работников одной организации на 
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момент утверждения принадлежности к моногородам составляла не менее 20 % от 
среднесписочной численности работников всех организаций; предприятие занимается 
добычей полезных ископаемых, производством или переработкой промышленной продукции.  

Моногорода делятся на три категории в зависимости от социально-экономического 
положения: сложное, с риском ухудшения, стабильное [4].  

К первой категории, соответственно, относятся моногорода, отвечающие не менее двум 
признакам из нижеперечисленных: градообразующие предприятие проходит процедуру 
банкротства или прекратило производственную деятельность; планируется сокращение 
сотрудников, превышающие 10 % от среднесписочной численности; неблагополучная 
конъектура рынка или развития отрасли; уровень безработицы больше чем в два раза 
превышает средний уровень безработицы по РФ; неблагополучная социально-экономическая 
ситуация. 

К категории с риском ухудшение социально-экономического положения относятся 
моногорода, имеющие один из следующих признаков: планируется сокращение работников 
на градообразующем предприятии более чем на 3 % от среднесписочной численности (ССЧ); 
уровень безработицы превышает средний уровень безработицы по РФ. 

Моногорода имеет стабильную социально-экономическую ситуацию, если 
одновременно отвечают признакам, таким как: градообразующие предприятие является 
производственным; не планируется сокращение сотрудников, в количестве превышающем 3 
% от ССЧ; уровень безработицы ниже среднего уровня безработицы по РФ; благополучная 
социально-экономическая ситуация. 

В Свердловской области (СО) 28 % населения проживает в 17 моногородах [3]. За счет 
естественной убыли и миграционного оттока численность населения моногородов СО 
сократилась на 8500 человек за 2020 год и на 49000 за последние 10 лет. Средний темп убыли 
населения в год составляет от 0,15 % до 1,93 % (за исключением Верхней Пышмы, средний 
прирост 1,64 %), что приводит к следующей тенденции: к 2024 году общая численность 
сократится на 38962 человек.  

Качество жизни жителей моногородов полностью зависит от финансового положения 
градообразующего предприятия (ГОП). Когда организация вынуждена сокращать расходы на 
социальные нужды граждан и инфраструктуру начинается постепенное деградация города. 
Основным способом поддержки монопрофильных муниципальных образований является 
переформирования экономики за счёт модернизации отраслей и создания наукоемких 
производств.  

Худшим последствием снижения численности населения, в том числе миграции 
ценных и перспективных кадров, является ликвидация градообразующего предприятия. 
Обеспокоенность государства проблемой банкротства ГОП объяснимо крайне негативными 
последствиями для экономики страны. Организация, помимо того, что обеспечивает работой 
значительную часть населения, представляет собой основного налогоплательщика, направляя 
отчисления в местный и региональный бюджет. Так основными последствиями можно 
назвать: упадок финансового состояния города, дефицит средств казны, снижение доходов, 
безработица, проблемы с экологией и высокий темп ухудшения качества жизни населения. 
Угрозы затрагивают не только ГОП, но и организации прямо или косвенно связанные с ним. 
После того как инициатор банкротства (руководитель ГОП; государственная структура, перед 
которой у организации долг; кредитор; работники или бывшие работники, не получившие 
заработок) подает заявление в арбитражный суд, проводится проверка финансового 
состояния, оценка деятельности и резервов с целью найти оптимальный выход из 
сложившейся ситуации. Затем назначается процедура финансового оздоровления, обычно 
состоящая из следующих пунктов: выделение бюджетных средств, реструктуризация 
компании, изменения в структуре юридического лица, введение политики жёсткой экономии. 
Проводятся также процедуры выведения компании из кризиса: диверсификация, 
модернизация оборудования и схем производства, введение современных форм сбыта и 
усовершенствования маркетингового плана, закрытие нерентабельных направлений, 
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реализации избыточных активов, ликвидация задолженностей. Для привлечения инвесторов 
государство выделяет миллионы рублей на развитие моногорода, цель модернизации не 
только улучшить положение, но снять полную зависимость города от одной организации. 
Средства направляются на развитие малого бизнеса, местной промышленности, 
реконструкции градообразующего предприятия, создание бизнес-инкубаторов и новых 
бизнес-структур, льгот, обучение населения, субсидии на оплату труда, услуги по поиску 
работ, трудоустройству в государственном секторе и на улучшение инфраструктуры [5]. 

В 2010-м году из федерального бюджета было выделено 590 млн. рублей на 
комплексный инвестиционный план развития Пикалево [1], так как в 2008-м году прекратил 
работу Пикалевский глинозёмный завод, который являлся градобразующим предприятием. 
После того, как жители блокировали на 7 часов федеральную трассу Санкт-Петербург-
Вологда, в город прибыл Владимир Путин, в присутствии которого собственник завода 
подписал договор о поставках сырья. Несмотря на продуманный план, заинтересованность 
инвесторов и строительство индустриального парка город не освободился от зависимости 
ГОП, при закрытии предприятия только четверть сотрудников будут устроены, городу 
требуются многие годы для полного восстановления и достижения многопрофильного 
стабильного развития.  

Для того чтобы избежать подобных ситуаций в других моногородах России, 
необходимо провести комплекс мер по достижению благоприятной социально-экономической 
среды, для чего в 2016 году была принята государственная программа комплексного развития 
моногородов, рассчитанная до 2025 года, но в 2019 по предложению Счетной палаты досрочно 
прекратила действия из-за отсутствия перспективы. Программа 2016-2025 не учитывала 
национальные приоритеты, не вела к созданию высокопроизводительных рабочих мест, росту 
производительности труда и расширению направлений выпускаемой продукции. 18 июня  
2019 года Виталий Мутко заявил о разработке новой госпрограммы, на которую выделено  
54,6 млрд. рублей. 

Цели программы «Развития моногородов» 2019-2024: создание необходимых условий 
для улучшения инвестиционного климата в моногородах; стимулирование 
предпринимательской деятельности на территории моногородов; диверсификация экономики 
в моногородах; совершенствование механизмов поддержки моногородов.  

То есть основа новой госпрограммы – приведение моногородов к стабильной 
социально-экономической ситуации, путем создания благоприятной среды для жителей и для 
инвесторов.  

Всего в программу входят 3 подпрограммы: нормативное обеспечение развития 
моногородов; обеспечение устойчивого экономического развития моногородов; создание 
условий для реализации национальных проектов моногорода. 

Основные разделы по достижению целей программы «Развития моногородов» 2019-
2024: 

1. Экономическое развитие и инновационная экономика. Состоит из оказания 
финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству. 

2. Охрана окружающей среды. Направлен на снижение вредных выбросов и общего 
улучшения экологии. 

3. Развития транспортной системы. 
4. Развития образования. Создан для обеспечения высокого качества образования и 

развития потенциала молодого поколения. 
По окончанию программы предполагается достижение следующих показателей: 

количество созданных новых постоянных рабочих мест в моногородах составит 52,8 тыс. 
единиц; объем инвестиций в рамках новых инвестиционных проектов в моногородах составит 
173,6 млрд. рублей.  

Для того чтобы достичь планируемых показателей госпрограммы и выйти на путь 
саморазвития необходимо подготовить фундамент, а именно привести города к состоянию 
стабильной социально-экономической ситуации. По статистике 35,29 % моногородов 
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Свердловской области принадлежать к категории городов с риском ухудшения социально-
экономического положения, например Асбест. Уровень безработицы составляет 3,15 %, что 
ниже показателя по России (4,6 % на 2019 год). Средний показатель сокращения постоянного 
населения за 20 лет составляет 1,27 % [6], а тенденция демографических и миграционных 
изменений показывает, что к 2024 году численность сократиться на 7 %. Градообразующие 
предприятие "Ураласбест", доля занятых в котором от среднесписочной численности 
работников организации муниципального образования равняется 23,6 % [3], производит 21 % 
хризотила в мире и 45 % в России, 78 % выпущенной продукции отправляется на экспорт. 
Последние годы США и Европа стараются заменять асбест синтетическими аналогами, 
следовательно востребованность в продукции "Ураласбест" будет и дальше снижаться, что 
может привести к сокращению сотрудников, ухудшению положения в городе и угрозе 
закрытия предприятия. Также на миграцию влияют проблемы с экологией, Асбест является 
одним из самых загрязненных городов России. Пример показывает, что необходим 
индивидуальный подход и учет особенностей ГОП. Проект должен учитывать не только 
государственную поддержку, но собственные ресурсы бизнеса.  

В Свердловской области 29,41 % моногородов имеют сложное социально-
экономическое положение, например Волчанск. Уровень безработицы составляет 6,89 %, что 
выше показателя по России (4,6 % на 2019 год). Средний показатель сокращения постоянного 
населения за 20 лет составляет 1,93 % [6], а тенденция демографических и миграционных 
изменений показывает, что к 2024 году численность сократиться на 8 %. Градообразующие 
предприятие «Волчанский механический завод», доля занятых в котором от среднесписочной 
численности работников организации муниципального образования равняется 41,8 % [3], 
производит железнодорожную продукцию, основным заказчиком которой является ОАО 
«РЖД». Стоит отметить, что предприятие в последние годы активно развивается, последняя 
разработка – новые и более эффективные модели вагонов-самосвалов. Несмотря на 
достижения «Волчанского механического завода» в 2019-2021 годах, численность населения 
снижается, уровень безработицы высокий, социально-экономическая ситуация нестабильная, 
а малое и среднее предпринимательство практически не развивается. Причина проблем 
закрытие в 2015 году угольного направления, тогда объем выпускаемой продукции снизился 
на 62 %, что привело к значительному снижению налоговых выплат. Вскоре нашлись 
инвесторы, положение улучшается, но прошло больше 5 лет, а город еще не восстановился. 

Единственный моногород в Свердловской области, имеющий стабильный прирост 
населения – Верхняя Пышма, который относится к категории моногородов с риском 
ухудшение социально экономического положения. Средний показатель ежегодного прироста 
за последние 20 лет составляет 1,64 % [6], к 2024 году численность увеличится на 2 %. 
Градообразующее предприятие «Уралэлектромедь», на котором трудятся 20,3 % [3] от 
среднесписочной численности всех работников города, но главной особенностью Верхней 
Пышмы можно назвать расположение штаб-квартиры УГМК. Компания почти полностью 
обеспечивает город, развивает образование, досуг, спорт и всю социальную сферу, строит 
жильё, дороги, трамвайные пути, продвигает инновации и всецело улучшает качество жизни 
людей. Пышма имеет сильную зависимость от УГМК, что не мешает иметь высокие 
социально-экономические показатели. Если влияние УГМК на Верхнюю Пышму снизится и 
появится другие масштабные компании, будет ли и дальше Уральская горно-
металлургическая компания вкладывать собственные средства в развитие города, помимо 
обязательных выплат? Скорее всего, нет.  

Итак, как мы видим, именно градообразующее предприятие определяет положение в 
городе. ГОП финансируют отдых сотрудников, коммунальную и социальную 
инфраструктуру, доплаты к пенсиям. Они помогают транспортным предприятиям, 
финансируют образовательные и медицинские учреждения, культуру. Но госпрограмма 
«Развития моногородов» 2019-2024 не учитывает индивидуальные особенности, специфику и 
показатели предприятий, интересы молодежи и уровень зависимости от ГОП. 
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 Одна из главных целей всех ведущих стран – цифровая экономика. Цифровые 
технологии дают множество преимуществ промышленным предприятиям, и если сегодня 
заводы могут работать в прежнем режиме, то уже через они рискуют стать 
неконкурентоспособными не только в мире, но и внутри страны. Следовательно цифровое 
обновление не прерогатива, а необходимость. Главными элементами цифровизации для 
промышленного комплекса являются: автоматизация, Big Data, интернет вещей, кибер-
физические системы. 

Цифровизация, например, металлургического завода приведет к следующим 
изменениям: улучшение качества производимой продукции; увеличение объема производства 
и сокращение производственного цикла; минимизация человеческого фактора в ошибках 
производства; снижение риска для жизни и здоровья сотрудников, путем уменьшения 
потребности в работниках в зонах повышенной опасности с вредными условиями труда; 
сокращение расходов на сырье, электроэнергию и человеческие ресурсы; повышение уровня 
контроля, за счет дистанционного управления техническими процессами [2]. 

Внедрение технологий цифровизации в промышленное производство ведет, как к 
положительным, так и к отрицательным последствиям. На ряду с повышением безопасности, 
оплаты труда, культуры производства и общего уровня качества жизни, существует главная 
проблема – сокращение числа рабочих мест. И если способных управленцев предприятия 
готовы обучать, то за переквалификацию специалистов рабочих профессий, на сегодняшний 
день, отвечает государство. Цифровизация на производстве, как и многие изменения, 
сопровождается сопротивлением со стороны работников, которые не хотят менять привычный 
уклад жизни. Проблема стоит остро для моногородов, так как жители привыкли, что за них 
всё решает ГОП.  

В Канаде в городе Тамблер-Ридж в 2000 году возник риск закрытия ГОП по разработке 
коксующихся углей и была разработана программа реабилитации города, схожая программе 
«Развития моногородов» 2019-2024 в России, за исключением психологического фактора. 
Администрация Тамблер-Ридж решила не удерживать миграцию, а наоборот ускорить [7]. 
План состоял в улучшение качества жизни и предоставляемых социальных услуг, выкупе 
жилья у желающих уехать, продаже его по низким ценам, а главное проведение масштабной 
рекламной акции. Так город покинули те, кто не видел в нем своё будущее, а новые жители 
принесли с собой идеи развития бизнеса и города. Стратегия, основа которой саморазвитие, а 
не полный контроль государства, оказалась успешной. Сейчас город считается отличным 
местом для развития бизнеса, имеет лесопильные производства, шахты, привлекает туристов 
и быстро развивается.  

Таким образом в «Развитии моногородов» стоит учитывать цифровое обновление, 
автоматизацию, связанное с ней сокращение и другие последствия, психологические факторы 
и пожелания населения. 

Основные недостатки политики развития моногородов России: 
� Не учитываются особенности градообразующих предприятий; 
� Не учитываются интересы населения, в том числе перспективной молодежи; 
� Не учитывается развитие промышленных предприятий;  
� Не учитываются последствия цифровизации, в том числе не создан план по 

обеспечению занятости высвобождаемых работников; 
� Не учитывается психологическое сопротивление населения нововведениям; 
� Программа основана на разделение моногородов по социально-экономическому 

положению, планируемому сокращению и уровню безработицы, что не отвечает реальному 
положению в городах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА 

РЫНКЕ ТРУДА БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И РОССИИ1 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные тенденции занятости старшего поколения в Беларуси, 

Казахстане и России. Проведена оценка структурных сдвигов на рынке труда по видам 
экономической деятельности в странах Таможенного союза ЕАЭС. Низкая рождаемость и 
увеличение продолжительности приведут к резкому росту доли пожилых людей во всех 
странах в течение XXI века. Такие факторы, как улучшение условий жизни, 
профилактическое медицинское обслуживание и медицинские достижения, частично 
объясняют рост ожидаемой продолжительности жизни. Пандемия наглядно 
продемонстрировала необходимость углубленного изучения структуры, происхождения и 
последствий взглядов на старение в целях повышения благосостояния на протяжении всей 
жизни. Старение населения ставит перед обществом необходимость решения многих 
социальных проблем, одна из них является продления активного долголетия. 

Ключевые слова: демографические трансформации, старение населения, занятость лиц 
старшего возраста, рынок труда. 
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Тенденция повышения занятости лиц старшего возраста, которая детерминирована 
изменениями демографического процесса в сторону увеличения численности старшего 
поколения, наблюдается не только  в развитых странах, но и развивающихся, в том числе и в 
странах таможенного союза ЕАЭС. К 2050 году, согласно прогнозам ООН, более пятой части 
населения мира будут пенсионерами, а у каждого работающего гражданина в развитых 
странах будет пенсионер. Так, согласно демографической шкале ООН население Казахстана 
находится на пороге старости, а Беларусь и Россия являются странами со «старым 
населением».  

Работы ученых посвященные анализу трудового поведения лиц старших возрастных 
групп на рынке охватывают широкий спектр вопросов. Социально-экономическое положение 
лиц старшего возраста, их роль на рынке труда рассматривают Р. И. Капелюшников,  
А. Н. Челомбитко, М. А. Герасименко, М. Н. Колосницына и др. [3], [7], [10].  

Цель исследования – установление взаимосвязи и взаимовлияния структурных 
различий и сдвигов на рынке труда по видам экономической деятельности в Беларуси, 
Казахстане и России в период с 2014 г. по 2019 г. 

Информационную базу исследования составили официальные данные Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформ Республики Казахстан, Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации. 

В качестве объекта исследования выбраны населения старшей возрастной группы  
60 лет и старше. Национальные выборки репрезентативны для населения в возрасте от 60 лет 
и старше. Однако, для России и Беларусь данные занятого населения рассматриваются старше 
60 лет; для Казахстана старше 65 лет, что обусловлено различием методологических рассчетов 
статистических служб стран. 

Для количественной оценке структурных различий был использован коэффициент 
возможных структурных различий или коэффицент Гатева, так как не зависит от числа 
градаций совокупности, разработана шкала градаций структурных различий от 0 до 1, чем 
выше значение, тем сильнее различия структур [11, с. 90]: 

 

� � ! � "#$%"#&�'(#)$
� "#&'(#)$ *� "#$'(#)$ �                                          (1) 

 
где di0, di1 – удельные значения элементов в двух сравниваемых совокупностей; n – 

число градаций в структурах. 
На основе использования коэффициента Гатева можно оценить структурные различия 

в занятости старшего поколения по видам экономической деятельности, где в качестве 
удельного значения элементов в сравниваемых совокупностей используются доля занятых 
старшего возраста в экономике и доля работников старшего возраста в общей структуре 
занятости старшего поколения в определенном виде экономической деятельности [10]. 

Кроме того, для оценки структурных изменений применен интегральный коэффициент 
структурных различий – индекс Рябцева: 
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                                              (2) 

 
где di0, di1 – удельные значения элементов в двух сравниваемых совокупностей; n – 

число градаций в структурах. 
Индекс Рябцева – отношение фактической меры расхождений значений компонентов 

двух структур к их максимально возможному значению, данный индекс принимает значения 
от 0 до 1, где чем выше значение, тем значительнее произошедшие структурные  
изменения [9]. 



 263 

Для исследования были выбраны данные показателей занятости старшего поколения 
по видам экономической деятельности за 2014 г. и 2019 г. по трем странам. 

В целом, для всех стран свойственна возрастающая динамика занятости старшего 
поколения. Однако наблюдается отрицательная динамика в уровне занятости всего населения 
в рассматриваемых странах (Рис. 1-3). 

 
Рис. 1. Распределение занятых старшего возраста по видам экономической деятельности, 

2014 г., 2019 г. по Российской Федерации, в процентах (Cоставлено: [6]) 
 
Занятость старшего поколения значительно увеличилась в России за рассматриваемые 

периоды, чем в остальных двух странах. Тем не менее, если сравнивать изменения удельного 
веса населения в возрасте 60+ в численности занятого населения в период 2014-2019гг., то 
разница между Беларусией и Россией не большая (1,5 % и 1,6 % соответственно). 

 
Рис. 2. Распределение занятых старшего возраста по видам экономической деятельности, 

2014 г., 2019 г. по Республике Казахстан, в процентах (Cоставлено: [4]) 
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Значительная доля населения старшей возрастной группы в Казахстане и в России 
заняты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а в Беларусь в основном привлечены в сферу 
недвижимости.  

 
Рис. 3. Распределение занятых старшего возраста по видам экономической деятельности, 

2014 г., 2019 г. по Республике Беларусь, в процентах (Cоставлено: [5]) 
 
Следует отметить, высокая динамика занятости лиц старших возрастных групп в  

2014 г. обусловлено тем, что в соответствии с данными представленные в статистическом 
сборнике характеризующие рынок труда в Республике Беларусь использованы показатели 
численности работников старше 55 лет по видам экономической деятельности. 

Расчет результатов индексов структурных сдвигов в занятости старшего поколения в 
Беларуси, Казахстане и России представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика индексов структурных различий в структуре занятости старшего поколения по 

видам экономической деятельности, 2014 г., 2019 г. в Беларуси, Казахстане и России 

 
Беларусь Казахстан Россия 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 
Индекс 
Гатева 

0,49 0,39 0,97 0,96 0,39 0,29 

Характе-
ристика 
меры 
структу-
рных 
различий 

значи-
тельное 

различие 

намети-
вшееся 

значите-
льное 

различие 

противопо-
ложность 
структур 

противопо-
ложность 
структур 

намети-
вшееся 

значите-
льное 

различие 

наметив-
шееся 

сущест-
венное 

различие 

Индекс 
Рябцева 

0,37 0,34 0,94 0,92 0,30 0,22 

Характери
стика меры 
струк-
турных 
различий 

весьма 
низкий 
уровень 

различий 
структур 

весьма низ-
кий уровень 

различий 
структур 

полная 
противопо-
ложность 
структур 

полная 
противопо-
ложность 
структур 

весьма низ-
кий уровень 

различий 
структур 

тождес-
твенность 
структур 

Рассчитано: [4], [5], [6] 



 265 

Таким образом, сравнительный анализ значений индексов Гатева и Рябцева позволил 
сделать вывод о том, что структура занятости старшего поколения по видам деятельности 
относительно устойчива в течение исследуемого периода.  

Самые существенные различия в структуре занятости населения старшего возраста 
отмечаются в Казахстане. Высокие показатели индексов структурных различий в Казахстане 
обусловлено тем, что согласно методологии Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформ Республики Казахстан возрастной рубеж 
представленный в данных о занятом населении по видам экономической деятельности указан 
65 лет и старше. 

Проведенное исследование позволило установить, что структура занятости населения 
старших возрастных групп в Беларуси, Казахстане и России за рассматриваемый период 
практически не изменилась. 

В то же время, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы во все сферы 
деятельности населения, и тем самым раскрыла возможности старения населения 
многогранным образом. Поскольку старшее поколения определены как группа риска – 
пандемия выявила дефицит медицинских услуг для пожилых людей, риски социальной 
изоляции, проблемы с цифровой грамотностью и технологиями и т.д. Есть также 
положительные примеры, показывающие, что старшее поколение быстро научились 
использовать цифровые технологии более быстрыми темпами, чем когда-либо прежде 
[1]. Такие сложные разработки стимулируют исследователей во всем мире генерировать 
смелые исследовательские идеи и проекты, имеющие решающее значение для развития новых 
научных направлений исследований и новых знаний на будущее. Таким образом, несмотря на 
негативные последствия пандемии, интерес и потребность в исследованиях старения растут и 
становятся сильнее, чем когда-либо прежде [2]. 

Таким образом, старение населения ставит перед обществом необходимость решения 
многих социальных проблем. Напрямую они связаны с необходимостью продления активного 
долголетия. Создание условий труда, необходимых для использования трудоспособности, 
является долговременной целью в деле обеспечения активного долголетия и удовлетворения 
потребности пожилых людей в общественно значимой деятельности. 

 
Библиографический список 

1. Andersson J, Bäck J, Ernbrandt T. Svenskarna och internet 2020. Internetstiftelsen. 
2020.  URL:  https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-ochinternet-2020/fakta-om-
svenskarna-och-internet-2020/ 

2. Iwarsson S., Aartsen M. J., Wahrendorf M. et al. What will the horrible year of 2020 
bring to the future of ageing research?. Eur J Ageing 18, 1-3. 2021. URL: https://doi.org/ 
10.1007/s10433-021-00606-w 

3. Колосницына М. Г., Герасименко М. А. Экономическая активность в пожилом 
возрасте и политика государства // Вопросы государственного и муниципального управления. 
2014. № 4. С.47-64. 

4. Официальные данные Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформ Республики Казахстан. Режим доступа: 
https://stat.gov.kz/official/industry/25/publication 

5. Официальные данные Национального статистического комитета Республики 
Беларусь. Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/publications/izdania/public_compilation/index_10917/ 

6. Официальные данные Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210 

7. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. Доклад 
Центра трудовых исследований и Лаборатории исследования рынка труда НИУ ВШЭ / под 
ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, С. Рощина. М.: Центр стратегических разработок, 
2017. 148 с. 



 266 

8. Сарычева Т. В. Методология комплексного статистического анализа занятости в 
Российской Федерации по видам экономической деятельности: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.12 
/ Сарычева Татьяна Владимировна. М., 2017. 415 с. 

9. Строева Г. Н., Горелова А. Д. Оценка сдвигов и различий в занятости населения 
субъектов ДФО // Вестник ТОГУ.  2018. № 2 (49). С.63-72. 

10. Хайрутдинова Ю. В., Валеева А. Н. Анализ структурной динамики основных 
социально-экономических характеристик муниципальных образований Республики Татарстан 
// Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 5. С. 105-108. 

11. Челомбитко А. Н. Формирование и развитие занятости пожилых людей в 
современной экономике России: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Кемерово, 2018. 202 с.  

 
E. G. Kalabina, M. R. Gazizova 

RESEARCH OF THE LABOR POTENTIAL OF THE OLDER GENERATION  
IN THE LABOR MARKET OF BELARUS, KAZAKHSTAN AND RUSSIA 

Abstract 
The article considers the main trends of employment of the older generation in Belarus, 

Kazakhstan and Russia. The assessment of structural changes in the labor market by type of 
economic activity in the countries of the Customs Union of the EAEU is carried out. Low birth 
rates and longer life expectancy will lead to a sharp increase in the proportion of older people in 
all countries during the twenty-first century. Factors such as improved living conditions, 
preventive healthcare, and medical advances partially explain the increase in life expectancy. 
The pandemic has clearly demonstrated the need for an in-depth study of the structure, origin 
and consequences of views on ageing in order to improve well-being throughout life. The aging 
of the population makes it necessary for society to solve many social problems; one of them is 
the extension of active longevity. 
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А. В. Нешатаев  
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ В 

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА 2001-2019 ГГ.1 
Аннотация 
В статье анализируется динамика показателей суммарного коэффициента рождаемости в 

Пермском крае с 2001 по 2019 годы в разрезе различных видов муниципальных образований. 
В процессе анализа городские округа разделены по численности населения, муниципальные 
районы классифицированы по степени урбанизации, национальному и территориальному 
признаку. В ходе работы выявлены различия показателей рождаемости в зависимости от вида, 
географического расположения, национального состава, степени урбанизации и социально-
экономического состояния муниципального образования. 

Ключевые слова: рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости,  
муниципальные образования, Пермский край, Коми-Пермяцкий округ. 

 
Повышение уровня рождаемости устанавливается в качестве одной из 

приоритетных стратегических целей внутренней политики Российской Федерации. 
Эффективность демографической политики страны в значительной степени зависит от 
обеспечения стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, 
снижения уровня бедности и уменьшения дифференциации по доходам, интенсивного 
развития человеческого капитала и создания эффективной социальной инфраструктуры 
(здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, 
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гибкого рынка труда, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки [1]. С 2007 
года Правительство Российской Федерации проводит активную пронаталистскую 
политику, которая направлена на повышение рождаемости за счет материального 
стимулирования. 

Ряд зарубежных исследований, изучающих оценку влияния государственной 
финансовой поддержки рождаемости населения, выявили положительный эффект 
пронаталистской политики – например, в Испании с появлением ежемесячных пособий на 
ребенка в размере 2500 евро наблюдался ежегодный 6-процентный прирост количества 
новорожденных [11]. Но стоит отметить, что, вероятно, существенное влияние подобные меры 
оказывают скорее на антиабортные мотивы будущих родителей, зачавших не 
запланированного ребенка и не имеющих достаточных финансовых возможностей для его 
обеспечения. Такой вывод следует из-за достаточно заметной тенденции уменьшения числа 
абортов в развитых странах, поощряющих рождаемость [10]. 

Многими отечественными учеными, изучающими демографические процессы, 
рассматривалась динамика рождаемости в нашей стране и влияние на нее мер 
государственного стимулирования. Так, в большинстве случаев исследователи приходили к 
мнению, что рост рождаемости связан с демографическими тенденциями, начавшимся с 2000 
года, еще до введения мер государственной поддержки [8].  

Поэтому демографами рассматриваются различные факторы, которые могли бы 
оказать положительное влияние на увеличение естественного воспроизводства населения. 
Так, например, суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности практически в 1,5 
раза выше, чем у городского населения [2]. Отмечается, что репродуктивное поведение 
жителей малых городов более чувствительно к социально-экономическим изменениям [5]. 
Существует позиция, что на современном этапе только миграционный приток населения 
может способствовать повышению уровня рождаемости в России [4]. Обнаружена 
закономерность влияния на показатели рождаемости таких факторов, как уровень 
безработицы, материальной и жилищной обеспеченности [6]. Выявлено, что существует 
обратная взаимосвязь между суммарным коэффициентом рождаемости и долей лиц, 
исповедующих православие: чем выше доля православных в регионе, тем ниже показатели 
рождаемости [9].  

Целью данной работы является анализ динамики показателей суммарного 
коэффициента рождаемости в Пермском крае с 2001 по 2019 годы в разрезе различных видов 
муниципальных образований. 

С помощью коэффициента Фридмана было выявлено, что изменения показателей 
суммарного коэффициента рождаемости муниципальных образований за исследуемый период 
являются неслучайными. Во всех переменных коэффициент вариации менее 33 %, но 
распределение близко к нормальному далеко не всегда, в связи с этим в наших расчетах оценки 
проводились по медианным значениям.  

Для начала определим основные характеристики динамики суммарного коэффициента 
рождаемости среди муниципальных районов Пермского края. До 2007 года рассматриваемый 
показатель в данных муниципальных образованиях рос незначительными темпами (всего 
лишь по 0,02-0,03 в год), а в 2007-2011 гг. темпы прироста стали более заметными – уже по 
0,06-0,21 в год. Возможно, это свидетельствует о том, что на повышение рождаемости в 
муниципальных районах оказали влияние меры государственного стимулирования. 

Однако, после 2011 года интенсивные темпы увеличения рождаемости в 
муниципальных районах себя исчерпали, что может быть связано с относительно невысокой 
долей в сельской местности населения фертильного возраста, которое менее чем за 5 лет 
исчерпало свой потенциал рождаемости. 

Пик суммарного коэффициента рождаемости в муниципальных районах был достигнут 
уже в 2013-2015 гг. Тогда показатели всех муниципальных районов располагались в диапазоне 
2,1-3,0 с медианой 2,66. На данный момент половина муниципальных районов Пермского края 
имеют суммарный коэффициент рождаемости выше 2,0. 
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Муниципальные районы можно разделить на 2 группы: сельские и с преобладанием 
городского населения. Естественно, показатели суммарного коэффициента рождаемости на 
сельских территориях выше, чем в муниципальных районах, в которых значительную долю 
населения составляют городские жители (табл. 1). 

Таблица 1 
Медианные значения суммарного коэффициента  

рождаемости муниципальных районов Пермского края 

Тип муници-
пального  

образования 
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Абсо-
лют-
ный 
при-
рост 

за пе-
риод 

Муниципаль-
ные районы 

1,67 1,73 1,76 1,89 2,15 2,58 2,63 2,69 2,18 2,00 0,33 

Сельские му-
ниципальные 

районы 
1,71 1,84 1,87 2,07 2,23 2,65 2,76 2,79 2,36 2,17 0,46 

Городские му-
ниципальные 

районы 
1,52 1,50 1,58 1,76 2,01 2,40 2,45 2,31 1,99 1,80 0,28 

Рассчитано автором на основе данных Пермьстата [3] 
 
Среди городских округов рассматриваемого региона можно отметить в целом плавный 

рост суммарного коэффициента рождаемости без значительных скачков и подъемов, а затем и 
плавное снижение рождаемости. 

Относительно крупные городские округа, численность населения которых свыше 40 
тыс. чел., едва достигали значений коэффициента 2,0 в те годы, которые выделялись с точки 
зрения рождаемости, а уже к 2019 году откатились к позициям, которые они демонстрировали 
в 2001 году (1,41). Стоит отметить, что ежегодно в числе муниципальных образований с 
наименьшими показателями рождаемости в регионе зачастую оказывались именно крупные 
городские округа. 

Остальные городские округа Пермского края продемонстрировали более стабильное 
и уверенное увеличение суммарного коэффициента рождаемости. По темпам прироста 
исследуемого показателя эти муниципальные образования превосходили даже сельские 
районы. К тому же в городских округах с численностью населения менее 40 тыс. чел. 
значительное увеличение рождаемости началось еще до реализации активной 
пронаталистской политики. Хотя, до 2000 года суммарный коэффициент рождаемости в 
малых городских округах был ниже, чем аналогичный показатель в крупных городах.  
В то же время, городские округа с населением менее 40 тыс. чел. уступают по показателям 
рождаемости урбанизированным муниципальным районам, в которых большая часть 
населения проживает в небольших городских поселениях (табл. 2). 
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Таблица 2 
Медианные значения суммарного коэффициента рождаемости  

городских округов Пермского края 

Тип муници-
пального обра-

зования 
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Абсо-
лют-
ный 
при-
рост 

за пе-
риод 

Городские 
округа 

1,37 1,42 1,53 1,57 1,74 1,99 2,07 2,05 1,73 1,50 0,13 

Крупные город-
ские округа 

1,41 1,49 1,54 1,58 1,64 1,80 1,91 2,01 1,64 1,41 0,00 

Малые город-
ские округа 

1,29 1,39 1,48 1,56 1,86 2,15 2,27 2,21 1,83 1,53 0,14 

Городские му-
ниципальные 

районы 
1,52 1,50 1,58 1,76 2,01 2,40 2,45 2,31 1,99 1,80 0,28 

Рассчитано автором на основе данных Пермьстата [3] 
 
Рассматривая динамику муниципалитетов-лидеров Пермского края по показателям 

суммарного коэффициента рождаемости, установлено, что зачастую в их число входили 
муниципальные районы Коми-Пермяцкого округа. В муниципальных образованиях этого 
округа медианное значение суммарного коэффициента рождаемости значительно превышает 
(на 0,1-0,3 пункта) другие территории региона с преобладанием сельской местности. Именно 
поэтому в ходе дальнейшего анализа мы уделили особое внимание показателям этого округа.  

Далее выделены в отдельную группу муниципальные образования, на территории 
которых доля татар, удмуртов, башкир и чувашей составляет не менее 20 %. В их число были 
включены Бардымский, Березовский, Куединский, Ординский, Уинский муниципальные 
районы. Выявлено, что данные районы также превосходили по уровню рождаемости 
моноэтнические русские муниципальные районы (в среднем на 0,2 больше рождений на одну 
женщину репродуктивного возраста), но уступали коми-пермяцким территориям (табл. 3). 

Таблица 3 
Медианные значения суммарного коэффициента рождаемости муниципальных образований 

Пермского края по национальному признаку 

Тип муници-
пального обра-

зования 
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Абсо
лют-
ный 
при-
рост 

за 
пе-

риод 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальные 
образования 
Коми-пер-

мяцкого округа 

1,80 2,00 1,97 2,13 2,28 2,72 2,79 3,05 
 

2,58 
 

2,42 0,62 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальные 
образования с 
долей татар, 
удмуртов, 

башкир, чува-
шей более 20 % 

1,76 1,89 1,87 1,94 2,34 2,64 2,67 2,79 2,34 2,18 0,42 

Моноэтнические 
муниципальные 

районы с 
русским насе-

лением 

1,58 1,63 1,68 1,81 2,11 2,55 2,50 2,61 2,08 1,87 0,29 

Моноэтнические 
сельские 

муниципальные 
районы с рус-

ским населением 

1,60 1,63 1,69 1,96 2,11 2,58 2,71 2,69 2,11 1,93 0,33 

Рассчитано автором на основе данных Пермьстата [3] 
 
Возникла гипотеза, что северные территории демонстрируют более заметный прирост 

рождаемости, потому что большая часть трудоспособного населения работает в 
лесозаготовительной отрасли, где преобладает мужская занятость, а большинство женщин 
оказываются не вовлеченными в трудовую занятость. На основании этого территории 
Пермского края были разделены на 3 зоны: север, центр и юг. Так как центральная зона 
представлена преимущественно крупными городскими округами, в которых показатели 
рождаемости, как было показано ранее, самые низкие по региону, было решено исключить 
городские округа из сравнительного анализа. Существенных различий между 
муниципальными районами, разделенными по зонам, обнаружено не было. Но сравнение 
моноэтнических русских муниципальных районов по территориальным зонам выявило, что 
северные районы на 0,2-0,4 пункта уступают центральным и южным территориям региона, 
даже, несмотря на то, что в них наблюдался значительный прирост суммарного коэффициента 
рождаемости за 20 лет (табл. 4). 

Таблица 4 
Медианные значения суммарного коэффициента рождаемости муниципальных образований 

Пермского края по территориальному признаку 

Тип муници-
пального  

образования 
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Абсо-
лют-
ный 
при-
рост 
за пе-
риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Северные моно-
этнические му-
ниципальные 
районы с рус-

ским населением 

1,32 1,38 1,39 1,69 2,09 2,41 2,51 2,16 1,92 1,93 0,61 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Центральные 
моноэтнические 
муниципальные 
районы с рус-

ским населением 

1,68 1,70 1,75 1,96 2,14 2,50 2,49 2,65 2,10 1,84 0,18 

Южные моноэт-
нические муни-
ципальные рай-
оны с русским 

населением 

1,59 1,70 1,71 1,79 2,02 2,58 2,58 2,64 2,06 1,85 0,26 

Рассчитано автором на основе данных Пермьстата [3] 
 
Дополнительно был проведен сравнительный анализ суммарного коэффициента 

рождаемости и социально-экономического состояния муниципальных образования. Для 
оценки благополучия территории использовались средние показатели за последние 5 лет: 
уровень спада производства, уровень доходов населения к прожиточному минимуму, уровень 
зарегистрированной безработицы, миграционная убыль населения, уровень собственных 
доходов местного бюджета на душу населения [7]. Показатели муниципальных образований 
по каждому из этих социально-экономических индикаторов ранжировались и в итоге по сумме 
рангов были разделены на 4 группы: благополучные, развитые, отстающие и депрессивные.  

Наибольшие показатели суммарного коэффициента рождаемости зафиксированы 
именно в депрессивных территориях, которые значительно опережают более благополучные 
районы региона. Благополучные муниципальные образования продемонстрировали 
наименьшее увеличение рождаемости. Это может быть связано с установками ответственного 
родительства, высокими требованиями по созданию необходимых условий для воспитания 
ребенка, инфантилизацией молодых людей, выросших в благополучной среде.  

Территории, отнесенные к числу отстающих по социально-экономическим 
индикаторам, до введения мер пронаталистской политики уступали другим муниципальным 
образованиям. Мы предполагаем, что для населения, проживающего в неблагополучной 
местности, меры пронаталистской политики могли способствовать реальному улучшению  
качества жизни, тем самым усиливая или формируя мотивы для рождения ребенка. Кроме 
того, рассматривая динамику изменения суммарного коэффициента рождаемости за 2001-2019 
гг., можно заметить, что чем хуже социально-экономическое положение территории, тем 
больше выросла рождаемость за исследуемый период (табл. 5). 

Таблица 5 
Медианные значения суммарного коэффициента рождаемости муниципальных образований 

Пермского края по уровню социально-экономического развития 

Социально- 
экономическое  

положение 
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Абсо-
лют-
ный 
при-
рост 
за пе-
риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Благополучные 
муниципальные 

образования 
1,56 1,62 1,70 1,72 1,88 2,29 2,36 2,31 1,89 1,69 0,13 

Развитые муни-
ципальные обра-

зования 
1,52 1,57 1,65 1,76 2,01 2,22 2,50 2,28 1,97 1,75 0,23 



 272 

Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Отстающие му-
ниципальные об-

разования 
1,49 1,51 1,52 1,66 1,94 2,39 2,49 2,37 1,97 1,82 0,33 

Депрессивные 
муниципальные 

образования 
1,71 1,76 1,80 2,08 2,26 2,65 2,79 2,89 2,42 2,17 0,46 

Рассчитано автором на основе данных Пермьстата [3] 
 
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что по видам 

муниципальных образований большие показатели суммарного коэффициента рождаемости 
демонстрируют муниципальные районы, в которых преобладает сельское население. 
Возможно, из-за небольшой доли молодого населения в сельской местности интенсивные 
темпы увеличения рождаемости в муниципальных районах быстро себя исчерпали. Среди 
городских территорий наблюдалась обратная связь между урбанизацией и рождаемостью: чем 
меньше населенные пункты, тем выше рождаемость. Было обнаружено, что муниципальные 
образования, на территории которых проживает коренное население региона (коми-пермяки, 
татары, башкиры, удмурты, чуваши), демонстрируют более высокий суммарный коэффициент 
рождаемости, чем моноэтнические русские районы. По территориальному признаку 
центральные и южные муниципальные районы превосходили своих северных соседей, 
несмотря на то, что у последних прирост показателей рождаемости был выше. Также 
выявлены различия в уровне рождаемости территорий в зависимости от их социально-
экономического положения: чем выше, уровень благополучия населения, тем ниже показатели 
рождаемости. 
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Abstract 
The article analyzes the dynamics of the birth rate indicators in the Perm Territory from 2001 to 

2019 in the context of the types of municipalities: urban districts, municipal districts, rural 
settlements, urban settlements. In the course of the work, differences in fertility indicators were 
revealed depending on the type, geographical location, national composition, population and socio-
economic state of the municipality. 
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О. В. Черкасова, К. М. Ерохин, Т. Е. Комогоров, В. С. Оспищев 
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМА 

СООТНОШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА В 
КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК1 

Аннотация 
В рамках настоящего исследования рассматривается значение Европейской хартии 

местного самоуправления в правовой доктрине российского модели местного 
самоуправления. Нормы-принципы Европейской хартии как гарантии местного 
самоуправления, анализируются на предмет их соотношения с национальными 
законодательными основам местного самоуправления, в первую очередь - с Конституцией РФ 
и внесенных в нее поправок, а также положениям, закрепленным на уровне постановлений 
Конституционного суда РФ. Авторы приходят к выводу о том, что поправки к Конституции 
РФ, могут послужить поводом для различных конфликтов на международной арене, в связи с 
чем, констатируется необходимость унификации норм международного права и 
национального законодательства при регулировании вопросов местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, международный договор, правовые 
гарантии, конституционные поправки, приоритет национального права. 

 
Европейская хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы в 1985 г. и 

ратифицированная Российской Федерацией Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. N 55-
ФЗ  в своих нормах-принципах аккумулировала вековой опыт Европы по созданию 
дееспособной системы местного самоуправления и ее институтов, а также принципов их 
функционирования в рамках континентальной правовой системы [1].  

Глава 8 Конституции России 1993 г., устанавливающая конституционные основы 
местного самоуправления, была написана под заметным влиянием норм-принципов 
Европейской хартии, несмотря на то, что сама Хартия была ратифицирована Россией только 
пять лет спустя. 

Модель местного самоуправления включает в себя в качестве устойчивого правового 
основания правовую доктрину, базирующиеся на доктрине законодательные основы, и далее 
опирающуюся на все это законодательную и нормативную базу, которая формируется на всех 
трех уровнях публичной власти: федеральном, региональном и местном, исходя из принципа 
опережающего нормативного правового регулирования [2]. 

На сегодняшний день роль и место Европейской хартии местного самоуправления в 
правовой доктрине российского модели местного самоуправления, нормы-принципы 
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Европейской хартии как доктринальные основания правовых институтов местного 
самоуправления и их соответствие законодательным основам местного самоуправления 
вызывает ряд дискуссионных вопросов. 

Вышеперечисленные факторы определяют актуальность данного научно-
практического исследования, и ставят перед авторами  конкретные цели и задачи. Цель работы 
заключается в проведении комплексного анализа соотношения норм-принципов Европейской 
Хартии местного самоуправления и норм российского муниципального права в контексте 
принятых поправок к Конституции РФ. Для достижения поставленной цели, были поставлены 
следующие задачи: определение места международного договора в системе национального 
права, характеристика российской модели местного самоуправления в условиях 
конституционной реформы. 

Порядок и способы взаимодействия национального права и международных договоров, 
определяются каждым государством самостоятельно. Международное право превалирует над 
внутригосударственным правом для обеспечения выполнения государствами своих 
международных обязательств. «Международное право, подчеркивает А. Фердросс, обязывает 
государства лишь к выполнению своих норм, предоставляя выбор способа этого выполнения 
отдельным государствам [3, с. 92-95]. 

Традиционно выделяются два способа реализации государствами своих 
международных обязательств: инкорпорация и трансформация. Различие между ними состоит 
в том, что инкорпорация означает автоматическое включение международного права в 
национальное право, в то время как трансформация предполагает необходимость принятия 
государством для такого включения специального (трансформационного) акта [12]. 

В подавляющем большинстве государств даже тех, в которых международные договоры 
могут применяться непосредственно, они рассматриваются как иерархически более низкие, чем 
конституции, т.е. конституции должны превалировать в случае коллизии [11, с. 104-106]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция имеет высшую юридическую 
силу [4]. Ей не должны противоречить законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации. Тем самым, в России признается приоритет международных 
договоров перед законом. 

Согласно п. 3 ст. 5 ФЗ от 15.07.1995 г. № 101 «О международных договорах Российской 
Федерации» устанавливается, что положения официально опубликованных международных 
договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для 
применения, действуют в Российской Федерации непосредственно [5].  

Для осуществления иных положений международных договоров Российской 
Федерации принимаются соответствующие правовые акты». Эта норма свидетельствует о том, 
что российское законодательство восприняло концепцию деления договорных положений на 
самоисполнимые и несамоисполнимые. Она не устанавливает жесткого критерия, согласно 
которому договор должен прямо предписывать необходимость принятия государствами 
имплементационного законодательства, и позволяет в равной мере учитывать как содержание 
договора, так и состояние внутреннего законодательства 

В некоторых странах применяется принцип взаимности международных договоров. 
Экстраполировав данный принцип на российский опыт, данное понимание нашло 
подтверждение и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 «О 
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия», в котором, в п. 5 предусматривается, что «суд при рассмотрении 
дела не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие правоотношения, если 
вступившим в силу для Российской Федерации международным договором, решение о 
согласии на обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме 
федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом [6]. В этих 
случаях применяются правила международного договора Российской Федерации».  

На сегодняшний день, в связи с принятием конституционных поправок вопрос о 
соотношении норм международного договора и норм национального прав является 
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неоднозначным и дискуссионным. Что отразилось, в том числе, на такой сфере правового 
регулирования как местное самоуправление. 

Местное самоуправлении в России в условиях перемен. Местное самоуправление можно 
рассматривать как один из действенных способов оптимальных решений жизненно важных 
проблем населения на территории всей Российской Федерации.  

В системе правовых гарантий, направленных на надежное и эффективное 
осуществление местного самоуправления, главной и основной гарантией является 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [7]. Данный закон в значительной степени можно 
назвать новаторским, однако при решении вопросов местного самоуправления, не в полной 
мере обеспечивает правовое регулирование вопросов местного значения. Это снижает 
качество региональных законов о местном самоуправлении.  

И. В. Выдрин рассматривает местное самоуправление, прежде всего, как социальную 
идею, которая по мере вызревания превращается в научную категорию и «встраивается» в 
законодательство [8]. 

Население занимает ключевую роль в местном самоуправлении, поскольку решения 
осуществляются на местах, и требует соответствия текущей повестки дня на конкретной 
территории. Однако не менее важную позицию будет занимать местная власть, которая задет 
ритм движения региона. С этой точки зрения показательна практика руководства Иглинским 
сельским районом Республики Башкортостан Р. Мусиным, которая привела к стремительному 
спаду данного муниципального образования. Он был главой администрации этого района в 
течение 15 лет. За это время район по своим показателям с передовых позиций опустился ниже 
40-го места. А сам Мусин вынужден был подать в отставку, тем самым уходя от юридической 
ответственности. Данный пример демонстрирует, что необходимо ответственно относиться к 
своим полномочиям и добросовестно осуществлять свою деятельность, в управленческих 
отношениях [9]. 

В плане развития местного самоуправления особую проблему образует метаправовой 
вопрос о ментальности населения России, о коде общероссийской идентичности, о шкале 
социальных ценностей, в которой есть центр и периферия. Эта шкала социальных ценностей 
имеет определенные особенности применительно к той или иной территории, взятой в 
единстве с ее населением и властными структурами. В одном случае в шкале ценностей 
главное место занимает собственность, власть и порядок. В другом случае – инициатива и 
предприимчивость. В третьем главными ценностями становятся труд, добро и справедливость. 
В четвертом – это свобода и равенство. А в пятом ценностями стали язык, культура, 
образование и т. д. Однако этот вопрос теоретической юриспруденцией еще в полной мере не 
усвоен, хотя он имеет, на наш взгляд, с точки зрения выживания России в новых условиях 
немаловажное значение.  

В современных реалиях, имеют место не только факторы, способствующие ее 
самосохранению и успешному развитию как известной целостности, но и существуют еще и 
серьезные угрозы (открытые и скрытые), способные нанести, если их не замечать, (вред 
демократическому развитию гражданского общества и правового государства. 

Отсюда возникает еще один вопрос: насколько адекватно местное самоуправление в 
РФ на современном  этапе  нормам международного права, а именно «Европейской Хартии 
местного самоуправления»  и нормам  принятом в его соответствии Федерального закона N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»? 

Базой российского самоуправления является правовая доктрина, которая включает в 
себя соответствующие нормы российской Конституции и нормы-принципы Европейской 
хартии местного самоуправления, она оставалась почти неизменной с середины 1990-х гг. 
Единственной движимой частью были решения конституционного суда, который 
периодически менял свое отношение к тому или иному вопросу. Однако после внесения 
поправок в конституцию в 2020 году возникли новые противоречия, которые создали новые 
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коллизии в законодательстве РФ.  
Согласно конституционным новеллам 2020 года, если решение международных 

органов будет противоречить законодательству Российской Федерации, то таковое не 
подлежит применению. При том, что право на проверку решений международных органов 
получил Конституционный Суд РФ. 

Одним из примеров возникшего противоречия служит ситуация, сложившаяся по 
поводу ч. 3 ст. 132 Конституции РФ. После внесение поправок появилась новая формулировка, 
согласно которой органы местного самоуправления и органы государственной власти входят 
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории.  

Надо сказать, что и до поправок в конституцию возникали правовые коллизии, в связи 
с чем, приведем пример, а именно позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в 
Постановлении от 1 декабря 2015 г. N 30-П, о правомерности установления законом субъекта 
Федерации единственной модели местной власти для городских округов и муниципальных 
районов [10]. Такое положение дел,  напрямую противоречит как Конституции РФ, а именно 
ч.1, ст. 131, согласно которой  «Структура органов местного самоуправления, определяется 
населением самостоятельно», так и положениям ч. 1, ст. 6 Европейской Хартии местного 
самоуправления, в соответствии с которыми: «Местные органы власти должны иметь 
возможность, не нарушая более общих законодательных положений, сами определять свои 
внутренние административные структуры, которые они намерены создать, с тем, чтобы те 
отвечали местным потребностям и обеспечивали эффективное управление».  

В рамках проведенного исследования, можно прийти к следующим выводам: 
российское законодательство, регулирующее вопросы местного самоуправления имеет 
смешанный характер, обладающий чертами как прогрессивности и динамичности, так и 
отставания и стагнацирования. Это отраженно, в первую очередь, во взаимоотношениях 
Российской Федерации с другими странами на международной арене.  

Изменения, вносимые в ст. 79 Конституции РФ, могут послужить поводом различных 
конфликтов на международной арене, поскольку данной нормой отчасти повышается 
приоритет российского национально права над международным. Данная норма уже вызвала 
соответствующую реакцию среди мировых держав, призвав Российскую Федерацию к 
соблюдению Европейской Конвенции. 

Авторы приходят к выводу, что унификации норм международного права и 
национального законодательства при регулировании вопросов местного самоуправления 
является тем вектором перемен, который будет способствовать стабилизации муниципального 
права и возрождению юридической природы местного самоуправления. 
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ФЕНОМЕН ОСТАВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ В КИТАЕ: НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА1 

Аннотация 
«Оставленные дети» – это совершенно уникальный феномен китайской социально-

экономической действительности. Нами предпринята попытка с помощью методов 
наукометрического анализа исследовать результаты изучения этой темы в мировой науке за 
период с 2010 по 2020 гг. Анализ проведен по данным платформ CNKI, которая является 
крупнейшей платформой профессиональных данных в Китае, и Web of Science. Анализ 
найденных статей с помощью визуального инструмента «Citespace» позволил понять, с 
какими другими проблемами связана проблема оставленных детей. Такими связанными 
тематиками выступают исследования сферы образования и сельского строительства. В период 
2011-2016 гг. в связи с темой оставленных детей исследователями поднимались также темы 
их физического здоровья, качества их образования, институциональной политики. С 2016 по 
2020 гг. тема оставленных детей затрагивалась учеными во взаимодействии с проблемами 
психологического капитала, оставленного опыта, сотрудничества между домом и школой и 
развития сельских районов Китая. Таким образом, развитие тематики оставленных детей в 
китайской науке прошло несколько стадий: от изучения проблем села (именно в сельских 
китайских территориях в основном и фиксируется явление оставленных детей) к проблемам 
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развития самих детей, факторам, влияющим на развитие их потенциала. Кроме того, по 
результатам проведенного анализа мы обнаружили, что тема исследования оставленных детей 
за 2010-2020 гг. имела следующие проблемы: во-первых, недостаточное количество 
исследований влияния феномена оставленных детей на общество в целом; во-вторых, эта тема 
изучается в основном на национальном уровне, а иностранных исследователей, чье внимание 
привлекло бы это уникальное явление, пока крайне мало; в-третьих, преемственность 
исследований является достаточно низкой. Мы предложили новый подход к изучению 
феномена "оставленных детей", заключающийся в рассмотрении их во взрослом возрасте как 
субъектов реализуемого ими родительского труда. 

Ключевые слова: оставленные дети, наукометрический анализ, родительство, 
родительский труд, Китайская Народная Республика 

 
Когда Китай провел реформы и повысил открытость страны для внешнего мира в 1978 

году, одновременно с этим страна пережила историческое перемещение населения между 
городскими и сельскими районами, и большое количество сельской рабочей силы 
мигрировало в города [1, c. 328-341]. Однако из-за ограничений системы регистрации 
домашних хозяйств и неблагоприятного экономического положения сельских семей 
невозможно реализовать переезд вей семьи из села в город. Поэтому большинство таких 
сельских семей могли только оставить своих детей в сельской местности, поручив своим 
родителям (бабушкам и дедушкам детей) заботиться о них. Этот феномен, в свою очередь, 
привел к появлению большого числа так называемых «оставленных детей».  

На протяжении последних более 40 лет явление оставленных детей глубоко беспокоит 
и китайское общество, и исследователей. Согласно китайскому "Заключению 
Государственного совета по усилению ухода и защиты оставленных детей в сельских 
районах”, определение оставленных детей в сельских районах таково: оставленные дети – 
это дети в возрасте до 16 лет, зарегистрированные в сельских домохозяйствах, поскольку 
оба родителя выходят на работу или один из них выходит на работу, а другой не имеет 
опекунских прав, что приводит к тому, что они не могут жить со своими родителями [2]. 
Первое исследование оставленных детей в Китае появилось в 1993 г. [3, c. 16-17].  

Хотя исследователи изучали «феномен оставленных детей» с точки зрения различных 
наук и с помощью различных методов исследований, практически отсутствует изучение этого 
явления в контексте родительского труда. Родительский труд можно рассматривать как 
процесс сознательной, целесообразной деятельности субъектов труда, с помощью которой они 
формируют количественные и качественные характеристики человеческого капитала детей, 
удовлетворяя в процессе этого труда как общественные, так и личные потребности [4]. Рост и 
развитие оставленных детей связаны со специфическим родительским трудом – в частности, 
его функции передаются другим родственникам, на долговременной основе. Возможно, это 
накладывает отпечаток на будущий родительский труд самих оставленных детей.  

В нашей работе проводится визуальный анализ литературы в этой области с помощью 
Citespace. Citespace – это научное программное обеспечение для наукометрического анализа, 
которое может быть использовано с целью визуализации и выявления тенденций развития 
научной литературы. Оно фокусируется на поиске ключевых точек в развитии определенной 
области. Нами этот инструмент используется для того, чтобы понять тенденции и возможные 
ограничения тех исследований феномена оставленных детей, которые были проведены в 
Китае и других странах в период с 2010 по 2020 гг., и обеспечить соответствующую 
теоретическую основу для изучения оставленных детей в контексте родительского труда. 

Информационной основой для нашего анализа стали две платформы: 1) китайские 
научные данные, полученные из базы данных CNKI (CNKI является крупнейшей платформой 
периодических данных в Китае); 2) мировые научные данные, полученные из Web of Science. 

CNKI содержит более 1900 публикаций по теме оставленных детей за 2010-2020 гг. 
Основным журналом, публикующим статьи на эту тему, является «Здоровье китайской 
школы», самым публикующимся автором – Фань Синхуа. Для анализа найденных статей с 
помощью Citespace мы использовали функцию "Burst detection", которая позволяет выявить 
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резкое, заметное увеличение числа публикаций и описывает те аспекты, значения по которым 
заметно изменились за короткий период времени – это дает возможность узнать о резкой 
динамике в частоте использования того или иного ключевого слова. Таким образом, мы можем 
выявить так называемые «горячие точки» - те изменения, на которые исследователи обратили 
пристальное внимание.  

На платформе Web of Science обнаружено более 500 статей по анализируемой 
проблематике за 2010-2020 гг., лидером по числу статей является журнал «Обзор услуг для 
детей и молодежи», а самым результативным автором – S. Rozelle. Мы использовали 
визуальный анализ данных платформы Web of Sicence для того, чтобы изучить региональное 
распределение исследований по китайским оставленным детям в период с 2010 по 2020 гг.  

Результаты нашего анализа таковы. 
Результаты анализа, проведенного по платформе CNKI 
Используя функцию поиска описанных «горячих точек», мы получили 22 темы, 

представленные в табл. 1. Приведенные в таблице годы показывают первое появление темы, 
прочность – устойчивость темы (чем выше значение, тем больше внимания уделяют ей 
исследователи), начальный и конечный годы относятся к периоду, когда происходило резкое 
увеличение частоты исследований. Диаграммы в последнем столбце описывают годы начала 
и окончания резкого увеличения частоты темы.  

Таблица 1 
Изменения темы по «феномену оставленных детей» за 2010-2020 гг.  

на платформе CNKI 

Ключевые слова Год 
Проч-
ность 

На- 
чало 

Ко-
нец 2010-2020 

1 2 3 4 5 6 

урбанизация 2010 4.2 2015 2020  

адресное оказание 
помощи бедным 

2010 3.74 2016 2020  

сельский 
интернат 

2010 3.35 2013 2014  

отношение 2010 3.35 2014 2015  

опека 2010 3.27 2015 2016  

самооценка 2010 3.15 2011 2012  

новая 
урбанизация 

2010 3.1 2016 2017  

деревня 2010 3.1 2011 2012  

Психическая 
устойчивость 

2010 3.02 2013 2014  

Психологический 
капитал 

2010 2.95 2017 2020  

знание 2010 2.87 2014 2015  

действие 2010 2.79 2014 2015  

вопрос 
безопасности 

2010 2.79 2015 2017  

оставленный опыт 2010 2.76 2017 2020  

психическая 
устойчивость 

2010 2.73 2013 2014  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

насилие 2010 2.71 2018 2020  

самоуважение 2010 2.7 2014 2018  

обуразование 2010 2.6 2010 2012  

сотрудничество 
между домом и 

школой 
2010 2.59 2017 2020  

сельская 
местность 

2010 2.58 2017 2020  

Новое сельское 
строительство 

2010 2.55 2010 2011  

Система 
большого класса 

2010 2.49 2016 2017  

 
Таким образом, как следует из данных табл. 1, самый ранний всплеск внимания к теме 

оставленных детей произошел в 2010-2012 гг. и был связан с изучением образования и т.н. 
нового сельского строительства. Это можно объяснить тем, что, во-первых, с 2010 по 2012 гг. 
китайское правительство разработало семь политических документов, касающихся 
образования оставленных детей, включая дошкольное и обязательное образование, 
демографическое планирование; во-вторых, в 2009 г. из-за последствий глобального 
финансового кризиса экономическое развитие Китая также столкнулось с серьезными 
проблемами, а также со стихийными бедствиями, что привело к аномальным колебаниям на 
внутренних и внешних сельскохозяйственных рынках, к трудностям в развитии сельских 
районов. С этой целью в 2010 г. в государстве были обнародованы «некоторые мнения об 
укреплении общего планирования развития городских и сельских районов в целях 
дальнейшего укрепления основ развития сельского хозяйства и сельских районов» [5]. Особая 
важность была отдана развитию сельской экономики и улучшению окружающей среды в 
сельской местности, а уменьшение числа оставленных детей является важной частью 
сельского строительства. 

В 2011-2016 гг., как видно из табл. 1, произошли всплески научного интереса к самым 
разным аспектам изучения оставленных детей. Мы объединили их в три группы: 

� физическое здоровье, включая самооценку, психологическую устойчивость, 
насилие, самоуважение, вопросы безопасности; 

� качество образования, включая отношения, знания, поведение; 
� институциональная политика, включая урбанизацию, адресное оказание помощи 

бедным, сельские школы-интернаты, новую урбанизацию, «систему большого класса» (этот 
специфический для Китая термин означает, что с ускорением урбанизации «плавающее 
население», продолжая перетекать в городские районы, повышает напряженность между 
спросом населения на высококачественные образовательные ресурсы и предложением 
системы образования; происходит увеличение давления на городские школы, число учеников 
в классах увеличивается. В китайских школах существует два типа больших классов: один-
«супер-большой класс», в котором могут обучаться более 66 учеников, другой-«большой 
класс», в котором могут обучаться более 56 учеников [6]).  

Следовательно, в 2011-2016 гг. произошло расширение круга проблем, изучаемых в 
связи с оставленными детьми, стало уделяться особое внимание проблемам развития их 
потенциала. Это можно объяснить тем, что, во-первых, Китай разработал и обнародовал 
«Программу развития китайских детей (в 2011-2020 гг.)» [7, c. 37-49], в которой 
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С 2010 по 2012 гг. 
изучение феномена 
оставленных детей 

как одной из 
множества проблем 
скитайских сельских 

территорий 

С 2011 по 2016 гг. 
проблемы, 

связанные с 
развитием самих 

оставленных детей

С 2016 по 2020 гг. 
факторы, влияющие 

на реализуацию 
потенциала  

оставленных детей 

подчеркивается важность работы оставленных детей; во-вторых, в 2010 г. Китай провел 
шестую перепись, и данные переписи предоставили новые данные для исследователей.  

С 2016 по 2020 гг. в китайской научной литературе появились новые темы, связанные 
с оставленными детьми: психологический капитал, оставленный опыт, сотрудничество дома 
и школы и сельские районы. Это можно объяснить тем, что в 2016 г. китайское правительство 
обнародовало позицию «Государственного совета об усилении ухода за оставшимися детьми 
в сельских районах и их защиты», с помощью которой политически были определены 
обязанности семей, правительств и школ, связанные с оставленными детьми. 

Результаты анализа, проведенного по данным Web of Science 
С помощью инструмента визуализации Web of Science мы провели региональный 

анализ более 500 статей о китайских оставленных детях. Число регионов, входящих в первую 
десятку, от наибольшего к наименьшему, показано на рис. 2. 

 
Рис. 1. Топ-10 регионов по количеству исследований по китайским оставленным 

детям на платформе Web of Science 
 
На рис. 2 показано, что в Китае в период с 2010 по 2020 гг. было проведено наибольшее 

количество исследований по китайским оставленным детям (435 статей, на которые 
приходилось более 85 % всех исследований), далее следуют Соединенные Штаты Америки 
(167 статей), Великобритания (41 статья), Австралия (23 статьи), Германия (17 статей), 
Сингапур (9 статей), Новая Зеландия (8 статей), Италия (6 статей) и Япония (5 статей). 
Превалирование Китая в списке стран, ученые которых изучают феномен оставленных детей, 
можно объяснить тем, что, во-первых, китайским исследователям легче собирать данные, чем 
ученым других стран; во-вторых, изучение уникального феномена оставленных детей крайне 
востребовано именно в Китае, поскольку государство проводило и проводит в отношении 
таких детей специфическую политику.  

Таким образом, за 2010-2020 гг. развитие тематики оставленных детей в китайской 
науке прошло несколько стадий, представленных на рис. 2: от изучения проблем села (именно 
в сельских китайских территориях в основном и фиксируется явление оставленных детей) к 
проблемам развития самих детей, факторам, влияющим на развитие их потенциала. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Стадии научных исследований феномена оставленных детей  
в Китае с 2010 по 2020 гг. 
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Кроме того, по результатам проведенного анализа мы обнаружили, что тема 

исследования оставленных детей за 2010-2020 гг. имела следующие проблемы: во-первых, 
недостаточное количество исследований влияния феномена оставленных детей на общество в 
целом; во-вторых, эта тема изучается в основном на национальном уровне, а иностранных 
исследователей, чье внимание привлекло бы это уникальное явление, пока крайне мало; в-
третьих, преемственность исследований является достаточно низкой. 

В нашем исследовании предлагается новый подход к изучению феномена "оставленных 
детей", заключающийся в рассмотрении их во взрослом возрасте как субъектов реализуемого 
ими родительского труда. Мы планируем выявить специфику организации труда китайских 
субъектов родительского труда, являющихся «оставленными детьми», провести 
сравнительный анализ мотивации родительского труда у различных субъектов этого вида 
труда в Китае, оценить удовлетворенность родительским трудом его субъектов, самих 
являвшимися «оставленными детьми». Таким образом, задачи нашего исследования 
представляются, с одной стороны, более специфичными, чем опыт ранее проведенных 
исследований этого феномена, с другой – оно будет опираться на те научные результаты, 
которые уже получены в этой сфере. 
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THE PHENOMENON OF LEFT-BEHIND CHILDREN IN CHINA: SCIENTOMETRIC 
ANALYSIS AND RESEARCH PROSPECTS 

 IN THE CONTEXT OF PARENTAL LABOR 
Abstract 
“Left-behind children” is a completely unique phenomenon in the Chinese socio-economic 

reality. We have made an attempt, using the methods of scientometric analysis, to investigate the 
results of studying this topic in world science for the period from 2010 to 2020. The analysis is based 
on data from the CNKI platforms, which is the largest professional data platform in China, and the 
Web of Science. The analysis of the found articles with the help of the visual tool "Citespace" made 
it possible to understand what other problems are connected with the problem of left-behind children. 
Such related topics are research in the field of education and rural construction. In the period 2011-
2016, in connection with the topic of left-behind children, researchers also raised the topics of their 
physical health, quality of their education, institutional policy. From 2016 to 2020, the topic of left-
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behind children was addressed by scientists in cooperation with the problems of psychological 
capital, left-behind experience, cooperation between home and school, and rural development in 
China. Thus, the development of left-behind children in Chinese science has gone through several 
stages: from the study of rural problems (it is in rural Chinese territories that the phenomenon of left-
behind children is mainly recorded) to the problems of the development of children themselves, 
factors affecting the development of their potential. In addition, according to the results of the 
analysis, we found that the topic of the study of left-behind children for 2010-2020 had the following 
problems: first, there is insufficient research on the impact of the phenomenon of left-behind children 
on society as a whole; secondly, the topic is mainly studied at the national level, and there are few 
foreign researchers whose attention would attract this unique phenomenon; third, the continuity of 
research is rather low. We have proposed a new approach to the study of the phenomenon of "left-
behind children", which is to consider them as subjects of parental work in adulthood. 

Keywords: left-behind children, scientometric analysis, parenting, parental labor, People's 
Republic of China. 
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Раздел 8. МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  
КАК ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 
УДК 338.46 

Е. М. Бушуева, Л. Н. Боронина  
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 

Аннотация 
Одной из приоритетных задач национального проекта «Культура» является 

популяризация культурных мероприятий, увеличивающая число посещений организаций 
культуры к 2024 году на 15 процентов.   Достижение целевой показателя планируется путем 
создания современной инфраструктуры, включая цифровые технологии продвижения 
мероприятий региональных учреждений культуры. Для продвижения мероприятий в сфере 
культуры создана федеральная цифровая платформа «PRO.Культура.РФ». Режим 
функционирования единого информационного пространства предусматривает оценку 
активности деятельности учреждений и органов власти в сфере культуры по 
информированию граждан о событиях культурной жизни субъектов РФ. В статье обобщается 
опыт реализации федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)» в Свердловской 
области, выявляются проблемы продвижения проводимых в регионе культурных 
мероприятий на   платформе «PRO.Культура.РФ». 

Ключевые слова: федеральный проект, культура, цифровые технологии, потенциал. 
 

Сфера культуры «Свердловской области представлена обширной многопрофильной 
сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности по всем видам 
культурной деятельности. Более половины городских округов имеют в своем составе от 15 до 
100 и более сельских населенных пунктов, зачастую расположенных на значительном 
расстоянии друг от друга и от административного центра. В городских округах действует 
широкая сеть муниципальных библиотек и учреждений культурно-досугового типа, 
расположенная преимущественно в сельских населенных пунктах. 

Ответственным органом власти, которое вырабатывает государственную политику в 
сфере культуры Свердловской области и содействует ее реализации, является Министерство 
культуры Свердловской области.  В рамках реализации Национального проекта «Культура» в 
Свердловской области Министерство культуры Свердловской области (далее – 
Министерство) ведет активную деятельность. В течение 2019 года Министерством выстроена 
система управления тремя федеральными проектами в сфере культуры, встроенных в единую 
региональную систему управления национальными проектами на территории Свердловской 
области. Один из таких проектов – «Цифровизация    услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») [1]. Цель проекта – обеспечение 
широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство. В целях эффективной 
реализации мероприятий и выполнения показателей национального проекта «Культура», 
Министерством культуры Свердловской области был осуществлен ряд организационных, 
методических, финансовых мероприятий [2]:  разработаны нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность учреждений культуры на территории Свердловской области 
по выполнению мероприятий национального проекта «Культура»; создана сеть проектных 
офисов по подготовке и реализации региональных проектов.  

Проектные офисы обеспечивают [2]:  
 1) информационное и организационно-методическое сопровождение участия 

муниципальных учреждений культуры Свердловской области в реализации национального 
проекта «Культура», оказание методической помощи в подготовке необходимой 
документации для участия в федеральных конкурсах;  
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2) осуществление мониторинга достоверности и своевременности предоставления 
информации в части показателей национального проекта «Культура» и федеральных проектов 
«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» муниципальными 
учреждениями культуры Свердловской области в автоматизированной информационной 
системе «Статистическая отчетность отрасли»;  

3) создание и ведение информационно-аналитической базы данных по своему 
направлению;  

4)   консультирование муниципальных учреждений культуры Свердловской области по 
вопросам участия в реализации национального проекта «Культура» (Свердловская область); 

5) проведение мониторинга общественного мнения для определения уровня 
осведомленности граждан о реализации национального проекта «Культура» на территории 
Свердловской области и оценки данной работы.  

Массовое информационное освещение культурных мероприятий осуществляется не 
только в региональных СМИ, на сайте Министерства культуры Свердловской области, 
портале «Культура Урала.РФ», но и на федеральной цифровой платформе 
«PRO.Культура.РФ» (далее – платформа).   Платформа предоставляет  удобный и бесплатный 
набор инструментов для продвижения событий учреждений культуры [7]. Ресурсный 
потенциал цифровой платформы очень широк. Информация о событиях, собранная с 
помощью «PRO.Культура.РФ», распространяется по различным информационным каналам: 
официальный сайт Министерства культуры Российский Федерации, портал «Культура.РФ», 
«Яндекс.Афиша», Национальный туристический портал, Единый портал госуслуг, афиша 
2DO2GO и др. Миссия данной платформы заключается в развитии удобного и 
многофункционального продукта, который помогает сотрудникам учреждений культуры 
взаимодействовать со своей аудиторией и развиваться в профессии.  

В рамках платформы введен рейтинг информационной активности культурной жизни 
субъектов Российской Федерации. Рейтинг предназначен для оценки активности деятельности 
учреждений и органов исполнительной власти в сфере культуры по информированию граждан 
о событиях культурной жизни субъектов Российской Федерации с применением АИС ЕИПСК. 
Основными пользователями результатов рейтинга информационной активности учреждений 
культуры субъектов Российской Федерации являются: органы исполнительной власти 
субъектов РФ; региональные органы управления культуры; руководители и сотрудники 
учреждений культуры; средства массовой информации; граждане [5].   

Придание гласности результатов рейтинга информационной активности субъектов РФ 
осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте 
автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в 
сфере культуры». Объектами рейтинга информационной активности субъектов Российской 
Федерации являются учреждения культуры федерального, регионального и муниципального 
подчинения, а также ведомственные учреждения культуры и коммерческие организации, 
осуществляющие свою деятельность в сфере культуры [5]. 

Предметом оценки выступают: 
� количество событий, размещенных и подтвержденных в системе АИС «ЕИПСК»;  
� количество размещенных на сайтах информационных виджетов АИС «ЕИПСК»; 
� охват аудитории (общее число фактов просмотра сведений учреждений культуры, 

зафиксированных в социальных сетях, партнерами АИС «ЕИПСК», а также число адресатов 
рассылок по электронной почте);  

� количество публикаций, принятых партнерами АИС «ЕИПСК» для размещения на 
информационных ресурсах. 

Рейтинг информационной активности рассчитывается автоматически. По итогам 
работы учреждений культуры субъектов Российской Федерации дважды в год, в январе и 
июне, выделяются три субъекта Российской Федерации с лидирующими показателями по 
каждой из категорий.  Руководители региональных органов исполнительной власти в сфере 
культуры, продемонстрировавшие наилучшие результаты работы в системе АИС «ЕИПСК», 
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награждаются дипломами.  Учреждения культуры субъектов Российской Федерации, 
прошедшие обучение и применившие полученные навыки в работе с системой АИС 
«ЕИПСК», отмечаются сертификатами. 

Основными принципами выбора показателей для проведения рейтинга 
информационной активности являются инструментальность, технологичность, оптимальность 
использования, иерархичность системы показателей [6]. Рейтинг состоит из показателей [4]: 

1) «Позиция» – положение учреждения в рейтинге, которое определяется в 
соответствии с активностью учреждения в личном кабинете на платформе 
«PRO.Культура.РФ»;  

2) «Название» – название учреждения и ссылка на страницу учреждения в системе;  
3) «Статус» – статус учреждения на платформе «PRO.Культура.РФ», всего их три – 

«Лидер», «Мастер» и «Новичок»; 
4) «Количество сеансов» – общее число сеансов мероприятий, проводимых за 

выбранный период времени; 
5) «Публикации в социальных сетях» – количество созданных в личном кабинете и 

выпущенных в группы в социальных сетях публикаций; 
6) «Email-рассылки» – показатель общего количества созданных и отправленных 

рассылок на аудиторию 10 и более пользователей;  
7) «Виджеты» – количество размещенных учреждением виджетов с количеством 10 и 

более просмотров;  
8) «Трансляции» – количество подтвержденных заявок, поданных учреждением на 

проведение онлайн-трансляций; 
9) «Рейтинг» – числовой показатель, меняющийся в зависимости от результата всех 

вышеперечисленных параметров. 
Оценка по заявленным показателям определяет уровень достижений результатов 

работы субъекта Российской Федерации в целом. 
По данным рейтинга информационной активности культурной жизни регионов за 

первое полугодие 2020 года Свердловская область в группе регионов с населением более  
2 млн человек находится на 15-ом месте.  

Статистика показателей по Свердловской области представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1.  Статистика показателей по Свердловской области (рассчитано: [6]) 

 
Из 427 учреждений культуры только 61 является активным (14,3 %).  К учреждениям-

лидерам относятся: МБУК городского округа Краснотурьинск «Централизованная 
библиотечная система»; Музей архитектуры и дизайна Уральского государственного 
архитектурно-художественного университета; МАУК «Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств; МБУК «Екатеринбургский музейный центр народного творчества 
Гамаюн»; ГАУК  

«Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера».  
В онлайн-таблице рейтинга отсутствуют виджеты и трансляции, которые привлекают 

внимание пользователей и дают им возможность совершить определенное действие. Такую 
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форму продвижения культурных мероприятий учреждения культуры в Свердловской области 
культурных мероприятий не используют.  Также присутствует низкий уровень публикаций в 
сети «Интернет». Таким образом, ресурсный потенциал цифровой платформы 
«PRO.Культура.РФ» в реализации федерального проекта «Цифровая культура» в 
Свердловской области используется не в полной мере.  

В ходе дальнейшего исследования проблемной ситуации была выдвинуты гипотезы, 
объясняющие причины сложившейся ситуации: низкий уровень необходимых цифровых 
компетенций работников учреждений культуры Свердловской области; отсутствие 
мотивационных механизмов со стороны Министерства культуры Свердловской области для 
повышения активности региональных учреждений культуры.  

Для проверки исследовательских гипотез был проведен экспертный опрос работников 
17 учреждений культуры Свердловской области. Опрос показал низкую информированность 
учреждений культуры Свердловской области о существовании цифровой платформы 
«PRO.Культура.РФ» (половина информантов дали отрицательный ответ).   Большая часть 
опрошенных артикулировали «неумение работать на платформе», «непонимание 
предназначения платформы», «отсутствие целесообразности пользования платформой». 
Потребность в обучении пользования инструментами «PRO.Культура.РФ» 
продемонстрировали 12 информантов. Наши гипотезы подтвердились.  

Потенциал любой системы, рассматриваемый как совокупность разнообразных 
средств, источников, возможностей и способностей, интегрирует в себе объектные и 
субъектные характеристики [3, с. 211].  Объектные характеристики потенциала системы 
отражают внутренние ресурсы, позволяющие системе саморазвиваться и самосохраняться. 
Субъектные – связаны с сознательным субъектом, деятельность которого направлена на 
управление потенциалом системы и возможна только при наличии у субъекта определенных 
возможностей и способностей.  Экстраполирую объектный и субъектный подходы на тему 
нашего исследования, можно утверждать, что наращивание потенциала использования 
инструментов цифровой платформы «PRO.Культура.РФ» зависит от цифрового  
потенциала [8] сотрудников учреждений культуры Свердловской области.   

В рамках управленческого подхода и с учетом сложившихся причин проблемной 
ситуации нами разработан проект «Стимулирование деятельности учреждений культуры 
Свердловской области по продвижению культурных мероприятий на платформе 
«PRO.Культура.РФ».  Основными мероприятиями проекта являются обучение специалистов 
региональных учреждений культуры цифровым навыкам и технологиям, а также разработка и 
внедрение мотивационной программы Министерства культуры Свердловской области для 
повышения активности субъектов продвижения культурных мероприятий на цифровой 
платформе.  Ожидаемый эффект проекта – наращивание потенциала использования цифровых 
технологий в реализации федерального проекта «Цифровая культура» в Свердловской 
области.  
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BUILDING THE POTENTIAL OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL PROJECT "DIGITAL CULTURE"  

IN THE SVERDLOVSK REGION 
Abstract 
One of the priority tasks of the national project "Culture" is the popularization of cultural events, 

which will increase the number of visits to cultural organizations by 15 percent by 2024.  It is planned 
to achieve the target by creating a modern infrastructure, including digital technologies for promoting 
the activities of regional cultural institutions.  The federal digital platform “PRO.Kultura.RF” has 
been created to promote events in the field of culture.  The mode of functioning of the unified 
information space provides for an assessment of the activity of institutions and authorities in the field 
of culture to inform citizens about the events of the cultural life of the subjects of the Russian 
Federation. The article summarizes the experience of implementing the federal project 
"Digitalization of services and the formation of the information space in the field of culture (Digital 
Culture)" in the Sverdlovsk region, identifies the problems of promoting cultural events held in the 
region on the platform “PRO.Kultura.RF. 

Keywords: federal project, culture, digital technology, potential. 
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Т. Ю. Быстрова  
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК РЕСУРС  

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ: СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ1 
Аннотация 
Индустриальное наследие XVIII–XX веков неоднородно и вызывает различную оценку у 

жителей городов, администраций, разных групп населения. Смена парадигмы в работе с 
индустриальным наследием у специалистов происходит в последнее десятилетие. В 
соответствии с новой парадигмой ценным для территории может считаться любой объект, 
даже не являющийся памятником. Такой подход нов для общественности, в чьих глазах 
старый руинированный заводской цех или промплощадка не имеют эстетической, 
функциональной или иной привлекательности, даже если хранят «дух места». В особенности 
это касается наследия авангарда и модернизма, притом, не только в России. На основе 
культурно-ландшафтного подхода в статье анализируется опыт девелоперских и 
социокультурных проектов по реабилитации индустриального наследия ряда стран с 
участием молодежи. Выделены функции экс-индустриальных объектов по отношению к 
территории, показана несводимость работы с ними исключительно к жилой застройке и арт-
пространствам, как это практикуется в крупных российских городах в настоящее время. 
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Авторами делает вывод о необходимости диверсификации действий с индустриальными 
объектами с учетом потребностей молодежи, которой предстоит жить в мире 
трансформируемого и переосмысляемого наследия. Предложены пути вовлечения молодежи 
в работу с индустриальным наследием.   

Ключевые слова: индустриальное наследие, развитие территории, парадигма работы с 
наследием, молодежь, вовлечение молодежи. 

 
Следующему поколению молодых людей, в том числе проектных специалистов 

(архитекторов, градостроителей, дизайнеров) предстоит жить в совершенно новых условиях, 
когда большая часть их деятельности будет сопряжена не только с созданием нового, но и с 
перепрофилированием и реабилитацией уже существующего. Особое место в этом процессе 
занимает и будет занимать работа с индустриальным наследием. До сегодняшнего дня 
необходимость такой работы не дооценивается как со стороны населения, так и 
институциональных структур. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в списке 
всемирного наследия ЮНЕСКО, включающем более тысячи названий, представлено лишь 
около сорока пяти объектов, связанных с историей науки и техники [13, p. 25]. 

Понятийная сетка работы с наследием еще не оформлена в полной мере, в том числе по 
причине смены парадигмы, когда ценными начинают признаваться любые историко-
архитектурные объекты, а не только те, которые имеют уникальные эстетико-художественные 
характеристики. Обзор источников по теме показывает доминирование в мировой практике 
холистских терминов: (ревалоризация [5, с. 88], ревитализация [1], регенерация [2], [3], 
адаптивное повторное использование [14, p. 116]). В России преобладают понятия, 
восходящие к технико-инженерным и административно-управленческим топикам, 
превращающими объект в механический конгломерат элементов. Это такие термины, как 
реновация, рефункционализация, реструктуризация [7] и т. п.  

Механические действия предполагают инициативу сверху, которой могут не дождаться 
многие индустриальные объекты, в особенности последнего столетия. Вовлечение жителей 
может происходить только при понимании культурной ценности территории или объекта [6]. 
Этому способствует концепция культурного ландшафта и «духа места» К. Зауэр и К. Салтер, 
получающая все большее распространение. Культурный ландшафт трактуется авторами 
концепции как сложный многоуровневый объект, образующий культурное и политическое 
целое, обладающий материальностью и богатством ресурсов [8, с. 166-168].  

Культурный ландшафт сегодня понимается как особый вид наследия [9]. С одной 
стороны, это понятие коррелирует с понятием «система расселения», которое используется 
экономическими географами: то и другое связаны с природными, социально-экономическими 
и культурными комплексами, специфика которых задается именно взаимодействием 
природного и цивилизационного, в том числе системой ценностей людей того или иного 
региона [10]. Оперируя им, можно объяснять процессы дезурбанизации малых городов, 
зачастую лишенных видения своего культурного ландшафта. С другой стороны, в нем есть 
аксиологическая составляющая, сближающая это понятие с концепциями идентичности и 
брендинга территории. Представление о культурном ландшафте имманентно включает в себя 
понимание уникальности, неповторимости каждой территории, в том числе индустриальной, 
а также оснований ее притягательности для жителей или туристов – в виде собственных 
технологий, повседневных практик, характера взаимодействия человека с природой и т. д. 
Важно и то, что использование междисциплинарной терминологии влечет за собой уход от 
чисто модернизационной доктрины, зачастую забывающей или отвергающей прошлое. Оно 
предполагает нацеленность на реконструкцию истории места в целом, раскрытие потенциала 
либо переоценку того, что уже есть на территории, в том числе ее историко-культурное 
наследие. 

Наконец, поскольку в культурном ландшафте присутствует природная составляющая, 
это понятие коррелирует и с концепцией устойчивого развития. Глядя сквозь его призму на 
тот или иной индустриальный объект, специалисты могут показать, какова его 
своевременность и необходимость, так и негативные последствия его функционирования.  
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Начатый в 1989 году К. Ганзером и его коллегами в Эмшер-парке (ФРГ) опыт работы с 
индустриальными объектами разного масштаба как с культурными ландшафтами обширен. 
Особенно интересна идея К. Ганзера о понимании индустриальности как неотъемлемого 
модуса конкретного культурного ландшафта Рура. Территория уже стала качественно иной, 
ей невозможно вернуться в «чисто природное» состояние. Но баланс цивилизационного и 
природного может быть достигнут на новом уровне благодаря переосмыслению наследия, в 
том числе студентами университетов. Когда К. Ганзер начинал свой проект, в Рурской области 
Германии было примерно в 10 раз меньше студентов, чем двадцатью годами позже [11].   

Изучение и обобщение мирового опыта, в том числе по теме партисипации, показывает 
ряд других практик, в которых может участвовать молодежь (правда, далеко не все из них 
найдены в кейсах проектов по индустриальному наследию). Тем самым решается троякая 
задача реабилитации индустриального объекта, относительного удешевления проекта, 
усиления связи человека с его «культурным ландшафтом». Обозначим этим практики, 
расставляя их по степени вовлечения и указывая конкретные примеры, опыт которых может 
быть адаптирован к индустриальным объектам и территориям России. 

Самый простой и относительно «пассивный» вариант – участие молодых людей в 
опросах, результаты которых учитываются в проектах работы с индустриальной территорией 
или объектом. Здесь необходима тема, уводящая от типовых решений, максимально 
учитывающая своеобразие места (Г. Санофф). Только тогда опрос перестает быть 
формальным. Эта форма работы часто используется при решении вопросов благоустройства 
придомовой территории. Например, проектное бюро с показательным названием «Participate 
in Design» (Сингапур) разработало детскую площадку и ее оборудование с учетом опросов 
около 400 родителей и детей. Важно, что опросы продолжались на всех этапах проекта [12]. 
При внешней простоте этой практики опросы помогают выявить распространенные паттерны 
поведения, сценарии передвижения, ценностные предпочтения жителей.  

Сбор информации о нематериальном наследии, свидетельств очевидцев – это то, что 
особо подчеркивается в материалах ЮНЕСКО 2020 года о проекте в одном из припортовых 
районов Лиссабона, Португалия [16, с. 12]. Историки, социологи, местные жители и 
социальные работники собирались два раза в месяц, чтобы зафиксировать и проверить данные 
о районе. К этим видам работы близки образовательные и музейные проекты, не только 
рассказывающие о наследии, но и обучающие различным техникам, ремеслам, профессиям 
данной территории.   

Следующий уровень – это медиаволонтерство, когда люди добровольно 
распространяют информацию об объекте в социальных сетях, привлекают к нему 
общественное и профессиональное внимание. Например, в 2020 году в Нязепетровске 
Челябинской области проходил конкурс на разработку логотипа группы города в социальной 
сети. Людям предложили придумать логотип, отражающий идентичность города; «описать 
сценарий идеального дня на благоустраиваемой набережной и подумать о том, какие 
мероприятия могут проводиться на территории проектирования» [4].  

Более активный уровень – дискуссии проектировщиков с потенциальными 
«пользователями» места, результатом которых становится выработка технического задания 
специалистам. Например, парк Гляйсдрайек в Берлине создавался на пустыре, окружающем 
железнодорожную развязку. Жители предложили концепцию «двухскоростного» парка для 
разных категорий людей. Многофункциональное пространство разрабатывалось в диалоге с 
ними. В ходе этой работы участники изменили отношение к первоначальному 
многоуровневому ландшафту, приняв его своеобразие [15]. 

Наконец, вовлечение в реализацию проектов – расчистка, благоустройство, высадка 
цветов, организация мелкого и среднего бизнеса на территории и т. д. – тоже могут проходить 
с участием молодежи. В малых городах с их невысоким уровнем жизни здесь необходимы 
дополнительные мотиваторы, выявлять которые во многом еще предстоит.    
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T. Bystrova 

INDUSTRIAL HERITAGE AS A RESOURCE TERRITORY DEVELOPMENT:  
WAYS TO INVOLVE YOUTH 

Abstract 
The industrial heritage of the 18th–20th centuries is heterogeneous and causes different 

assessments among inhabitants of cities, administrations, and different groups of people.  
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A paradigmatic shift in working with industrial heritage among specialists has taken place in the last 
decade, when any object, even if it is not a monument, begins to considered being valuable for the 
territory. This approach is new for the public, in whose eyes the old ruined factory hall or industrial 
site does not have aesthetic, functional or other attractiveness, even if it retains the “spirit of the 
place”. This is especially true of the heritage of the avant-garde and modernism, not only in Russia. 
Based on the cultural-landscape approach, the article analyzes the experience of development and 
socio-cultural projects for the rehabilitation of the industrial heritage of a number of countries with 
the participation of young people. The functions of ex-industrial objects in relation to the territory 
are highlighted, the irreducibility of working with them exclusively to residential buildings and art 
spaces, as is practiced in large Russian cities at the present time, is shown. The diversification of 
actions with industrial objects necessary for the development of any territory is possible by taking 
into account the trajectories and needs of young people who will have to live in a world of 
transformable and rethought heritage. Ways of involving of young people in working with industrial 
heritage are proposed. 

Keywords: industrial heritage, territorial development, heritage work paradigm, youth, youth 
involvement. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  

В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ1 
Аннотация 
На сегодняшний день накоплен существенный опыт по развитию проектного управления 

в государственном секторе. Каждый субъект РФ определяет собственную 
институциональную модель проектного управления. Как показывает практика, регионы 
демонстрируют различные успехи в области внедрения механизмов управления проектами, 
что обусловливает актуальность обобщения и оценки региональных практик внедрения 
проектного менеджмента. Основная задача авторов – осуществить сравнительный анализ 
региональных практик организации проектной деятельности в субъектах РФ. 
Методологической базой исследования является институциональный подход. 
Исследовательский анализ осуществлялся с применением методов анализа документов, 
организационного анализа, бенчмаркинга, анализа статистических данных. 

Ключевые слова: проектное управление, институционализация, государственное 
управление, регионы, сравнительный анализ. 

 
Современные социально-экономические реалии предъявляют к государственному 

управлению качественно новые требования к возложенным на него функциям.  Ожидаемое 
повышение качества государственного управления сопряжено с внедрением подхода, цель 
которого заключается   в обеспечении прозрачности расходования денежных средств, 
переходе на программно-целевой принцип бюджетирования, улучшении межведомственного 
взаимодействия.  

Сравнительный анализ региональных практик организации проектной деятельности в 
субъектах РФ в рамках институционального подхода проводился по нескольким критериям: 
нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности, организационные модели, 
использованные методологии проектного управления, типология внедряемых проектов, 
темпоральная динамика процесса институционализации проектного управления.   

Внедрение проектной деятельности в большинстве регионов осуществляется в точном 
соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами и регламентами [12, с. 114]. Для 
осуществления основного процесса «Управление проектами» реализуются вспомогательные 
процессы: система мотивации; обучение; система принятия решений и организационная 
поддержка; информационная система проектной деятельности [1]. На основе федеральной 
нормативно-правовой базы исполнительные органы государственной власти в субъектах РФ 
формируют свой пакет нормативно-правовых актов. Так, например, Белгородская область, 
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один из первых регионов, внедривших проектное управление в органах власти, имеет более 
объемную нормативно-правовую базу. Реализация принципов проектного менеджмента 
регламентируется постановлением Правительства Белгородской области «Об утверждении 
Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных 
органах Белгородской области, а также подведомственных им учреждениях и организациях» 
[4]. Нормативно-правовая база включает в себя не только основы регулирования проектного 
управления, но и содержит положения об оценке деятельности проектных офисов, рейтинге 
участников проектной деятельности,  проведении конкурса на определение лучшего 
завершенного проекта в органах государственной исполнительной власти, органах местного 
самоуправления Белгородской области. Интересными для рассмотрения являются также акты, 
регулирующие порядок определения уровня профессионального соответствия проектных 
специалистов [2]. Реализация нормативно-правовой модели Белгородской области 
способствует формированию транспарентной [14, с. 447] и эффективной системы проектного 
управления в регионе.  

Организационный анализ показывает, что на региональном уровне в качестве 
инструментов организационной поддержки проектного управления созданы различные 
специализированные проектные структуры: проектные офисы, комитеты, департаменты, 
общественные советы. В Волгоградской области в Совет при Губернаторе Волгоградской 
области по реализации национальных  и приоритетных проектов включены не только 
кураторы, руководители региональных проектов, органы исполнительной власти, но и 
депутаты Волгоградской городской Думы, депутаты государственной Думы Федерального 
Собрания РФ от Волгоградской области, представители Общероссийского народного фронта, 
Общественной палаты Волгоградской области, общественных организаций [3]. 

В Белгородской области сформирована система, которая включает в себя несколько 
функциональных модулей: обучение проектному управлению; организационно-
методологическое сопровождение; экспертные комиссии по рассмотрению проектов; 
мониторинг в автоматизированной информационной системе; оценка компетенций, 
ранжирование служащих по опыту; стимулирование служащих за участие в проектной работе. 
Все модули регламентированы [7]. Нормативные акты организационно-методологического 
характера отвечают требованиям ГОСТ и международным стандартам Свода знаний по 
управлению проектами (PMBok). Организационная модель органов проектного управления 
(рис. 1) предполагает разделение на 4 иерархических уровня: стратегический, тактический, 
оперативный, операционный.  

 
Рис. 1. Модель проектно-ориентированной системы управления (рассчитано: [1]) 

 
Главным координатором проектного управления является Областной проектный офис. 

В его состав входят: руководитель отдела управления развитием, внедрением и развития 
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методологии; специалист по контролю и мониторингу проектов; специалист по кадровым 
ресурсам; специалист по автоматизированной информационной системе (АИС). Функции 
мониторинга и обучения сотрудников проектного офиса переданы на аутсорсинг в ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики». В регионе успешно действует принцип «одного 
окна» при согласовании инвестиционных проектов.  

Методологической основой организации проектной деятельности в субъектах РФ 
являются как традиционный проектный менеджмент (PMBok), так и семейство новых гибких 
подходов Agile. Согласно последним рекомендациям Project Management Institute, 
современный руководитель проекта должен применять как классические методы проектного 
управления, так и более новые гибкие подходы, выбирая и комбинируя в зависимости от 
специфики проекта и организации. Чаше всего, ввиду привычной для органов власти высокой 
степени формализации управленческих процессов, в регионах используются классические 
методы проектного управления.  Классические методы (и в целом справедливо) критикуются 
за неповоротливость и бюрократичность. Вместе с тем, у них есть ряд важных адаптивных 
механизмов, которые можно и нужно использовать при Agile-подходе [10]. Успешный опыт 
применения гибких технологий присутствует в Рязанской области. В регионе накопился 
большой опыт в применении технологий бережливого управления (Lean), использование 
которых сократили процесс прохождения конкретного документа с 35 до 8 дней. 
Экономический эффект составил 4 млн руб. в год [6, с. 72-73]. 

Симбиоз классических и гибких подходов демонстрирует практика применения 
проектных технологий в Управлении Пенсионного фонда г. Самара. Из Scrum был 
заимствован инкрементно-итерационный метод, базовые термины и определения, а также 
доска задач, диаграмма сгорания, бэклог продукта и бэклог спринта; из Kanban – принцип 
ограничения количества задач на одного человека, визуализация производственного потока на 
доске задач. Используются и элементы Lean и Six Sigma, включая принцип работы «Быстро и 
качественно», оптимизацию рабочего пространства и производственных процессов. Всего 
было реализовано порядка 17 проектов, из которых следует выделить проект БОТиК по 
созданию Производственной системы и контакт-центра Пенсионного фонда, что позволило 
сократить время приема без изменения качества предоставления услуги и обработки 
обращений граждан [6]. 

Типология проектных практик в контексте их тематики и проектного содержания в 
регионах очень разнообразная. Так, например, в Волгоградской области реализуется 
территориальный управленческий проект «Фабрика идей», суть которого заключается в 
вовлечении в генерацию идей органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области [9]. Из 132 проектных 
инициатив было рассмотрено 52, принято решение о запуске/открытии 21 проекта.   

В Новгородской области в 2018 г. был разработан организационный проект «Вежливый 
чиновник», который занял второе место в номинации «Управление комплексными проектами 
в категории «Малые проекты» на конкурсе Проектный Олимп. Цель данного проекта – 
повышение качества и эффективности взаимодействия чиновников Новгородской области с 
населением путем создания системы дополнительного обучения, направленной на повышение 
коммуникативных компетенций чиновников. По словам разработчиков проекта, важной 
частью курса являются интерактивные видеоролики, которые позволяют специалистам, 
работающим с населением, почувствовать себя на месте клиента [8]. 

В Чувашской республике внедрен социальный проект «Во имя пациента». Цель проекта 
– ликвидация очередей и повышение удовлетворенности граждан. Каждый месяц одна из 
медицинских организаций проходит масштабную комплексную проверку как со стороны 
профессионального медицинского сообщества, так и со стороны широкой общественности. 
Аудит больницы длится три недели, в течение которых специально обученные «агенты 
здоровья» от молодежного правительства Чувашской Республики собирают и анализируют 
информацию о работе учреждения. Оценку работе больницы выставляют на открытой встрече 
министра здравоохранения Чувашской Республики с пациентами учреждения. Благодаря 
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проекту удалось добиться следующих результатов: с первого раза начали дозваниваться в 
регистратуру, в 2,2 раза уменьшилось число жалоб на регистратуру, выросла 
удовлетворённость пациентов на 10 % [11]. 

Темпоральный анализ институционализации проектного управления в субъектах РФ 
показывает, что процесс внедрения проектного подхода в регионах крайне неравномерен, в 
первую очередь, по срокам и интенсивности.    Существуют общепризнанные лидеры – 
Белгородская область, Ленинградская область, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, 
Приморский край [12, с. 80]. Существуют регионы, внедрившие систему управления 
проектами в сжатые сроки, в течение года. К ним относятся – Красноярский край, Ульяновская 
область, Свердловская область, Новосибирская область, Республика Крым. Часть регионов 
идет по эволюционному пути поэтапного развития системы управления проектами, реализуя 
двух-трехгодичные планы по организации проектной деятельности (Брянская область, 
Орловская область, Рязанская область и др.). Есть регионы, относящиеся к проектному 
управлению формально, ограничившись созданием проектных офисов и использованием 
минимального набора инструментов проектного управления (Республика Ингушетия, 
Республика Карелия, Республика Адыгея, Магаданская область, Еврейская автономная 
область).  

Оценивая процесс институционализации проектного менеджмента в системе 
государственного управления, следует отметить успешность накопленного опыта по развитию 
системы проектного управления в государственном секторе. Каждый субъект РФ определяет 
собственную институциональную модель проектного управления, причем некоторые из них 
опережают федеральный центр и значительную часть российских регионов, доказав 
эффективность применения проектного управления в публичном секторе. Популяризации и 
продвижение проектных идей и технологий набирают силу. Проводятся конкурсы 
региональных проектов в исполнительных органах власти, осуществляется проектное 
обучение с целью создания генерации проектных кадров в органах государственной и 
муниципальной власти. Вместе с тем, наблюдается явное смещение акцентов в сторону 
создания организационной инфраструктуры проектного управления в ущерб использованию 
собственно проектных инструментов, которые позволяют оптимизировать процесс внедрения 
инноваций в триаде основных ресурсов и критериев эффективности любого проекта – сроков, 
затрат, результата/качества. Важной задачей является не просто формальное создание органов 
и минимального набора документации по управлению проектной деятельностью в 
соответствии с требованиями федерального проектного офиса, а построение эффективной и 
функционирующей системы реализации региональных проектов.  
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INSTITUTIONALIZATION OF THE PROJECT APPROACH 
 IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Abstract 
There is significant experience has been accumulated in the development of project management 

in the public sector at present. Each subject of the Russian Federation defines its own institutional 
model of project management. As practice shows, the regions demonstrate various successes in the 
implementation of project management mechanisms, which determines the relevance of 
generalization and assessment of regional practices for the implementation of project management. 
The main task of the authors is to carry out a comparative analysis of regional practices of organizing 
project activities in the subjects of the Russian Federation. The methodological basis of the research 
is the institutional approach. The research analysis was carried out using the methods of document 
analysis, organizational analysis, benchmarking, and statistical data analysis. 

Keywords: project management, institutionalization, public administration, regions, 
comparative analysis. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА1 

Аннотация 
Пандемия короновируса внесла коррективы во все сферы жизнедеятельности человека, в 

том числе она коснулась и реформ местного самоуправления. В данной статье 
рассматривается процесс объединения двух муниципальных образований Пермского края в 
период ограничительных мер – Кунгурского муниципального района и Кунгурского 
городского округа. Подобное преобразование смены городского округа на муниципальный 
является первым не только в крае, но и в стране. В статье описывается поэтапное 
преобразование муниципальных образований, условия, которым необходимо было 
соответствовать в период ограничительных мер. Анализируются проблемы жителей 
территорий и органов муниципального самоуправления в ситуации реорганизации и 
пандемии. 

Ключевые слова: муниципальный округ, объединение муниципальных образований, 
реформа местного самоуправления, городской округ, муниципальный район, пандемия 
короновируса. 

 
Весна 2020 года для Российской Федерации оказалась непростой. В нашей стране был 

объявлен карантин в связи с пандемией короновируса. Он не обошел стороной и Пермский 
край, в котором с 2018 года идут реформы местного самоуправления, и внёс свои коррективы 
в объединительные процессы. 

В 2020 году в Кунгурском муниципальном районе и Кунгурском городском округе 
Пермского края была выдвинута идея о переходе к одноуровневой модели местного 
самоуправления, образованию единого муниципального образования – Кунгурский 
муниципальный округ. Возможность объединения поселений, входящих в состав района с 
Кунгуром, обсуждалась еще в 2018 году, но тогда большинство жителей эту идею не 
поддержали, и она была отложена на неопределенный срок. В связи с внесением изменений от 
01.05.2019 № 87-ФЗ в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6], периодом 
ограничительных мер и сменой главы города Кунгура, который ранее занимал пост главы 
Кунгурского района, процесс объединения территорий снова возобновился. 

Данная реформа местного самоуправления являлась единственно реализующейся в 
2020 году в Пермском крае. Кроме того, сайт губернатора и Правительства Пермского края 
сообщает, что после изменений законодательства подобное преобразование городского округа 
в муниципальный являлось первым не только в крае, но и в стране [5].  

Предполагается, что преобразование позволит создать единую систему управления: с 
единым центром ответственности в лице главы округа, депутатским корпусом, 
администрацией [2]. Уменьшится количество управленческих структур, а значит, сократятся 
расходы на содержание администрации. В новый округ должны поступить дополнительные 
средства: для социально-экономического развития объединённых муниципалитетов в краевом 
бюджете предусмотрена субсидия. Также планировалось, что в упраздненных поселениях 
сформируются территориальные участки, в которых будет 1 или 2 специалиста территории. 
Кроме того, предполагалось, что у жителей, работающих в сельской местности, останется 
доплата к заработной плате и сельские льготы учителям и врачам. 

 Процесс реализации реформы местного самоуправления, который условно можно 
поделить на несколько этапов. Первый этап: подготовительный. Данный этап был запущен в 
конце сентября 2020 года, после выборов главы города Кунгура, который и выдвинул идею 
преобразования муниципальных образований. Уже к началу октября представительными 
органами муниципальных образований было принято решение о назначении публичных 
слушаний по вопросу объединения поселений, входящих в состав Кунгурского 
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муниципального района, с городом Кунгуром. В решении было прописано место проведения 
публичных слушаний, состав организационного комитета по их подготовке и проведению, 
порядок учета предложений по вопросу объединения и участия граждан в его обсуждении. Все 
решения были опубликованы в одной из районных газет. Как правило, это была газета 
«Новости Кунгурского края». На период начала-середины октября можно было наблюдать 
проблему отсутствия желания органов местного самоуправления информировать своих 
жителей о слушаниях и ожидающихся изменениях. В некоторых поселениях объявления о 
проведении публичных слушаний были размещены на информационных стендах и на сайтах 
муниципальных образований в предпоследние дни. Таким образом, многие жители 
территории не знали о проведении публичных слушаний, о том, что можно было направлять 
свои предложения по вопросу объединения. В середине октября состоялись публичные 
слушания, на которые в значительной степени повлияли время проведения и ограничительные 
меры. Необходимо отметить, что в связи с вышеуказанной проблемой информирования 
населения, в некоторых муниципальных образованиях не набралось и половины от 
максимального количества участвующих. Так, например, в одном из поселений пришло около 
10 участников, 5 из которых сотрудники администрации и депутаты представительного 
органа, 3 – работники организации, в которой проводилась встреча, а оставшиеся несколько 
человек – жители. При всём этом было около 5 человек приглашенных гостей с районной 
администрации и управлений. Завершением данного этапа является рассмотрение вопроса, 
голосование и принятие решения представительных органов поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, и района о выражении согласия населения поселения на 
объединение с другими поселениями и городом Кунгуром. Данное решение было 
опубликовано в соответствии с Уставом каждого из поселений и района (как правило, на сайте 
органа местного самоуправления, информационном стенде в администрации и учреждениях 
культуры). В поселениях Кунгурского муниципального района и районе решения 
принимались с 23 октября по 30 октября 2020 года. Впоследствии все принятые поселениями 
и районом решения направляются в представительные органы района и города – Земское 
Собрание Кунгурского муниципального района и Кунгурскую городскую Думу. После чего 
последний представительный орган принимает подобное решение. Следует отметить, что 
депутаты городской Думы смогли собраться и проголосовать за объединение лишь со второй 
попытки, так как в 9 часов утра 2 ноября 2020 года удалось собрать лишь 13 депутатов из 14 
минимально необходимых для проведения заседания. После принятия решения Кунгурская 
городская Дума готовит проект закона об объединении поселений, входящих в состав района, 
с городом и обращается с данной инициативой в представительный орган региона – 
Законодательное Собрание Пермского края.   

Второй этап: основной. Данный этап начинается с того, что 26 ноября 2020 года 
Законодательным Собранием Пермского края принят закон Пермского края «Об объединении 
всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», который вступил в силу через 10 дней после официального опубликования [3]. 
Этот закон устанавливает правовые, территориальные, организационные и финансовые 
особенности объединения всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром. Также статьей 4 данного закона предусмотрено прекращение 
полномочий органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района с 1 
апреля 2021 года. В связи с этим органы местного самоуправления должны были выполнить 
некоторые задачи, которые непосредственно связаны с ликвидацией: 

� за 3 месяца до ликвидации, то есть до 31 декабря, необходимо уведомить Центр 
занятости населения о возможном массовом сокращении работников в связи с ликвидацией 
организации; 

� за 2 месяца до ликвидации, то есть до 1 февраля, необходимо предупредить 
сотрудников администрации и функциональных органов о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации; 
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� в течение 3 месяцев необходимо подготовить и сдать в муниципальный архив 
документы, подлежащие постоянному хранению, с 2005 года по 2020 год согласно 
номенклатуре дел, т. е. описи № 1 – № 6.  

� в марте 2021 года необходимо произвести оценку нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления и признать утратившими силу; 

� в конец марта 2021 года необходимо издать решение представительного органа «О 
ликвидации администрации как юридического лица» и др. 

Данный процесс омрачает внезапная новость о ликвидации подведомственных 
администрациям поселений учреждений культуры, как юридических лиц, что частично 
добавляет работы сотрудникам органов местного самоуправления. Руководителям 
администраций и учреждений культуры приходится столкнуться лицом к лицу с проблемой 
несвоевременного информирования и непонимания, какие мероприятия нужно обязательно 
выполнить и в каком порядке. 27 января 2021 года были объявлены первые выборы депутатов 
представительного органа власти объединённого муниципального образования Кунгурский 
муниципальный округ. Это единственные прямые выборы местного значения, так как главу 
муниципального округа уже будут избирать не жители, а избранные ими депутаты. 26 марта 
2021 года представительными органами всех поселений, района и города принимается 
решение о ликвидации администраций. В связи с этим, органам местного самоуправления в 
течение 3 рабочих дней необходимо уведомить о ликвидации ФНС в письменной форме, 
уведомить территориальный орган УПФР и территориальный орган ОСП по Кунгурскому 
району УФССП России по Пермскому краю о нахождении в процессе ликвидации. Также в 
течение 7 дней после принятия решения необходимо опубликовать в СМИ сообщение о 
ликвидации администраций, контрольно-счетных органов и др. К 31 марта 2021 года 
необходимо было выполнить все вышеуказанные задачи. Также в этот день производится 
увольнение большинства сотрудников органов МСУ. Данный процесс для сотрудников 
организаций и учреждений оказался непростым, были допущены некоторые ошибки. Так, 
например, в некоторых поселениях сотрудникам при увольнении не выдали необходимые 
справки, что осложнило процесс подачи заявления в центр занятости населения в качестве 
безработного. В администрациях поселений, как и планировалось, осталось по 1-2 
специалиста территории, по совместительству эти сотрудники являются членами 
ликвидационной комиссии. Кроме того, на территории оставили главу поселения, с 
выполнением полномочий до окончания выборов главы муниципального округа, т. е. до  
1 июля, по совместительству глава является председателем ликвидационной комиссии.  

Продолжением данного этапа являются выборы в объединённую Думу Кунгурского 
муниципального округа, которые прошли 9, 10 и 11 апреля 2021 года, что связано с 
ограничительными мерами, чтобы не допустить большого скопления людей. Кроме того, для 
соблюдения средней нормы представительства избирателей муниципальный округ поделили 
на 10 округов (5 округов чисто городские, 4 округа – смешанные, и 1 большой округ чисто 
сельский), 7 из которых трехмандатные, а 3 – двухмандатные [1]. Таким образом, Дума 
Кунгурского муниципального округа будет состоять из 27 депутатов, которые будут 
представлять интересы жителей в решении вопросов местного значения и избирать главу 
Кунгурского округа.  

С момента избрания нового представительного органа  – Думы Кунгурского 
муниципального округа – предыдущие (Советы депутатов поселений, Земское Собрание и 
городская Дума) прекращают свою работу, т. е. на первом же заседании будут приняты 
решения о ликвидации представительных органов. Избранные депутаты новой 
(объединённой) Думы назначат конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. На 
проведение конкурса потребуется порядка трёх месяцев, поэтому, возможно, уже к июлю  
2021 года будет выбран глава объединённой территории. Выборы главы округа будут 
завершающим мероприятием основного этапа. 
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Третий этап: заключительный. Данный этап начинается ещё до окончания основного 
этапа, с 1 апреля 2021 года. Он характеризуется переходным периодом с завершением всех 
ликвидационных мероприятий [4]. Например, таких как:  

� принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов администрации и 
представительного органа муниципального образования, письменное уведомление их о 
предстоящей ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности, а также 
выявление постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры и 
уведомление их в письменной форме о предстоящей ликвидации до 11 июня и 16 июля 2021 
года;  

� проведение инвентаризации имущества администраций и представительных 
органов до 15 июня и 19 июля 2021 года соответственно; 

� составление промежуточного ликвидационного баланса, уведомление в 
письменной форме налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного 
баланса, его утверждение и удовлетворение требований кредиторов до 25 июня по 
администрациям и до 10 августа 2021 года по представительным органам; 

� составление ликвидационного баланса администраций и представительных 
органов, его утверждение до 30 июля и 23 августа 2021 года соответственно; 

� подача пакета документов с заявлением по форме Р16001 в налоговый орган для 
государственной регистрации в связи с ликвидацией до 10 августа и до 26 августа 2021 года; 

� составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности до 20 августа по 
администрациям и до 31 августа 2021 года по представительным органам; 

� получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации до 20 августа по администрациям и 
до 6 сентября 2021 года по представительным органам; 

� уничтожение печати, передача документов за 2021 год согласно номенклатуре дел, 
т. е. опись № 1, № 2, № 4, № 5 до 31 августа по администрациям и до 10 сентября 2021 года по 
представительным органам.  

В данном этапе даты примерные и могут сдвигаться в связи с неправильностью 
заполнения различных форм и подаваемых сведений. Именно поэтому в законе 601-ПК 
переходный период прописан до 1 января 2022 года.  

Из-за большого объема информации и работ руководителям администраций и 
председателям представительных органов пришлось столкнуться с проблемой 
несвоевременного выполнения некоторых мероприятий. Упростить этот процесс было бы 
возможно, если данная процедура была изначально приведена в соответствие с помощью 
проектного планирования, например, используя программу MS Project. 

Таким образом, на сегодняшний день вместо 19 муниципальных образований 
образован лишь один муниципалитет – Кунгурский муниципальный округ, с количеством 
жителей более 100 тысяч человек.  Всего населённых пунктов в составе округа 241. 
Административным центром округа является город Кунгур. Территория огромна и 
эффективное управление ею из единого центра, на наш взгляд, будет затруднительно, так как 
некоторые населенные пункты удалены от административного центра более чем на 70 км. Да, 
в некоторых территориях оставили по 1 специалисту, в нескольких даже 2, но так получилось, 
что в некоторых, когда-то существовавших поселениях, совершенно не осталось специалиста, 
и жители будут вынуждены ездить к специалисту за несколько километров. Примером может 
служить населенный пункт д. Верх-Турка, в котором около 40 жителей. От них ближайший 
специалист находится в с. Калинино, что почти за 40 км. Что касается сельских льгот, то у 
врачей и учителей они остались, а вот обещанные сельские доплаты у некоторых работников 
исчезли, хотя было обещано их сохранение. Так, например, в эту категорию попали все 
работники культуры. Так получилось, что они, работая на селе, но устроенные в районном 
управлении (в связи с ликвидацией учреждений культуры, как юридического лица), оказались 
без сельских доплат. Также следует отметить, что в некоторых поселениях ставки работников 
культуры сократили, а где-то их вообще убрали.   
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В целом, процедура реализации реформы для жителей началась внезапно. Сельские 
жители до сих пор переживают по поводу того, что они своевременно не узнали о публичных 
слушаниях, где могли высказать свою позицию. Также их беспокоит, что на сельской 
местности будут уделять мало внимания, не будут решаться вопросы местного значения. 
Проблем на селе много, но рассмотреть данную ситуацию более подробно, посчитать 
эффективность проводимой реформы пока не представляется возможным. Это связано с тем, 
что ещё не закончился основной этап процедуры объединения муниципалитетов, за 
прошедший короткий промежуток времени соответствующие данные пока не были 
обновлены. Но уже сейчас можно отметить, что многие процедуры и решения органы власти 
принимают не в интересах населения. 
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Abstract 
The coronavirus pandemic has made adjustments to all spheres of human activity, including the 

reform of local self-government. This article examines the process of unification of two 
municipalities of the Perm Krai during the period of restrictive measures – the Kungurskiy municipal 
district and the Kungurskiy urban district. This transformation of the change from an urban district 
to a municipal one is the first not only in the region, but also in the country. The article describes the 
step-by-step transformation of municipalities, the conditions that had to be met during the period of 
restrictive measures. The article analyzes the problems of residents of territories and bodies of 
municipal self-government in a situation of reorganization and pandemic. 

Keywords: municipal county, association of municipalities, local government reform, urban 
district, municipal district, coronavirus pandemic. 
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Раздел 9. ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

  
УДК 316.4 

Г. А. Банных, Н. Г. Кожевникова  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 

 ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЖКХ1 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам цифровизации проектов муниципально-частного 

партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Когда мы говорим про 
цифровизацию ЖКХ, то имеем большой комплекс решений, который позволит 
оптимизировать бюджет городов и снизить издержки домовладельцев на содержание 
недвижимости и повысить качество жизни. Целью исследования является изучение 
особенностей цифровизации проектов МЧП в сфере ЖКХ. Методами исследования являются 
- анализ документов, изучение проектов, которые обеспечит цифровизацию сферы жилищно-
коммунального хозяйства в данном регионе и позволит решить главные проблемы в данной 
отрасли на территории Пермского края. Результаты исследования: рассмотрение 
возможности цифровизации проектов МЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства не 
только в Российской Федерации, но и в Пермском крае. Решение основных проблем, 
касающихся данного направления. Способность в оптимизации процессов управления в сфере 
ЖКХ.В ходе исследования были изучены проекты МЧП в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в Пермском крае, определены основные проблемы, препятствующие цифровизации 
МЧП и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: муниципально-частное партнерство, ЖКХ, цифровизация, цифровые 
технологии, Пермский край. 

 
В настоящее время цифровизация затрагивает в большей или меньшей степени все 

отрасли экономики и сфера жилищно-коммунального хозяйства не исключение. 
Информационные технологии позволят обеспечить высокую безопасность, слаженную работу 
всех городских служб и помогают сокращать издержки [1, c. 60]. 

Мероприятиям по цифровизации отводится значительная роль в рамках документов 
стратегического планирования, которые ориентированы на развитие информационного 
общества и цифровой экономики в Российской Федерации.  

Словосочетание «цифровизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства» звучит 
все настойчивее, но предпринимаемые шаги в этой отрасли кажутся далекими от жизни 
населения. Реформирование системы обещает большие перемены, но пока не понятно станет 
ли результат реальной поддержкой для управляющих компаний, или еще одним 
контролирующим инструментом для пополнения государственной казны. Но, тем не менее, 
прозрачность и отлаженность работы всех сфер жилищно-коммунального хозяйства 
действительно может позволить жителям муниципального округа или района чувствовать 
себя комфортно в городской среде. 

Внедрение информационных технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
является давно назревшим. Выгоды по внедрению информационных технологий очевидны, к 
ним можно отнести повышение качества управления городским хозяйством и улучшение 
работы предприятий отрасли, и снижение затрат, но самым основным является обеспечение 
нормальных сервисов для граждан.  

Можно выделить несколько задач цифровизации отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. Во-первых, это повышение эффективности процессов управления, что позволяет 
снизить потери, а также снизить расходы в тарифах. Во-вторых, это снижение объема 
дебиторской задолженности в отрасли и возникающей в результате этого дополнительной 
финансовой нагрузки на бизнес и саму отрасль. В-третьих, обеспечение прозрачности отрасли 
для общественного контроля и регулирования. В-четвертых, повышение качества 
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оказываемых жилищно-коммунальных услуг за счет создания элементов рыночной 
конкуренции в отрасли и снижение тарифов. Кроме того, это создание условий для 
привлечения частных инвестиций в развитие отрасли и, наконец, формирование базы полных, 
актуальных и достоверных данных в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно 
состояние жилищного фонда, объем и качество описываемых услуг, и потребление 
энергоресурсов и потребителях жилищно-коммунальных услуг [2, с. 55].  

Суть цифровизации заключается во внедрении прикладных технологий для 
автоматизации различных процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно: 

� Прогнозирование и моделирование; 
� учет потребления ресурсов; 
� начисление и прием платежей; 
� документооборот; 
� распределение ресурсов на капремонт; 
� предоставление различных дополнительных услуг. 
Цифровая сеть позволит ускорить выявление аварийных ситуаций, снизить 

коммунальную нагрузку на жителей. Это логичный и необходимый этап для общей 
цифровизации общественной жизни. Внедрение цифровых технологий позволяет создать 
единое информационное пространство, которое способно объединить жителей, управляющие 
компании. 

Разработка различных мер, направленных на внедрение в российских организациях 
жилищно-коммунального хозяйства информационных технологий, которые включают 
технологии обработки больших объемов данных, предусмотрены в стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы (далее Стратегия) как 
одна из основных задач формирования основы технологических разработок в экономике [3]. 

Задачи цифровизации конкретизированы в национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Программа определяет базовые направления развития 
цифровизации. Одной из ключевых задач является создание нормативно-правовой базы как 
необходимого компонента для развития цифровизации.  

В программе выделено несколько разделов, посвященных проекту «Умный город». 
Данный проект относится к федеральному проекту «Информационная инфраструктура», 
который направлен на создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве 
и управлении городским хозяйством «Умный город». Также в рамках реализации проекта 
будут созданы методологическая и организационная основы для формирования экосистемы 
«Умного города», включая проведение оценки IQ для городов, и внедрены тиражируемые 
технологии цифровизации городского хозяйства («Умного города») с использованием ресурса 
«Банк решений умного города» [4]. 

Программные документы не обходят вниманием и проблемы финансирования 
цифровизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поскольку очевидно, что только 
за счет средств государственного имуниципального финансирования проблематично 
достижение намеченных планов. Поэтому, в Стратегии приоритетным сценарием развития 
информационного общества предусматривается привлечение бюджетных и частных 
инвестиций в определенные государством направления поддержки и развития 
информационных и коммуникационных технологий.[5, c. 15]. 

Можно сказать, что Программа и Стратегия рассматривают сферу жилищно-
коммунального хозяйства как одно из ключевых направлений для цифровизации, и открывают 
возможности для привлечения частных инвестиций в сектор, в том числе посредством 
применения механизмов МЧП. 

На сегодняшний день более успешными в применении оказываются проекты ГЧП. 
Такие проекты, как «Уличное освещение» в Нижегородская обл. Большое Козино, «Городские 
парковки» в г. Пермь (Ростелеком), г. Воронеж (Горпарковки) и т.д. Также необходимо 
отметить что для развития сферы жилищно-коммунального хозяйства в отдельных 
муниципальных образованиях важны проекты муниципально-частного партнерства.  
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Необходимые условия для цифровизации муниципально-частного партнерства: 
1. Синхронизация нормативного регулирования.  
Успешная реализация проектов муниципально-частного партнерства в сфере 

цифровизации ЖКХ зависит от создания соответствующих правовых предпосылок в виде 
системной нормативной базы. Для успешного применения механизмов муниципально-
частного партнерства необходимо синхронизировать законодательство, которое свяжет 
муниципально-частное партнерство с отраслевым законодательством, учитывая особенности 
нормативной базы [5, с. 16]. 

Так в результате поправок в концессионное и законодательство, связанное с 
муниципально-частным партнерством (государственно-частным партнерством) объектами 
могут выступать объекты информационных технологий и, в частности, информационные 
системы.  

2.    Механизм возвратности частных инвестиций.  
Возможность тиражирования проектов муниципально-частного партнерства в сфере 

цифровизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства в большинстве случаев зависит от 
того, насколько приемлемыми являются для частного инвестора механизм возврата 
инвестиций.  

При создании различных проектов в рамках муниципально-частного партнерства 
источником для возврата инвестиций, например, может служить предоставление тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии. В данном случае законодательством не должно 
предусматриваться ограничения на выплату инвестору тарифа, который будет обеспечивать 
возврат инвестиций. В тоже время не допускается включение расходов сетевой организации 
на приобретение и установку приборов учета электрической энергией за счет тарифа. 
Альтернативой является возврат частных средств за счет бюджета, например, механизм 
выплаты концедента [5, с.15]. 

Рассмотрим проекты МЧП и возможности цифровизации в данной сфере на примере 
Пермского края. 

В Пермском крае в 2019 году было предложен проект для цифровизации сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. Данный проект предусматривает внедрение цифровых и 
инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей в сфере 
городского хозяйства. Проект должен был включать в себя внедрение систем 
интеллектуального учета коммунальных ресурсов, автоматизированного контроля 
исполнения заявок потребителей и устранения аварий. Также в данном проекте должны быть 
использованы интеллектуальные системы общественной безопасности, в том числе 
видеонаблюдение с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики.  
На сегодняшний день про данный проект нет определенной информации, но на территории 
Пермского края развивается программа «Умный город», который включает те, же параметры 
и системы, что и проект, который был, упомянут выше. Согласно концепции развития 
цифровой экономики Пермского края в 2018 – 2024 гг. проект «Умный дом» включает в себя 
несколько подпроектов, которые отвечают за разные сферы жизни жителя. Эти проекты: 
«Умный транспорт», «Умное освещение», «Умная энергетика», «Умное водоснабжение», 
«Чистый город», «Безопасный город», «Экологичный город» и т.д. Проект будет поэтапно 
реализовываться до 2024 года и позволит остальным муниципальным образованиям 
сформировать единую долгосрочную программу развития региона, обеспечить единство 
федеральных, ведомственных и межведомственных ИС, обеспечит формирование единого 
реестра ИС региона и его развитие [6].  

Данный проект позволит создать центр управления регионом (ЦУР ПК) на основании 
Указа губернатора Пермского края от 16 июля 2020 года № 105, позволит обеспечить 
реализацию функций оценки, анализа и прогнозирования стратегических и управленческих 
решений [7].  

Пермский край разработал программу развития цифровой экономики Пермского края, 
в составе которой шесть региональных проектов в соответствии с федеральными паспортами, 
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направленными для работы с проектом «Умный дом». Это региональные проекты 
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», а именно региональный проект «Нормативное 
регулирование цифровой среды», региональный проект «Информационная инфраструктура», 
региональный проект «Кадры для цифровой экономики», региональный проект 
«Информационная безопасность», региональный проект «Цифровые технологии», 
региональный проект «Цифровое государственное управление». Каждый из проектов отвечает 
за определенную сферу своей деятельности, например, региональный проект «Нормативное 
регулирование цифровой среды» оказывает влияние на достижение всех целей программы 
цифрового развития экономики Пермского края, являясь основой (базой) для реализации иных 
проектов на региональном уровне [9]. 

Но развитие данного проекта пока направлено не на все города, а только на небольшое 
количество, а именно можно сказать, что в 2019 году в проект «Умный город» вошли пять 
городов Пермского края: Пермь, Березники, Чайковский, Соликамск и Нытва. В начале  
2020 года к проекту подключились также Краснокамск, Лысьва и Чусовой, увеличив 
количество городов-участников проекта до восьми. Кроме того, на очереди к вхождению в 
проект города Добрянка, Красновишерск, Кунгур и Оханск [10].   

Можно сказать, что хоть на сегодняшний день очень небольшое количество 
муниципальных образований используют проект «Умный дом», но также это позволит 
выявить, если есть ошибки на примере этих городов и разработать рекомендации по их 
устранению.  

На данный момент на территории Пермского края, заключено 85 % МЧП(ГЧП) 
проектов в жилищно-коммунальной сфере. Но данных проектов за 2020 год заключено не так 
много. Но если рассматривать вопрос, который поставлен в теме статьи, то почти все эти 
проекты по еще не связанны с цифровизацией в сфере ЖКХ, что вызывает определенные 
проблемы в работе по данному направлению [11]. 

Для стимулирования участия негосударственного сектора экономики в проектах 
муниципально-частного партнерства, органам власти необходимо следует предусмотреть 
меры поддержки частных инвесторов, а именно: льготное подключение частных инвесторов к 
коммунальным сетям и инженерным коммуникациям для уменьшения стоимости проектов; на 
территории края в зависимости от муниципального образования, в котором планируется 
осуществление проекта и его социальной направленности, при реализации проекта 
муниципально-частного партнерства, следует рассмотреть возможность в рамках договора 
бесплатного подключения к инженерным сетям муниципалитета [8, с. 285]. 

Для развития муниципально-частного партнерства в Пермском крае также необходимо 
проработать инвестиционную стратегию, с законодательно утвержденной государственной 
поддержкой и включить в расходную часть софинансирование проектов муниципально-
частного партнерства. Развитие муниципально-частного партнерства возможно только при 
активном участии властей субъекта, а также при соответствующем государственном 
финансировании проектов муниципально-частного партнерства [8, с. 296]. 

Цифровизация в сфере ЖКХ – это еще новая и не изученная система, в которой, 
фактором, способствующим развитию этого направления, могут стать проекты ГЧП и МЧП. 
Однако проекты МЧП пока очень немногочисленны. В качестве причин сложившейся 
ситуации мы называем следующие: небольшой объем информации, который связан с 
проектами мениципально-частного (государственно- частного партнерства), а также 
отсутствие четкой структуры работы в данном направлении. Если говорить о Пермском крае, 
то работа в данном направлении еще пока не развивается, но возможно в будущем данное 
направление получит шанс на развитие. Поскольку в Пермском крае данный вопрос не 
проработан то можно предложить подготовить проект, который для начала в тестовом режиме 
сможет решить проблему цифровизации проектом муниципально-частного партнерства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и может помочь не только муниципалитету, но тем 
с кем будет заключен концессионный договор для работы по какому-либо проекту связанному 
с данным направлением. 
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DIGITALIZATION OF MUNICIPAL-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS  
IN THE IN THE FIELD OFHOUSING AND UTILITIESSERVICES 

Abstract 
The article is devoted to the issues of digitalization of municipal-private partnership projects in 

the field of the housing and utilities services. When we talk about the digitalization of housing and 
utilities services, we have a large set of decisions, which will optimize the budget of cities and reduce 
the costs of homeowners on the maintenance of real estate and improve the quality of life. The 
purpose of the study is to study the features of digitalization of MPP projects in the housing and 
utilities services. The research methods are the analysis of documents, the study of projects that will 
ensure the digitalization of the housing and communal services sector in this region and will solve 
the main problems in this industry in the Perm Krai. Research results: consideration of the possibility 
of digitalization of MPP projects in the field of housing and communal services not only in the 
Russian Federation, but also in the Perm Krai. Solving the main problems related to this area. Ability 
to optimize management processes in the housing sector. 

Keywords: municipal-private partnership, the housing and utilities services, digitalization, 
digital technologies, Perm Krai. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С 
МОЛОДЕЖЬЮ В ПРОСТРАНСТВЕ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ1 

Аннотация 
Актуальность участия молодежи в политической деятельности с помощью применения 

инновационных коммуникативных технологий все больше возрастает. В связи с тем, что 
молодежь представляет основную и наиболее восприимчивую к нововведениям часть 
населения в эпоху цифровизации, влияет на изменения в сфере публичной политики. Цель 
статьи – изучить современные технологии взаимодействия с молодежью в коммуникативном 
пространстве российской публичной политики. В статье рассматриваются коммуникативные 
технологии работы с молодежью в РФ, используемые органами публичной власти, как 
традиционные, так и инновационные. Среди инновационных технологий особое место 
уделяется социальным сетям и различным хостингам. Проводится анализ перспектив 
применения инновационных коммуникативных технологий, их влияния на повышение 
гражданской активности молодежи, ее вовлечения в пространство публичной политики. 
Делаются выводы о том, что применение инновационных коммуникативных технологий в 
работе с молодежью является необходимым нововведением в пространстве публичной 
политики. 

Ключевые слова: молодежь, коммуникативные технологии, социальные сети, 
публичная политика, инновации, цифровизация. 

 
Необходимость вовлечения молодежи в политическую деятельность страны с 

помощью применения инновационных коммуникативных технологий все больше возрастает. 
Это обусловлено тем, что молодежь представляет собой основную активную и наиболее 
восприимчивую к нововведениям часть населения в эпоху цифровизации. А также влияет на 
изменения в сфере публичной политики и государственного и муниципального управления, 
определяет функционирование и развитие политических устройств. 

Известные политики и ученые считают, что очень важно привлекать внимание 
молодежи, говорить с ней на одном языке и позволять ей проявлять себя в пространстве 
публичной политики. Слова Сергея Алексеева – основателя лагеря для трудных подростков 
«Прометей» – подтверждают это: «Власть обязана говорить с молодежью. Очень жалко, что 
этого сегодня не происходит» [1]. В связи с тем, что современное поколение является 
представителем качественно новой эпохи – цифровой, оно формирует запрос на пересмотр 
основ и методов молодежной политики и работы с ней. Но только инициатива самой молодежи 
позволит продвинуть работу государства в пространстве публичной политики. 

Цель статьи – изучение современных технологий взаимодействия с молодежью в 
коммуникативном пространстве российской публичной политики. Были рассмотрены 
коммуникативные технологии работы с молодежью в РФ, используемые органами публичной 
власти, как традиционные, так и инновационные. 

Известные доктора кафедры социологии молодежи и молодежной политики: Николай 
Скворцов, Ольга Безрукова и Наталья Шилкина считают, что необходимо формировать новые 
и развивать существующие направления в исследовании проблемы взаимодействия с 
молодежью, рассматривать молодое поколение, как субъект социальных изменений [2].  

Опираясь на ФЗ № 489 «О молодежной политике», молодыми гражданами считаются 
люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно [3]. Следует отметить, что это не единственное 
мнение о границах молодежи. Так как возрастные рамки могут быть от 18-25, от 16-30 и др.  
И это – уже то противоречие, которое оказывает влияние на реализацию политики по 
отношению к молодежи. Следовательно, возникает вопрос, как подобрать идеальные 
инструменты, если до конца не понятно, кто целевая аудитория?  

Согласно статистическим данным официального сайта «РусИнд.ру» на 2020 год, в 
России проживает 146,7 млн. человек, из них молодежь составляет примерно 28 % от общего 
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количества – 40,1 млн. человек [4].  Исследование «Левада-Центра» свидетельствует о том, 
что в Российской Федерации лишь 1 % молодежи задействован в пространстве публичной 
политики. А это скорее всего – результат неэффективной деятельности по вовлечению 
молодежи, по работе с ней.  

Теоретическая основа в реализации молодежной политики была заложена во времена 
древнегреческого полиса. Различные подходы к пониманию молодежи и молодежной 
политики предоставляли такие мыслители, как Платон, Аристотель и Сократ. В их трудах 
рассматривался важный вопрос о том, кто такая молодежь и каково ее значение в 
политической жизни. Цитата из сочинения Аристотеля «Политика» подтверждает это: «… 
едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что законодатель должен отнестись с 
исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого 
нет, и самый государственный строй терпит ущерб» [5]. Данная фраза дает основание говорить 
о том, что власти необходимо уделять внимание молодежи и работать с ней. Только в таком 
случае государственный строй не изживет себя. 

В Политической энциклопедии под публичной молодежной политикой понимается 
комплекс специальных мероприятий государства, которые направлены на создание 
благоприятных факторов развития подрастающего поколения, на адаптацию возрастной 
социальной группы с 18 до 25 лет к общественной и личной жизнедеятельности [6]. 

Исходя из вышесказанного, следует рассматривать молодежь в неразрывной связи с 
деятельностью органов публичной власти, как само взаимодействие, так и его методы.  
В Российской Федерации принимаются законы и подзаконные акты, которые регулируют 
реализацию молодежной политики в стране, все они основаны на тезисах об ответственности 
государства за соблюдение интересов молодого поколения.  

Одной из основных проблем молодежной политики в Российской Федерации является 
ориентированность не на молодежь в целом, а на определенные группы людей. Многие 
современные проекты создаются для поддержки молодых людей с девиантным поведением, 
безработной или талантливой молодежи или молодых семей. Например, «Всероссийское 
военно-патриотическое движение «Юнармия», «Российское движение школьников», 
конкурсы-смотры талантливой молодежи, программы «Сириуса», «Артека», НТИ и пр. Но все 
остальные молодежные группы лишены внимания государственной власти. Государству 
следует учитывать условия, в которых выросло новое поколение и принимать во внимание их 
мотивацию как практическую, так и прикладную. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технологии работы с молодежью не 
совершенны – отсутствуют технологии работы со всеми категориями молодежи.  

Взаимодействие государства с молодежными организациями – необходимая мера для 
повышения уровня активной жизненной и политической позиции, выработки у молодежи 
гражданской ответственности. Поэтому следует внедрять инновационные коммуникативные 
технологии работы с молодежью в пространстве публичной политики [7]. 

Одной из наиболее актуальных технологий политической мобилизации молодежи 
является активизация масс через социальные сети. На данный момент список популярных 
социальных сетей пополнили Telegram и Tik Tok. Telegram является самым 
политизированным мессенджером, которым пользуется профессиональная аудитория: 
политики, эксперты, журналисты, лидеры мнений, поэтому уже несколько лет политические 
телеграм-каналы остаются значимой площадкой для участников политического процесса [8]. 
Tik Tok привлекает большое количество молодежи, что дает широкий охват при запуске 
роликов, оказывающих влияние на политическое сознание. 

Коммуникация посредством Telegram-каналов и видеороликов в Tik Tok, как и с 
помощью иных неформальных средств политической коммуникации, выполняет ряд функций: 

� Информационную (распространение актуальной информации о политической 
жизни страны). Реализуется путем непосредственного присутствия действующих политиков, 
политических экспертов, органов власти в Tik Tok и Telegram-каналах. Например, одним из 
самых активных политических деятелей в TikTok можно считать Аксинью Гурьянову 
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(@aksiniag13) – член Партии социальных реформ. В 2018 году Гурьянова претендовала на пост 
главы Кемеровской области. На ее странице более 200 видеороликов информационной 
направленности о политических новостях в стране и мире, собственная оценка новостных 
событий. Количество просмотров по тегу #аксиньягурьянова составляет 71,8 миллиона. 

� Функцию политической социализации (способствует становлению важных и 
необходимых норм политической деятельности и политического поведения, подготавливает 
общественность к участию в политике, а также формированию активной гражданской 
позиции, что является особо актуальным во время проведения предвыборной кампании).  
К примеру, накануне выборов Президента РФ в популярном Telegram-канале «НЕЗЫГАРЬ» 
публиковались недостоверные данные о рейтингах кандидатов по каждому региону. Можно 
предположить, что таким образом администрация канала пыталась активизировать 
протестный электорат и повысить явку на выборах. 

� Манипулятивную (способствует формированию общественного мнения по 
наиболее важным политическим вопросам, а также к привлечению к какой-либо 
деятельности). В начале 2021 года ТikТok стал главной социальной сетью, освещающей 
предстоящий митинг в поддержку Алексея Навального. Видео с призывами выйти 23 января 
на улицу под актуальными хэштегами #свободунавальному, #23января и #навальныйживи 
собрали более трехсот миллионов просмотров (статистика от 22 января). После этого 
российская прокуратура и Роскомнадзор потребовавли от TikTok удалять подобные посты. 
Таким образом власти признали: это не только официально самое скачиваемое приложение в 
мире, но и все более важная платформа для российских активистов. 

Таким образом, политические каналы Telegram являются синтезом профессиональной 
политической аналитики, размышлений о действиях правительства, прогнозов о будущих 
назначениях, решениях или событиях, которые могли бы сформировать политическую 
повестку РФ и стран СНГ. Tik Tok уступает Telegram в плане политического контента, потому 
что политики этот канал взаимодействия с аудиторией для себя еще не раскрыли, однако эту 
социальную сеть на данный момент можно считать одной из лучших платформ для вовлечения 
молодежи в общественно-политическую жизнь. 

По статистическим данным, представленным на сайте Mediascope проекта WEB-Index 
(детальная информация об объемах и характеристиках интернет-аудитории в России) 
ежемесячный охват TikTok в России составляет 33061,1 тыс. пользователей за январь 2021 
года. Ежедневно TikTok используют 11 416.2 тыс. пользователей, в среднем они проводят на 
площадке 34 минуты в день. Больше всего в соцсети пользователей в возрасте 12-24 года  
(13,8 % от ежемесячной женской аудитории и 12,9 % – от мужской), доля тех, кому 25-34 года, 
– 12,6 % от ежемесячной женской и 11,2 % – от ежемесячной мужской аудитории. Генеральная 
совокупность проекта WEB-Index – постоянное население России за исключением 
Калининградской области, Республики Крым и г. Севастополя, в возрасте 12 лет и старше. Что 
касаемо Telegram, то ежемесячный охват в России составляет 22 109.9 тыс. пользователей за 
январь 2021 года. Ежедневно Telegram используют 7 788.2 тыс. человек. 

Несмотря на то, что данные социальные сети по охвату уступают Instagram  
(59 679.7 тыс. человек за январь 2021), ВКонтакте (72 430.2 тыс. пользователей за тот же 
период), которые уже не первый год используются органами власти для взаимодействия с 
молодежью через создание личных страниц политиков и государственных служащих, а так же 
создание групп и профилей партий / новостей в области политики и общественной жизни, 
TikTok и Telegram следует рассмотреть как актуальные инструменты вовлечения молодежи в 
общественно-политическую жизнь. 

Весь контент в TikTok – это короткие видео, к которым можно прикрепить подпись, 
что на данный момент лучше воспринимается молодежью в отличие от длинных текстов 
постов в Instagram и ВКонтакте. Разберем процесс взаимодействия политиков и 
государственных служащих с молодежью через данную платформу на примере профиля 
Аксиньи Гурьяновой (@aksiniag13).  На странице Аксиньи каждый день появляются в среднем 
3-4 ролика, в самом видео есть надпись, о чем пойдет речь в данном видеоролике. По тематике 
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видеоролики делятся на политические новости, анализ ситуаций, связанных с органами власти 
различных уровней в России, а также описание важных событий, произошедших в РФ за 
последнее время. На данный профиль подписано 244,4 тыс. человек, почти под каждым видео 
более 20 тыс. просмотров. Проведя анализ подписчиков по возрастному признаку, 67 % 
аудитории – это молодежь. Следовательно, молодежи интересен политический контент, к 
тому же Аксинья в своих видеороликах задает вопросы, использует обращения, таким 
образом, мы смотрит не просто сухие новости, а как будто ведем диалог с человеком и в 
большей степени погружаемся в политическую жизнь. 

Данный пример показывает, что органам власти стоит рассмотреть данную платформу 
как актуальное средство привлечения молодежи в общественно-политическую жизнь. Все что 
нужно сделать, это создать профиль в TikTok, разработать концепцию ведения страницы и 
составить контент-план, а далее дело за малым, выделять раз в день время, чтобы записать 
несколько коротких роликов. Как только в TikTok начнут активно появляться профили 
политиков и государственных служащих, у молодежи будет повышаться интерес к политике, 
поскольку каждый день в своей ленте они будут встречать видео-обращения от органов 
власти, тем самым просматривая такие видео, молодые люди будут постепенно приобщаться 
к общественно-политической жизни. 

Telegram давно пользуется популярностью у органов власти в отличие от TikTok, при 
этом остается одной из наиболее актуальных платформ для взаимодействия с молодежью. 
Рассмотрим, например, канал Петра Толстого (@petr_tolstoy) – депутата Государственной 
Думы (ГД), Заместителя Председателя ГД, члена Cовета ГД. На данный канал подписано  
3609 человек, в среднем под каждой публикацией 2 тыс. просмотров. На своем канале Петр 
Толстой выкладывает политические новости, подкрепляя их собственным мнением, проводит 
на канале опросы по важным темам. Как говорит сам Петр «Я, как журналист, как 
общественный деятель, как гражданин, чувствую в себе силу быть полезным России».  
В случае с Telegram, органам власти, которые еще не пользуются данным мессенджером, стоит 
рассмотреть вариант создания своего канала, а тем, кто уже активно использует данную 
платформу, стоит задуматься о продвижении своих каналов для увеличения охвата 
подписчиков и просмотров, а также повышения интереса к предлагаемому контенту. 

Таким образом, инновационные коммуникативные технологии представляют важное 
направление работы с молодежью в пространстве публичной политики. Они должны 
развиваться и совершенствоваться. Что, в свою очередь, обеспечивает заинтересованность 
молодого поколения в участии в политической жизни страны. 
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INNOVATIVE COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES FOR WORKING  
WITH YOUTH IN THE SPACE OF PUBLIC POLICY 

Abstract 
The relevance of youth participation in political activities through the use of innovative 

communication technologies is growing more and more. Due to the fact, that young people represent 
the main and most receptive to innovations part of the population in the era of digitalization, and also 
influence changes in the field of public policy. The purpose of the article, is to study modern 
technology of interaction with youth in the communicative space of Russian public policy. The article 
discusses communication technologies of working with young people in the Russian Federation, used 
by public authorities, both traditional and innovative. Among innovative technologies, a special place 
is given to social networks and various hosting. The article analyzes the prospects for the use of 
innovative communication technologies, their impact on increasing the civic engagement of young 
people, their involvement in the public policy space. It is concluded that, the use of innovative 
communication technologies in working with youth is a necessary innovation in the space of public 
policy. 

Keywords: youth, communication technologies, social networks, public policy, innovation, 
digitalization. 
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Д. С. Гавва  
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗ РОССИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ1 
Аннотация 
Цифровизация является общемировым трендом и внедрение механизмов цифровизации в 

государственное управление является приоритетным направлением государственной 
политики. Каждое государство ставит перед собой цель оптимизировать и улучшить 
государственное управление, тем самым повысить эффективность и качество. Цель статьи – 
это показать, как механизм «электронное правительство» повлиял на эффективность и 
качество государственного управления в России и Южной Кореи. 

Ключевые слова: электронное правительство, государственное управление, 
цифровизация, цифровой механизм, эффективность и качество. 

 
На сегодняшний день в России существуют цифровые сервисы, где задействуется 

технология повышения эффективности и качества государственного управления в условиях 
цифровизации, например цифровой портал «Государственные услуги РФ», с помощью 
которого гражданам предоставляются государственные и муниципальные услуги в 
электронной форме. Проанализировав данный портал можно заметить, что он включает три 
компонента, касающихся предоставления услуг: единый портал и реестр государственных и 
муниципальных услуг, систему межведомственного электронного взаимодействия и систему 
идентификации и аутентификации. 

Портал государственных услуг предоставляет более 300 услуг разного рода в 
интерактивном режиме, такой функционал значительно экономит время граждан. Портал 
создан для физических и юридических лиц, включает себя значительное число услуг. Вот 
неполный перечень государственных услуг, который предоставляет сайт: 
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� запись в детский сад, 
� различного рода справки, 
� налоги и финансы, 
� автомобильные и дорожные штрафы, 
� услуги предпринимателям, 
� замена паспорта и др [2]. 
Чтобы воспользоваться порталом и получать необходимые услуги, нужно 

зарегистрироваться. Гражданам необходимо: ввести паспортные данные, предоставить 
СНИЛС, указать электронную почту и номер телефона. Все данные официально защищены. 
Портал государственных услуг регулируется Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [3]. 

Для того, чтобы показать, как работает технология повышения эффективности и 
качества государственного управления в условиях цифровизации на примере портала 
«Госуслуги РФ» рассмотрим конкретные показатели, которые показывают эффективность 
портала и его влияние на государственное управление. Всего за 2019 год на портале  
«Госуслуги РФ» зарегистрировано, как было сказано ранее, 104 млн человек, а также в 2019 
году доля жителей  России, пользующихся госуслугами в электронной форме составляет  
77,6 % от числа тех, кто вообще обращался за получением государственных услуг, а в 2018 
году доля составляла 74,8 % [5]. В среднем в неделю на Портал государственных услуг РФ 
приходиться 3,9 млн запросов, а из-за пандемии COVID-19 данное число выросло до 4,4 млн. 
Самыми популярными услугами на портале «Госуслуги РФ» на 2020 год являются запись на 
прием к врачу (57,3 млн заявок), второе место занимает информирование застрахованных лиц 
о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования (20,2 млн заявок) и третье единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет  
(15,2 млн заявок).  

Так как технология повышения эффективности и качества государственного 
управления в условиях цифровизации, включает оценку населения, то на портале «Госуслуги 
РФ» реализуется народный рейтинг электронных госуслуг, который позволяет оценить 
качество предоставления услуги. Первое место в рейтинге занимает услуга получение 
разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия либо оружия ограниченного 
поражения» (4,73 из 5), второе получение загранпаспорт нового поколения гражданам от  
18 лет (4,65 из 5) и третье продление разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия 
либо оружия ограниченного поражения (4,61 из 5) [3]. Данный показатель важен, так как 
помогает усовершенствовать процесс получения государственных услуг и тем самым 
внедрять технологию повышения эффективности и качества государственного управления в 
условиях цифровизации. 

Ещё одним показателем эффективности портала «Госуслуги РФ» является то, что во 
время пандемии COVID-19 государству необходимо было обеспечить безопасность граждан 
и уменьшить риск заболеваемости, поэтому особую значимость приобрел портал «Госуслуги 
РФ». На портале появились новые услуги для того, чтобы поддерживать граждан и 
организации, успешно функционировали уже созданные услуги для того, чтобы граждане не 
выходили из дома и не подвергались риску заражения, а также на портале появился 
специальный раздел, который посвящен COVID-19 и можно вести дневник своего состояния 
здоровья. Так как одной из базовых функций государства является поддержка здоровья 
населения и предоставление государственных услуг можно увидеть, как успешно работает 
технология повышения эффективности и качества государственного управления в условиях 
цифровизации через портал «Госуслуги РФ», который стал мессенджер между государством 
и населением. 

Безусловно цифровизация государственного управления является эффективным 
инструментом государственного управления, который помогает улучшить взаимодействие 
граждан и бизнеса с органами власти с помощью цифровых механизмов, а также благодаря 
цифровым услугам экономить время. Стоит отметить, что цифровизация на данный момент не 
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может изменить такие показатели, как уровень коррупции и уровень демократии, так как 
данные показатели складываются из деятельности правительства, возможности граждан 
реализовать гражданские права и степени распространения коррупции. Так по данным 
международной компании «Transparency International» Россия находиться на 137 месте на 
ровне с такими странами, как Уганда и Кения, безусловно цифровизация призвана снижать 
уровень коррупции в государстве через такие механизмы, как информационная открытость и 
предоставление цифровых услуг, но если само государство не заинтересовано предоставлять 
отчётность и формировать нетерпимость к коррупции у власти и граждан, то цифровизация 
никак не изменит ситуацию [1]. Также международная компания «The Economist Intelligence 
Unit» рассчитывает ежегодный индекс демократии в странах мира –  первое место занимает 
Норвегия с индексом 9.87, а Россия 135 с индексом 3.11 [7]. Технология повышения 
эффективности и качества государственного управления в условиях цифровизации имеет цель 
по укреплению демократических принципов государства, но с учётом того, что органы власти 
и населения будут заинтересованы в этом и будут учтены все факторы, которые препятствуют 
цифровизации. 

Рассмотрев портал «Госуслуги РФ», можно выделить следующие положительные 
черты. Во-первых, граждане могут получать государственные и муниципальные услуги 
оперативно в онлайн-режиме, во-вторых, такую форму получения услуг отличают удобство и 
комфорт, так как гражданам не нужно стоять в очередях за какой-либо справкой, поэтому с 
помощью информационных технологий можно получить услугу, не выходя из дома, в-
третьих, портал предоставляет огромный перечень услуг, который постоянно пополняется. 

Стоит отметить, что применение технологии повышения эффективности и качества 
государственного управления в условиях цифровизации в работе портала «Госуслуги РФ» 
позволила сделать сферу предоставления государственных и муниципальных услуг удобной и 
многофункциональной, тем самым повышая эффективность, качество и оперативность 
государственного управления, но многие государственные проблемы не могут быть решены 
цифровым сервисом, так как цифровизация это всего лишь инструмент государственного 
управления, который может повысить эффективность и качество управления, но не может 
решить все проблемы государства, если в этом не заинтересована власть.  

Зарубежная практика всегда вызывает к себе пристальный интерес, так как именно там 
проявляется большой прорыв в области информационных технологий. На примере Южной 
Кореи рассмотрим, как применяется технология повышения эффективности и качества 
государственного управления в условиях цифровизации в работе цифрового сервиса по 
предоставлению государственных услуг.  

Лидером по предоставлению государственных услуг в электронном виде является 
Южная Корея, страна смогла успешно внедрить технологию повышения эффективности и 
качества государственного управления в условиях цифровизации, создав цифровой портал 
GOV.KR. На портале можно найти более 300 000 видов государственных услуг абсолютно по 
все жизненным ситуациям, услуги разделены на 12 категорий от рождения ребенка до выхода 
на пенсию. Принцип работы портала заключается в том, что гражданину вообще не 
приходится идти в орган власти, на портале он заполняет специальную форму, которая 
автоматически определяет необходимую услугу и выдаёт специальные формы для заполнения, 
далее гражданин в онлайн-режиме получает ответ на мобильный телефон о состоянии 
заказанной услуги. Также на портале есть возможность обратиться к государственному 
служащему на прямую, например, если гражданин хочет оставить какое-либо предложение 
нужно зайти на портал и заполнить специальную форму, сайт автоматически направляет 
сотруднику предложение гражданина и в течение трех дней приходит ответ. Портал GOV.KR 
призван максимально упростить жизнь населению сводя к минимуму бумажную волокиту, 
экономить время и деньги граждан, предоставлять круглосуточный доступ ко всем 
государственным услугам и информации о деятельности органов власти.  
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Субъектом технологии повышения эффективности и качества государственного 
управления в условиях цифровизации в Южной Кореи является исполнительный орган власти 
Информационный центр Южной Кореи, именно оно разработала портал GOV.KR, который 
сейчас повышает эффективность и качество государственного управления в Южной Кореи [6]. 
Так, благодаря порталу власти смогли определить какому направлению государственной 
политики необходимо уделять большее внимание, а также с помощью функции GPS смогли 
сформировать удобные транспортные маршруты и сократить количество пробок на дороге и 
показывать гражданину, что находится рядом WI-FI, бесплатная зарядка и кафе. Благодаря 
порталу GOV.KR сократились издержки более чем на 700 миллионов долларов, 
сформированы системы для контроля госслужащих и формированию общества без коррупции, 
происходит эффективное взаимодействие между ведомствами, предусмотрены каналы связи 
для взаимодействия общества и государства, а также государственные услуги ориентируются 
на благополучие и удобство граждан.  

Смело можно предположить, что именно технология повышения эффективности и 
качества государственного управления в условиях цифровизации привела Южную Корею к 
тому, что по в рейтинге стран мира по уровню демократии Южная Корея занимает 23 место и 
индекс 8.00 (из 10), прежде всего, это обусловлено тем, что с помощью цифровых платформ 
Правительство Южной Кореи может определять проблемы населения и направлять вектор 
деятельности на решение этих проблем, также граждане в любое время могут обратиться к 
государственным органам со всеми жалобами и предложениями, зная что им ответят. Также 
на данный рейтинг влияет социально-ориентированность цифровых услуг, во-первых, 
большинство услуг бесплатные, во-вторых, есть услуги для социально слабых группы 
населения и, в-третьих, сами власти ставят перед собой цель улучшить взаимодействие с 
обществом. Ещё одним показателем эффективности государственного управления является 
рейтинг стран по уровню коррупции, в нём Южная Корея занимает 39 место [1]. Перевод 
работы органов власти в цифровое пространство, полный документооборот и контроль со 
стороны населения, все эти факторы с каждым годом способствуют снижению коррупции в 
Южной Кореи. 

Таким образом, опыт Южной Кореи показывает с помощью цифрового сервиса 
успешно работает технология повышения эффективности и качества государственного 
управления в эпоху цифровизации, при этом на улучшение качества государственного 
управления влияет деятельность Правительства Южной Кореи на граждан и 
заинтересованность самих граждан. 

Обобщив вышесказанное, хочется отметить, что в России успешно функционирует 
Портал государственных услуг РФ и он помогает в решении многих проблем граждан, но 
стоит учесть опыт Южной Кореи в аспекте того, что в возможности Портала государственных 
услуг Южной Кореи входит то, что граждане получают услугу сразу и могут распечатать 
необходимый документ дома, без посещения органов власти. Особенно необходимо 
учитывать то, что успех реализации технологии повышения эффективности и качества 
государственного управления в условиях цифровизации зависит не только от цифровых 
сервисов, но и от заинтересованности органов власти, так как если власть не настроена 
предоставлять всю необходимую информацию и взаимодействовать с гражданами, 
цифровизация вряд ли сможет изменить такие показатели, как уровень демократии, коррупции 
и доверия к власти. 
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В. Д. Плотников, Н. В. Сыманюк  
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «МЕХАНИЗМ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В КОНТРАКТНОЙ СФЕРЕ В РОССИИ1 
Аннотация 
Работа посвящена исследованию понятия «механизм деятельности» и возможности 

использования данного термина применительно к контрактной сфере в Российской 
Федерации. Авторы рассматривают соотношение указанного термина с понятием 
«контрактная система закупок» в России, которое на настоящий момент известен 
российскому законодателю. В статье представлен теоретический анализ подходов к 
определению термина «механизм закупочной деятельности» с управленческой, правовой, 
социологической и технической точки зрения. В результате проведенной работы удалось 
сформулировать заявленный термин с учетом специфики сферы государственных закупок. 

Ключевые слова: механизм, система, контрактная система закупок, механизм 
государственных закупок. 

 
 

Понятие «механизм закупочной деятельности» относится к терминам, которые часто 
используются в научных работах и в процессе научной дискуссии, но которые не определены 
в нормативно-правовой базе. Правовое регулирование контрактной системы закупок в 
Российской Федерации очень объемно и включает в себя множество документов, 
регламентирующих различные аспекты управления закупочными процессами. Кроме этого, 
законодательная база в этой сфере расширяется и конкретизируется через нормативно-
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В этом 
разнообразии у законодателей нет единого мнения относительно точного содержания понятия 
«механизм закупочной деятельности».  

Аналогичная ситуация наблюдается и в научной среде. Различные авторы предлагают 
свои подходы к определению сути механизма закупок. Так, например, А. М. Иванов 
отождествляет понятия механизм закупок и контактной системы закупок [5, с. 97].  
                                                 
© Плотников В. Д., Сыманюк Н. В., 2021 
Статья подготовлена в рамках выполнения работ по гранту Президента РФ для молодых ученых № МК-
6113.2021.2 На тему «Государственное устройство России и Китая: сравнительно-правовое исследование». 
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Он рассуждает о том, что контрактная система закупок России и представляет собой механизм 
и приводит определение, которое дано в основном Федеральном законе № 44-ФЗ, 
регламентирующем эту сферу (пункт 1 статьи 3 ФЗ №44 от 05.04.2013). Н. М. Ованесян и  
А. В. Мокренко рассматривают механизм государственных закупок в контексте моделей его 
организации [12, с. 36]. Исследователи выделяют три модели: централизованную, 
децентрализованную и смешанную. Авторы приходят к выводу, что в России представлен 
смешанный механизм организации закупок, однако четкого определения понятию «механизм» 
авторами не приводится. Н. П. Сорокина определяет механизм закупок как процедуру их 
проведения и подробно рассматривает способы определения поставщиков (аукционы, 
конкурсы, запросы котировок и т.д.) [15, с. 15]. В работе рассматривается лишь отдельные 
механизмы определения поставщиков, но общего понятия также не дается. Другие 
исследователи изучают отдельно взятые элементы контрактной системы закупок в России, 
определяя их как механизмы. Например, механизм государственного регулирования в сфере 
закупок, механизм нормирования, механизмы взаимодействия между уполномоченными 
органами на определение поставщиков и заказчиками и др. [4, с. 40]. Кроме этого 
предлагаются и более фундаментальные определения понятия. Например, механизм закупок 
как один из основных инструментов государственного финансово-хозяйственного 
регулирования. Т. С. Калмыкова, Е. А. Алпеева, Е. Б. Семенихина в своих работах изучают 
механизм закупочной деятельности в контексте его влияния на общее развитие нашего 
государства [6, с. 242]. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время нет одного мнения или нормативно 
закрепленного определения понятия «механизм закупочной деятельности». Чтобы 
сформулировать новое определение, мы проведем глубокий анализ самой понятийной 
категории «механизм».  

Говоря о контрактной системе закупок в России, можно сказать, что она расположена 
на пересечении юридической, экономической и управленческой сфер. Контрактная система – 
это важная часть государственного управления, которая направлена на эффективное 
расходование бюджетных средств. В эту систему вовлечены не только органы власти, но и 
субъекты хозяйственного сектора – представители малого, среднего и крупного бизнеса. 
Контрактная система строго регламентируется законом, элементы этой системы могут нести 
административную и уголовную ответственность. Поэтому рассмотрим понятие «механизма» 
в этих трех сферах.  

Исследуя термин «правовой механизм», нам удалось выявить несколько 
методологических подходов к его определению. Например, И. И. Пефтиев и В. В. Гончаров 
понимают правовой механизм как «система средств и факторов», которая выполняет 
различные функции государства, в том числе социальные и экономические [1, с. 46]. Другой 
исследователь, А. Д. Селюков, говорит, что правовой механизм – это «урегулированный 
нормами права комплекс управленческих отношений по применению методов, инструментов, 
правил» [12, с. 2]. Некоторые авторы пытаются объяснить сущность правового механизма, 
ссылаясь на общеупотребительное понятие «механизм», указанное в толковом словаре. Так, 
согласно словарю В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной, механизм понимается как внутреннее 
устройство, система или совокупность процессов, которые являются основой какого-либо 
явления [9, с. 251]. А. В. Мелехин определяет особую функцию правового механизма.  
По мнению автора, главной функцией правового механизма является обеспечение 
эффективной реализации правовых предписаний, то есть движение от «бумажной» нормы к ее 
фактическому осуществлению на практике [10, с. 119].  

Применяя указанные подходы к определению «механизм закупочной деятельности», 
мы можем отметить, что каждое указанное понятие лишь отчасти характеризует юридический 
аспект проблемы. Действительно, механизм закупочной деятельности – это совокупность 
неких взаимодействующих элементов, которые выполняют определенные функции 
государства.   
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Далее исследуем возможные подходы к определению экономического механизма. 
Изучение этого вопроса имеет длительную историю. Само понятие механизма пришло в 
экономику из технических наук, когда возникла потребность объяснения социально-
экономических процессов. Наиболее полное определение экономического механизма дал 
французский исследователь Анри Кульмар. В его понимании это «некое исходное 
экономическое явление, которое влечет за собой ряд других». Важно отметить, что для этого 
не требуются дополнительные «импульсы». Все явления происходят последовательно и ведут 
к определенному результату [3, с. 172]. С другой стороны, есть иной подход, который, 
напротив, говорит о том, что экономический механизм – это взаимосвязанные явления, 
которые возникают под воздействием какого-либо начального импульса [2, с. 163]. 

А. Кульман в своей научной работе рассмотрел экономический механизм с точки 
зрения теории организации и сформулировал следующее определение. Механизм – это модель 
взаимодействия составляющих организации [8, с. 78]. Более экономическое определение было 
предложено Л. Гурвицем, который определил главные этапы экономического механизма.  
По его мнению, в экономике каждый субъект посылает определенный сигнал центру, центр 
его обрабатывает, проводит анализ и обратно отправляет результат или решение, которое 
необходимо осуществить или реализовать [17, с. 257]. 

Аналогично с юридической сферой, механизмы в экономике рассматривают как 
совокупности взаимодействующих явлений или элементов. Важным аспектом для 
экономических механизмов является наличие или отсутствие импульсов, которые могут 
запустить тот или иной механизм.  

Рассмотрим понятие механизма с точки зрения управления. Исследователи в области 
менеджмента понимают под механизмом «совокупность правил, методик и процедур 
принятия решений» [11, с. 32]. Подобного мнения придерживаются Ю.Н. Лапыгин и  
Ю. Г Учитель. Н. Ю. Круглова и М. И. Круглов механизм управления включают в состав 
системы управления, которая влияет на конкретные субъекты [7, с. 49]. В целом большинство 
авторов сходятся на мысли, что механизм в управленческой среде рассматривается как 
совокупность элементов (методов, приемов, процедур и т.д.), которые взаимодействуют при 
принятии решения. Аналогичный подход демонстрируют представители социологических 
наук. Социологический энциклопедический словарь закрепляет следующее определение. 
«Социальный механизм – взаимодействие социальных структур, норм, институтов, образцов 
поведения и т.д., посредством которого обеспечивается функционирование социальной 
системы» [16, с. 181].  

Как уже говорилось ранее, изначально понятие «механизм» пришло в гуманитарные 
науки из технических наук. С течением времени это понятие обрело более четкое определение 
и в настоящее время понимается как совокупность искусственных, подвижно соединенных 
между собой звеньев, совершающих под действием заданных сил движения. В этом 
техническом определении можно отметить важную составляющую. Механизм может 
запустить какая-либо сила или какое-либо действие. После этого механизм должен перейти в 
режим самостоятельной работы и выполнить возложенную на него задачу.  

Наконец, в современном словаре иностранных слов можно найти несколько 
определений механизма: 

1) устройство для передачи и преобразования движений, представляющее собой 
совокупность звеньев (тел), в котором движение одного или нескольких звеньев вызывает 
определенные движения других тел системы; 

2)  внутреннее утройство чего-либо; 
3)  совокупность состояний и процессов, из которых складывается какое-либо явление 

[14, с. 377]. 
Таким образом, можно заметить, что перечисленные выше определения затрагивают 

каждый из рассмотренных аспектов: юридический, экономический, управленческий, 
социологический и технический. Среди этих определений можно выделить некоторые общие 
и наиболее важные для механизма закупочной деятельности характеристики. Во-первых, в 
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большинстве случае его определяют, как совокупность каких-либо элементов или явлений.  
Во-вторых, эти составляющие находятся в постоянном взаимодействии. В-третьих, это 
взаимодействие призвано обеспечивать какие-либо функции, задачи или реализовывать 
конкретные полномочия. Наконец, механизм – это автоматизированный процесс, начало 
которому должно положить какое-либо побуждение.  

Исходя из всего вышеперечисленного, мы предлагаем новое обобщенное определение 
понятия «механизм государственных закупок». Механизм государственных закупок в 
Российской Федерации – постоянный циклообразный процесс взаимодействия участников 
контрактной системы закупок товаров, работ, услуг в рамках собственных полномочий и в 
целях реализации задачи эффективного расходования бюджетных средств. Это определение 
не должно заменять собой закрепленное в федеральном законодательстве определение 
«контрактной системы закупок». Механизм закупочной деятельности входит в контрактную 
систем и представляет собой важнейшую часть рассматриваемой системы.  
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"PROCUREMENT MECHANISM" IN THE CONTRACT SPHERE IN RUSSIA  
Abstract 
The work is devoted to the study of the concept "mechanism of activity" and the possibility of 

using this term in relation to the contractual sphere in the Russian Federation. The authors consider 
the relationship between the specified term and the concept of "contract procurement system" in 
Russia, which is currently known to the Russian legislator. The article presents a theoretical analysis 
of approaches to the definition of the term "procurement mechanism" from a managerial, legal, 
sociological and technical point of view. As a result of the work carried out, it was possible to 
formulate the declared term, taking into account the specifics of the sphere of public procurement. 

Keywords: mechanism, system, contractual procurement system, public procurement 
mechanism. 
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Ю. А. Хисамутдинова 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ1 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности процесса цифровизации управления земельными 

ресурсами, а именно дается характеристика тем государственным информационным 
системам, которые используются в данном процессе. Государственные информационные 
системы в области территориального планирования в данном случае рассматриваются 
авторами как действенный механизм управления земельными ресурсами, позволяющий 
интегрировать сведения из различных источников, соблюдая принцип однократного внесения 
и многократного использования информации, что в свою очередь обеспечивает эффективную 
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Внедрение цифровых технологий в управление земельными ресурсами является одной из 
задач, реализуемой Правительством Российской Федерации, что подтверждается принятием 
и реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В данной статье рассмотрены проблемы внедрения автоматизированной системы 
управления земельными ресурсами на муниципальном уровне. А также проанализирована 
необходимость применения цифровых технологий в качестве основополагающего фактора 
создания цифрового землеустройства. 

Ключевые слова: цифровизация муниципального управления, земельные ресурсы, 
управление земельными ресурсами, органы местного самоуправления, муниципальное 
образование, цифровое землеустройство. 

 
Земельные отношения по-прежнему являются феноменом, который вызывает особый 

интерес не только с точки зрения государственного и муниципального управления, но и 
привлекают внимание граждан и общественности. Это подчеркивает важность вопроса с 
практической точки ведь это явление в настоящее время стало неотъемлемой частью 
современной национальной экономики и государственного управления национальным 
достоянием – земельными ресурсами. Управление земельными ресурсами – это 
систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие государства и общества на 
земельные ресурсы путем использования объективных закономерностей и тенденций в 
использовании земельных ресурсов для обеспечения их эффективного функционирования» [4, 
с. 45]. Такие авторы как С. Н. Волков и С. А. Боголюбов посвятили свои научные работы 
вопросам экспертизы и надзора как важнейшим элементам государственной системы 
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землеустройства. Авторы в том числе указывают, что «землеустройство является одним из 
элементов участия государства в управлении земельными ресурсами страны и осуществляется 
в интересах не только настоящего, но и будущих поколений граждан РФ» [5, с. 19]. 

С. А. Липски в этом же ракурсе придерживается мнения о том, что «землеустройство 
является ключевым звеном в реализации государственной земельной политики». 

Земельные ресурсы определяют национальное богатство и, соответственно, 
конкурентоспособность государства, а также является ключевым фактором для развития 
мирового сообщества. 

Качество государственного управления земельными ресурсами обеспечивает 
устойчивое развитие общества, экономический рост, повышение уровня жизни людей, 
сохранение культурных ценностей, ресурсов и экологии. 

Ключевые задачи управления земельными ресурсами вытекают из стратегических 
целей развития Российской Федерации по реализации положений Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 
2018 года № 204 и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» [1], содержащего цели, задачи и приоритеты научно-
технологического и социально-экономического развития страны. Так, среди путей по 
достижению намеченных стратегических целей, в первую очередь, необходимо отметить 
создание условий для экономического роста, одним из которых выступает повышение 
эффективности управления государственной (муниципальной) собственностью, включающее: 

� совершенствование приватизации; 
� повышение эффективности администрирования доходов от управления 

земельными участками; 
� совершенствование механизмов управления земельными ресурсами в РФ, 
� развитие института землеустройства, Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), системы оборота, учета и защиты земель сельскохозяйственного 
назначения; 

� совершенствование законодательства и процедур земельного надзора. 
Среди обязательных мер по достижению стратегических целей развития РФ на период 

до 2024 г., определяющих направления деятельности Правительства РФ, особо выделяется 
необходимость повышения качества государственного управления на основе модернизации 
его системы, в том числе в области управления земельными ресурсами, которое должно 
включать: 

� повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, 
функций и сервисов населению в имущественной сфере; 

� использование цифровых технологий при управлении земельными ресурсами; 
� внедрение стратегического и проектного управления в сфере землеустройства; 
� формирование высококвалифицированных кадров государственной службы. 
Сегодня государственное управление земельными ресурсами необходимо 

рассматривать с учетом его цифровизации, как важнейшего фактора развития в условиях 
цифровой экономики. Цифровизация экономики РФ направлена на достижение 
технологических, экономических и социальных эффектов, позволяющих обеспечить стране 
высокий уровень развития и более высокую конкурентную позицию на мировом рынке. При 
становлении цифровой экономики происходит трансформация традиционных форм 
экономических отношений в цифровые, что создает очевидный потенциал цифровой 
экономики для повышения благосостояния страны. Такое понимание помогает формировать 
приоритеты государственной политики более конкретными и стратегически продуманными 
способами. В состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» входит федеральный проект, «Цифровое государственное управление». 
Применение современных информационных технологий в органах местного самоуправления, 
деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа большого объема 
информации, сегодня особенно актуально. 
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В настоящее время создаются все необходимые технологические и организационные 
условия для совершенствования деятельности органов местного самоуправления. Во многих 
муниципальных образованиях началось внедрение информационных систем. Внедрение 
цифровых технологий в управление земельными ресурсами в деятельность органов местного 
самоуправления ведет к оптимизации процессов управления, максимально упрощает 
предоставления муниципальных услуг, приближает органы местной власти к населению, 
позволяя оперативно доводить информацию до населения и наоборот.  

Одной из систем, обеспечивающей открытый доступ органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, заинтересованных лиц к сведениям о назначении 
территории, планируемом развитии инфраструктуры, ограничениях в использовании 
территории является федеральная государственная информационная система 
территориального планирования (далее – ФГИС ТП).  

В соответствии с частью 1 статьи 57.1 Градостроительного кодекса: ФГИС ТП – 
информационно-аналитическая система, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся 
в государственных информационных ресурсах, государственных и муниципальных 
информационных системах, в том числе в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в области территориального 
планирования. 

По своей природе данная информационная система является агрегатором, 
предоставляющим доступ к сведениям, содержащимся в иных информационных системах, 
через единый механизм. Такие информационные системы позволяют интегрировать сведения 
из различных источников, соблюдая принцип однократного внесения и многократного 
использования информации. 

Развитие ФГИС ТП как отраслевой цифровой платформы связано с 
совершенствованием обмена информацией, данными (интеграции) с другими 
информационными системами (Росреестра, ЕГРН, ЕЭКО, ФППД, ИСО ГД, РОССТАТ) для 
целей планирования развития территории. 

Цель создания ФГИС ТП – обеспечение доступа к сведениям, необходимым для 
обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области территориального планирования и содержащимся в 
государственных информационных ресурсах, государственных и муниципальных 
информационных системах, в том числе в ИСОГД. 

ФГИС ТП предназначена для обеспечения доступа в электронном виде к информации, 
предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса, в целях решения 
следующих задач [3]: 

� организация доступа органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления к сведениям, 
необходимым для обеспечения осуществления ими полномочий в области территориального 
планирования; 

� обеспечение публичности принятия и реализации органами государственной 
власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления решений в области территориального планирования; 

� информационная поддержка деятельности органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц по развитию территорий. 

Основное преимущество создания системы – возможность отобразить в едином 
пространстве информацию, необходимую для стратегического и территориального 
планирования, находящуюся в распределенных по всей стране информационных системах 
органов власти. 

Перечень информации, предоставляемой посредством официального сайта ФГИС ТП, 
установлен в части 2 статьи 57.1. Федеральная государственная информационная система 
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территориального планирования Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ [3]. 

Система обеспечивает доступ к проектам, а также к самим документам 
территориального планирования и материалам по обоснованию их проектов, правилам 
землепользования и застройки, цифровым топографическим картам, к информации о зонах с 
особыми условиями использования территорий, о территориях объектов культурного 
наследия, об особо охраняемых природных территориях и т.п. 

Предусмотрены две формы предоставления информации – документированные 
сведения и пространственные данные. Они составляют информационный ресурс ФГИС ТП. 

Информационный ресурс системы состоит из открытой и закрытой части. Доступ к 
открытой части осуществляется посредством официального сайта без взимания платы. Во 
ФГИС ТП содержится (отображается) в том числе информация из ИСОГД, относящаяся к 
территориальному планированию. Такая информация предоставляется бесплатно. 

В закрытой части ФГИС ТП размещается информация, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством РФ. Для получения доступа к закрытой части пользователи 
информации проходят процедуру авторизации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». ФГИС ТП 
используется в том числе для согласования проектов документов территориального 
планирования участниками согласования и получения предложений по проектам указанных 
документов от иных пользователей информации, осуществляемых в электронной форме. 
Участники согласования также должны пройти процедуру авторизации в системе.  

В отличие от многих других государственных информационных систем, оператор не 
имеет специальных правомочий по ведению системы, поскольку поставщики (обладатели) 
информации размещают ее непосредственно в системе. В то же время законодатель 
предусматривает орган, осуществляющий полномочия по контролю за соблюдением порядка 
ее ведения. Таким органом является Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. 

В период с 28.01.2011 по 12.03.2021 в ФГИС ТП размещено 215 112 документов. 
Динамика размещения документов по субъектам Российской Федерации [6]: 

� наибольшее число размещенных документов – Волгоградской область, 
8 269 документов; 

� наименьшее число размещенных документов – город Севастополь, 
3 документа. 

Функционирование ФГИС ТП упрощает принятие и повышает объективность решений, 
ускоряет разработку и согласование документов территориального планирования, 
обеспечивает согласованность действий органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Основные проблемы, препятствующие развитию цифровизации управления 
земельными ресурсами в муниципальных образованиях и требующие решения: 

� отсутствие в составе органов местного самоуправления структурных 
подразделений и(или) квалифицированных специалистов; 

� недостаточная согласованность работ по внедрению информационных систем и 
технологий в систему муниципального управления; 

� неучтенные особенности внедрения информационных технологий для сельских и 
удаленных территорий; 

� недостаточность информационно-методического сопровождения работы в 
информационной системе; 

� низкие темпы внедрения систем в деятельность администраций муниципальных 
образований и ее структурных подразделений. 
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Для решения проблем, препятствующих повышению эффективности интеграции и 
развитию процесса цифровизации управления земельными ресурсами, необходимо 
осуществить рад мероприятий, направленных: 

� обеспечение доступа органов местного самоуправления к сети Интернет, что 
позволит эффективно использовать информационно-коммуникационные средства передачи 
данных и осуществлять обмен документами в электронном виде; 

� развитие системы подготовки специалистов; 
� формирование рекомендаций и стандартов в сфере использования 

информационных систем в муниципальном управлении; 
� распространение электронного документооборота в органах местного 

самоуправления, что будет способствовать повышению эффективности взаимодействия 
структурных подразделений администрации муниципального образования как между собой, 
так и с организациями. 

Внедрение цифровых технологий в управление земельными ресурсами в 
муниципальном образовании позволит объединить разрозненные ресурсы муниципальных 
органов власти, повысить достоверность и полноту сведений, повысить эффективность 
управления. Цифровой ресурс позволит ускорить межведомственный документооборот, а 
гражданам и организациям существенно повысить удобство и оперативность процедур 
получения, обработки и передачи нужных сведений на всех этапах работы. 
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FEATURES OF THE PROCESS OF DIGITALIZATION  
OF LAND MANAGEMENT IN THE MUNICIPALITY 

Abstract 
The article discusses the features of the process of digitalization of land management, namely, 

the characteristics of the state information systems that are used in this process. State information 
systems in the field of territorial planning in this case are considered by the authors as an effective 
mechanism for land management, which allows integrating information from various sources, 
observing the principle of single entry and multiple use of information, which in turn ensures the 
effective operation of state authorities and local self-government bodies. The introduction of digital 
technologies in land management is one of the tasks implemented by the Government of the Russian 
Federation, which is confirmed by the adoption and implementation of the program "Digital 
Economy of the Russian Federation". This article discusses the problems of implementing an 
automated land management system at the municipal level. It also analyzes the need for the use of 
digital technologies as a fundamental factor in the creation of digital land management. 

Keywords: digitalization of municipal administration, land resources, land management, local 
self-government bodies, municipal formation, digital land management.  
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Раздел 10. ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ 
МУЛЬТИКРИЗИСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ 

  
УДК 37.01 

Г. Г. Асрян  
ПЕДАГОГИКА НЕПРЕРЫВНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФИЛОСОФСКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 
Аннотация 
В статье, действующего военного и преподавателя высшего военного учреждения, 

делается попытка на примере военного образования рассмотреть пути его 
совершенствования, с использованием как общетеоретических установок, так и 
специфических особенностей организации подготовки офицерских кадров. Делается вывод о 
необходимости широкого обмена теоретическими и практическими наработками военных 
педагогов как внутри страны, так и на межнациональной основе. 

Ключевые слова: непрерывная система образования, военное образование, офицерские 
кадры, Армения, армия, опыт, методик. 

 
Следует констатировать, что, рассматривая систему подготовки офицеров в любой 

армии мира, можно констатировать то, что она принципиально решает основные задачи, 
стоящие перед ней. Однако очевидно, что она имеет и ряд недостатков. Рассматривая это 
положение на примере армии республика Армения, то можно выявить их, что обусловлено 
следующими причинами, обусловленными рядом таких причин, как организационные, 
технические и методические. Важнейшим путем ее модернизации в рамках реформирования 
системы подготовки офицерских кадров в направлении этих трех направлений: методическом, 
техническом и организационном. 

Имеющий в армии республики Армения опыт подготовки офицерских кадров, в свете 
последних событий, также, как и в армиях других стран, показывает, что традиционная 
система в целом решает ее основные задачи. Главными среди них следует назвать. Это требует 
учета социальных, экономических, геополитических и военно-географических условий, в 
которых существует страна. В данных условиях рассмотрение системы подготовки 
офицерских кадров в теоретическом плане, может быть выполнен с позиций теории 
оптимального управления, что позволяет рассматривать ее как непростую дискретную 
систему и использовать в полной мере для оптимизации, применяя принципы оптимальности 
и погружения.  

Рационализация обучения в системе военного образования позволяет сблизить его 
процессы на различных ступенях военного образования, переходящие один в другой, так, что 
эти процессы в образовательной системе рассматриваются как непрерывные. Это понятие, 
являясь философской категорией, характеризует процессы развития, выражает временную и 
пространственную связь всех ступеней развития, наличие в ней преемственности и изменений. 
В системе военного образования категорию непрерывности образования следует 
рассматривать как одну из важных характеристик всего образовательного процесса. С одной 
стороны, это относительно самостоятельные структурно и организационно завершенные 
стадии профессионально–личностного развития военного специалиста, характеризующие его 
отношения и деятельность в военно-профессиональной действительности; с другой – это 
непрерывный процесс поэтапного развития этих качеств. Изменения профессионально–
личностного плана офицера сопряжены с непрерывностью его развития, а фиксированные 
состояния – с дискретностью. 

Квинтэссенция непрерывной подготовки содержится в организационном принципе, 
регулирующем взаимоотношения, взаимосвязи различных этапов и ступеней обучения [1]. 
Система непрерывной подготовки – как единый комплекс военно-учебных заведений и 
подразделений системы обучения, характеризуется организационным и содержательным 
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единством, преемственной взаимосвязью, предоставляет каждому офицеру возможность 
получить и постоянно повышать знания по специальности, а также совершенствовать 
профессиональные умения и навыки. 

Ряд принципиальных требований философского метода способствуют формированию 
определенных познавательных принципов, направляют исследование от единичных фактов к 
глубоким обобщающим выводам, от внешних проявлений к скрытой сущности объектов и 
процессов, от случайных связей и отношений к их необходимому основанию, от изучаемых 
процессов к их причинам и возможным следствиям. 

Философский метод становится реальным средством научного исследования в случае, 
если он опирается на компетентность в области военных наук и применяется в единстве с 
достижениями других, сопутствующих наук [2]. Конкретные знания в области военной науки, 
общенаучной теории, позволяют, конкретизировать общенаучные принципы, приблизить их к 
специфике военно-научных и практических задач армии. 

Идея непрерывного военного образования существует в современном сознании на двух 
уровнях – обыденном и научном. Первый сводится к идее необходимости поэтапного 
наращивания профессиональных знаний, постоянного расширения кругозора офицера, точно 
выражается идеей обучения в течение всей его профессиональной деятельности. 

В отличие от обычных научные интерпретации непрерывного военного образования 
представлены многообразием концепций, зависящих от того, в рамках предмета какой науки 
или парадигмы эта проблема рассматривается. Так, философия образования исследует 
особенности посредством принципов непрерывности, взаимосвязи, интеграции, 
преемственности, единства, системы, функции, свободы, самореализации и многих других.  
С точки зрения психологии концепция непрерывного военного образования описывается через 
выявление мотивационно-смысловых основ овладения военной профессией, 
совершенствования в ней, понятия личности как субъекта профессионального выбора, 
характеристику ценностно-смысловой и рефлексивной деятельности обучающего. 

Непрерывное военное образование – направление о сущности развития и 
формирования офицера в процессе военного образования в течение всей профессиональной 
деятельности и разработка на этой основе его теории и методики. Необходимость научных 
исследований в этой области военной педагогики определяется объективными законами 
развития войск и военных специалистов. Реформы, проводимые с целью оптимизации в 
вооруженных силах, требуют формирования военного специалиста нового типа, способного 
получать военное образование опережающими темпами.  

Непрерывное военное образование изучает – как его содержание определяется 
потребностями войск и как оно изменяется в связи с изменением этих потребностей. Задачи 
непрерывного военного образования, как они понимаются в научной среде, могут быть 
сведена к:  

а) определению закономерностей процесса непрерывного военного образования;  
б) изучению опыта создания системы непрерывного военного образования за рубежом;  
в) поиску новых форм, методов и средств непрерывного военного обучения;  
г) разработке системы управления непрерывным военным образованием; выявление 

тенденций развития системы непрерывного военного образования;  
д) внедрению результатов исследований в современную систему военного образования. 
Теория непрерывного военного образования должна стать целостной фундаментальной 

основой для её функционирования и модернизирования, т.к. она является относительно 
вполне самостоятельным направлением научного знания. Понятно, что военное образование 
развивается в тесной взаимосвязи с другими науками, в том числе и гуманитарными, 
например, такими как философия, философия образования, логика, которые помогают 
определять смысл и цели непрерывного военного образования, учитывать действие общих 
закономерностей развития войск и офицера-специалиста.  

Психологические науки, такие как психология, психодиагностика, психология 
управления, педагогическая психология, психология образования, способствуют пониманию 
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закономерностей развития психики офицера, включенного в процесс непрерывного военного 
образования, механизма формирования установок, мотивации, ценностных ориентаций и 
ценностных отношений к непрерывному военному образованию.  

Физиологические науки объясняют биологическую сущность человека, такие как: 
развитие высшей нервной деятельности, типологических особенностей нервной и других 
систем организма человека в условиях непрерывного образования. Объяснимы связи военной 
педагогики непрерывного образования с социологией, экономикой, историей, политикой, 
антропологией, кибернетикой, менеджментом, аксиологией и другими науками. Все это 
создает, в системе непрерывного военного образования, для военной педагогики прочную 
теоретическую основу, позволяет раскрыть её сущность, закономерности, формы и методы.  

Для определения специфики непрерывного военного образования необходимо 
выделить два понятия – объект и предмет. Под первым в любой науке принято понимать ту 
или иную часть объективной реальности, на которую направлено исследование; предметом 
понимаются те стороны и закономерности развития и функционирования изучаемого объекта, 
которые являются специфическими для данной науки. Поскольку педагогика непрерывного 
военного образования – наука об образовании, ее объектом должно быть именно оно, т. е. 
образование офицера. Но определить объект педагогики непрерывного военного образования 
так – значит не увидеть ее специфику по сравнению с другими многочисленными 
педагогическими науками. Если говорить о военной педагогике, это наука о личности, 
находящейся в системе непрерывного военного образования.  

В этой связи становится более ясной сущность гуманитарной, личностной модели 
рациональной научной деятельности в сфере непрерывного военного образования и само 
понятие непрерывности образования используется уже не только как резкое 
противопоставление понятий конечности, завершенности, фрагментарности образовательного 
процесса.  

Введение нового понятия оправдано, когда отражает принципиально новые явления, не 
обозначаемые или неточно описываемые традиционными, уже используемыми понятиями, 
категориями. Таким образом, философско-педагогическую концепцию непрерывного 
военного образования, по мнению ряда специалистов, [3] можно рассматривать как: а) модель 
профессионального научно-педагогического мышления; б) это процесс, охватывающий 
деятельность военного специалиста в течение всей военной службы; в) важный аспект военно-
образовательной практики (системное целенаправленное освоение офицером 
профессионального опыта во всех подсистемах военно-образовательной системы);  
г) направление государственной военно-образовательной политики; д) принцип организации 
военного образования, реализации государственной военно-образовательной политики;  
е) приоритетное условие развития военной науки.  

В этом плане перспективным представляется иное, диалектическое понимание 
непрерывности, как целостности системы, состоящей из отдельных дискретных элементов.  
В этой интерпретации непрерывность противопоставляется не столько завершенности 
образовательного процесса, сколько его расчлененности на несвязные элементы, 
«разорванности», отсутствию единства между уровнями, этапами и направлениями процесса. 

Проблема становления современной военной науки заключает в себе противоречивые 
требования: понять ее как определенную целостность, а это предполагает введение концепции 
корпускулярности в развитие знания, и осмыслить ее как преемницу знания предыдущих эпох, 
что предполагает движение мысли в рамках концепции непрерывности [4]. 

Таким образом, создание современной системы непрерывной подготовки офицеров 
является необходимым, но достаточно дорогим процессом. Все это требует создания не только 
современной учебно-материальной базы, но разработки и реализации специфических 
современных информационно-коммуникативных педагогических технологий, разработка 
которых потребует высококвалифицированного труда педагогов, инженерно-технического 
персонала, программистов [5]. И главная роль в этом процессе отводится военному 
преподавателю.  
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Поэтому необходимо на современном уровне подготовить профессорско-
преподавательский и научный состав военно-образовательных учреждений. Анализ 
подготовки военных специалистов в республике Армения и за рубежом показал, что для 
решения задачи по повышению качества подготовки офицерских кадров необходима 
интеграция высших военных школ не только национальных, но, возможно, и целого ряда 
стран. При этом необходимо адекватно оценить качество такой системы и разработать научно 
обоснованные критерии оценки функционирования как самой образовательной системы, так 
и механизм оценки, разработать рекомендация и предложения по ее применению. 
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PEDAGOGY OF LIFELONG MILITARY EDUCATION AND THE PHILOSOPHICAL 
AND PEDAGOGICAL CONCEPT OF LIFELONG EDUCATION 

Abstract 
In the article, an acting military and a teacher of a higher military institution, an attempt is made, 

using the example of military education, to consider ways of improving it, using both general 
theoretical guidelines and specific features of the organization of officer training. The conclusion is 
made about the need for a wide exchange of theoretical and practical developments of military 
teachers both within the country and on an international basis. 

Keywords: continuous education system, military education, officer cadres, Armenia, army, 
experience, methods. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК УЧАСТНИК РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ1 
Аннотация 
Одним из возможных способов выхода из системной мультикризисности, переживаемой 

сегодня российской высшей школой, является применение экосистемного подхода к 
организации деятельности ВУЗов. Данный подход подразумевает рассмотрение ВУЗов как 
участников региональных инновационных экосистем наряду с другими их участниками: 
различными правительственными структурами, промышленностью и гражданским 
обществом. Функционирование в логике региональных инновационных экосистем позволит 
каждому ее участнику получить доступ к знаниям и иным ресурсам других участников; а 
синергетический эффект, возникающий в результате функционирования инновационной 
экосистемы, позволит им не только получать дополнительные выгоды, но в конечном итоге 
будет благотворно влиять на развитие регионов. Традиционным техническим, экономическим 
и политическим противоречиям между правительством, промышленностью, наукой и 
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гражданским обществом будет противопоставлена общность их целей и интересов. При этом 
высшая школа должна будет пережить определенные трансформации: помимо выполнения 
обычного функционала от нее потребуются и предпринимательские инициативы, и активные 
экономические действия наравне с частными фирмами. Созданные на базе высшей школы 
технопарки и бизнес-инкубаторы поднимут интерес к ней со стороны бизнес-сообществ на 
новый уровень. Одновременно представители академической сферы смогут получить 
дополнительные возможности для расширения своей сферы деятельности и 
коммерциализации своих инновационных идей. 

Ключевые слова: экосистема, инновационная экосистема, экосистема знаний, 
региональная инновационная экосистема, экономика знаний, предпринимательский 
университет, университеты. 

 
Современные реалии предъявляют высокие требования к университетам. Об этой 

тенденции пишут как зарубежные, так и отечественные авторы. Сегодня университетам 
недостаточно выполнять традиционные функции, они должны стать драйверами социально-
экономического развития и центрами региональных инновационных экосистем. Эти ожидания 
прослеживаются в официальных документах, касающихся стратегического развития 
государства [2], и логично вытекают из меняющихся социально-экономических условий, с 
которыми сталкиваются современные университеты (конкуренция за ресурсы в результате 
глобализации, изменение требований к рабочей силе в силу технологического прогресса; рост 
социальной мобильности [1]; уменьшение роли университетов в процессе получения 
образования, доступность альтернативных способов образования, в том числе бесплатных, 
увеличение спроса на практико-ориентированное образование и краткосрочные курсы и т.д.) 
При этом университеты оказываются в противоречивой ситуации: необходимость сохранения 
традиций и внедрения инноваций; зависимость от государственной политики и необходимость 
активной самостоятельной деятельности. Все это венчает высокие ожидания и требования, 
предъявляемые к университетам со стороны различных субъектов [15]. 

Одним из решений обозначенных проблем является экосистемный подход, который 
предполагает рассмотрение университета как участника региональной инновационной 
экосистемы. Под последней понимается открытая, динамично развивающаяся структура, 
участники которой совместно используют имеющиеся у них ресурсы для достижения 
собственных целей и в конечном счете способствуют инновационному развитию региона [6]. 
Важными отличительными чертами инновационных экосистем являются коэволюция ее 
участников, наличие у них общей стратегии и цели, наличие связей между ними; 
дополнительные ресурсы, получаемые участниками инновационной экосистемы; совместно 
создаваемые ценности; выгоды, получаемые всеми участниками экосистемы, которые ни один 
из них не смог бы получить, находясь вне системы [10]. Концепция региональной 
инновационной экосистемы базируется на моделях «тройной спирали инноваций» и 
«четырехзвенной спирали инноваций» [9; 14], смысл которых заключается в том, что 
инновации являются продуктом взаимодействия таких участников, как государство, наука, 
бизнес («тройная спираль») и гражданское общество («четырехзвенная спираль»). 

На основе анализа работ, посвященных данному исследовательскому полю, мы 
выделяем следующие модели участия университетов в региональных инновационных 
экосистемах: 

1. Традиционный университет, переживающий ряд внутренних изменений, 
связанных с расширением его функционала. В рамках данной модели университет 
продолжает выполнять свои базовые функции, но при этом становится еще и инновационным 
центром, и полноценным участником рыночных отношений, т.е. «предпринимательским 
университетом». От традиционного университета он отличается структурой и внутренней 
организацией, иным способом организации научной деятельности, финансирования, 
исследовательской и преподавательской практики. Деятельность такого рода университетов 
включает в себя предпринимательские аспекты, а организации-партнеры университета (они 
же участники экосистемы) выступают в качестве потребителей результатов академических 
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исследований, что в конечном итоге благотворно влияет на социально-экономическое 
развитие общества и территории. Задачи таких университетов связаны с обучением 
технологически квалифицированных студентов, формированием у них предпринимательского 
мышления, созданием совместных исследовательских групп с отраслями и компаниями (в том 
числе и по заказу правительства), формированием стартапов и т.д. [5] 

«Предпринимательские университеты» как исследовательские центры должны не 
только предоставлять образование в быстро меняющемся технологическом мире, но и 
проводить научные исследования с целью развития экономики в своем регионе и укрепления 
региональных инновационных экосистем. Это требует соответствующих изменений не только 
в их стратегии и рабочих процессах, но и в корпоративной культуре. Стратегия такого 
университета должна соответствовать стратегии экономического развития региона [7]. 

2. Университет как центральная организация/платформа инновационной 
экосистемы. Такого рода экосистемы предоставляют собой платформы или подсистемы, на 
основе которых другие участники экосистемы могут разрабатывать свои инновационные 
продукты и услуги. Она становится местом взаимодействия и обмена прорывными идеями 
между различными подразделениями университета, высокотехнологичными компаниями и 
другими заинтересованными акторами.  Цель такой экосистемы заключается в привлечении 
различных участников, способствующих инновационной деятельности [13]; а также в 
обеспечении функционирования центральной платформы. В свою очередь для сотрудников 
университета функционирование такой платформы предоставляет дополнительные 
возможности, мотивируя их расширять сферу своей деятельности и коммерциализировать 
свои инновационные идеи [3]. 

3. Университет как главный драйвер инновационного и экономического 
развития. В развивающихся экономиках, в которых государство по каким-то причинам не 
может стать драйвером инновационного развития, эту функцию берет на себя университет, 
который, как правило, политически нейтрален и обладает накопленным знаниями, опытом и 
связями в местном сообществе. Такие университеты способны использовать свои ресурсы для 
социально-экономического развития территории [12] и лежат в основе инновационных 
экосистем, которые оказывают благотворное влияние, в частности, на создание рабочих мест, 
преодоление кризиса занятости, активизацию социально-экономического роста и т.д. [8]. 

4. Университет как участник инновационной экосистемы, ведомый государством.  
В рамках данной модели правительство создает плотную сеть центров университетско-
промышленного сотрудничества с опорой на те университеты, которые глубоко 
интегрированы в региональные инновационные структуры [11]. В результате университеты 
выступают в качестве инструмента реализации экономической политики государства. 

В итоге важно, что вне зависимости от избранной университетом модели участия в 
инновационной экосистеме он не только превращается из традиционного «передатчика 
знаний» в активного участника экономического развития территории, но и становится 
«получающей стороной» [4], приобретая дополнительные возможности для собственного 
развития. В условиях ограниченности ресурсов данные возможности имеют особую 
значимость. Становясь участником экосистемы, университет трансформирует свою 
традиционную миссию и по-новому раскрывается в местном сообществе, перестав быть 
исключительно «вещью-в-себе», «башней из слоновой кости», которая постоянно требует 
средств для поддержания собственного существования, но при этом не конкретизирует 
выгоды от затрачиваемых на себя средств. В данном контексте важно подчеркнуть и то 
обстоятельство, что экосистемный подход является предельно гибким и открытым, т.е. 
позволяет внедрять инновации в режиме реального времени с учетом любой специфики 
университета и территории, на которой он находится. 
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HIGHER SCHOOL AS A MEMBER  
OF THE REGIONAL INNOVATION ECOSYSTEM 

Abstract 
One of the possible ways out of the systemic multi-crisis experienced by Russian higher 

education today is to apply an ecosystem approach to the organization of university activities. This 
approach involves considering universities as participants in regional innovation ecosystems along 
with their other participants: various government structures, industry and civil society. Functioning 
in the logic of regional innovation ecosystems will allow each participant to gain access to the 
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knowledge and other resources of other participants; and the synergistic effect resulting from the 
functioning of the innovation ecosystem will allow them not only to receive additional benefits, but 
ultimately will have a beneficial effect on the development of the regions. The traditional technical, 
economic and political contradictions between government, industry, science and civil society will 
be countered by the commonality of their goals and interests. At the same time, the higher school 
will have to go through certain transformations: in addition to performing the usual functions, it will 
need both entrepreneurial initiatives and active economic actions on a par with private firms. Techno 
parks and business incubators created on the basis of the higher school will raise the interest in it 
from the business community to a new level. At the same time, representatives of the academic sphere 
will be able to get additional opportunities to expand their field of activity and commercialize their 
innovative ideas. 

Keywords: ecosystem, innovation ecosystem, knowledge ecosystem, regional innovation 
ecosystem, knowledge economy, entrepreneurial university, universities. 
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по возрастным категориям и по уровню образования за последние 14 лет, сделан вывод о 
влиянии развития высшей школы на трудовые ресурсы городской системы "Городская среда-
человек". 

Ключевые слова: кризис, городская среда, трудовые ресурсы, кризис, возрастная группа. 
 

Из множества проблем городской жизни особо выделяется проблема обеспечения 
существования человека. Сегодня стремительно развиваются наука и техника, порождая собой 
кризис удовлетворенности окружающей средой. Именно поэтому при развитии социально-
экономического пространства, особенно актуальной становится проблема комфортности 
городской среды для всех сфер общественного развития. Современные города становятся 
центрами коллаборации трудовых ресурсов с различными уровнями образования, повышая 
при этом социально-экономическую привлекательность городской жизни. В настоящее время 
город превращается в социально экономическую систему «Городская среда – Человек». При 
рассмотрении данной системы нужно учитывать взаимосвязанное и комплексное 
рассмотрение всех вопросов, относящихся не только к организации, функционированию и 
ликвидации города, но и к методам подготовки кадров с учетом правовых, экономических, 
природно-географических, политических и других аспектов [1, с. 50-51].  

К основным тенденциям создания комфортной среды для существования системы 
«Городская среда – Человек» можно отнести: ускорение темпов развития общества и, как 
следствие, необходимость подготовки людей к продуктивной социально-безопасной жизни в 
быстро меняющихся условиях; переход к информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую значимость 
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; цифровизацию всех сфер 
общества, расширение возможностей политического и социального выбора; динамичное 
развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и 
малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, 
определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации, 
переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности [2, с. 8]. 

Сегодня система высшего образования выступает базовым фактором прогресса всех 
сфер жизнедеятельности общества, поэтому рассмотрим ее воздействие на социально 
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экономическую систему «Городская среда – Человек» в период кризисов 2008, 2014 и 2020 
года, т.к. именно кризисные периоды, характеризуются глубокими системными изменениями. 
Мировой финансовый кризис 2008 года начался в США, мгновенно перекинулся на Европу и 
проявился в России резким падением биржевых котировок. Тогда курс акций за один день 
упал сразу на 6 процентов. Начался резкий рост оттока капитала. Внешний корпоративный 
долг российских компаний, активно влезавших в долги на Западе, практически сравнялся с 
золотовалютными запасами России. Валютный кризис 2014 года, вызванный экономическими 
санкциями в отношении России из-за событий на Украине, привел к резкому ослаблению 
российского рубля по отношению ко всем мировым валютам.  В 2014 рубль просел на 65 
процентов по отношению к доллару США. Цены на потребительские товары резко поднялись. 
Отечественные производители стали постепенно замещать «выпавшую» после введения 
Россией ответных санкций импортную продукцию. В 2020 году Россию настиг новый 
экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса (COVID-19), которая привела к 
замедлению мировой экономики. Как следствие, снизился спрос на сырьевых рынках, что 
выразилось в очередном падении спроса на нефть и ее удешевлении. Курсы валют снова 
выросли (доллар пробил отметку в 80 рублей, евро торгуется уже по 86 рублей), власти России 
поспешили заявить, что страна лучше других подготовлена к новому экономическому 
кризису.  

Рассмотрим, таблицу 1, где приведена структура занятых по возрастным категориям в 
кризисные периоды. (Табл. 1), как влияет уровень образования на занятость населения, так как 
система подготовки специалистов и таблицу 2, где представлена структура занятых по уровню 
образования (Табл. 2). 

Таблица 1 
Структура занятых по возрастным категориям 

Год Возраст 20-
24 лет 

Возраст 
25-29 лет 

Возраст 
30-34 лет 

Возраст 
35-39 лет 

Возраст 
40-44 лет 

Возраст 
45-50 лет 

2007 9,7 13,3 12,4 11,8 12,7 14,8 
2008 10,2 13,1 12,5 11,7 12,1 14,6 
2013 8,5 14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 
2014 7,8 14,5 13,5 12,5 12 11,8 
2019 5,0 12,9 15,3 14,1 13,0 11,8 
2020 5,5 13,8 16,2 13,6 12,4 11,4 

Составлена: [5,6] 
 

 
 

Рис 1 Распределение занятого населения по возрастным группам, % 
(Составлена: [5, 6]) 
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Таблица 2  
Структура занятых по уровню образования 

Год 

Количество 
занятых с 
высшим 

образованием 

Количество 
занятых с среднем 

общим 
образованием 

Количество 
занятых с 

основным общим 
образованием 

Не имеют 
основного 

образования 

2007 29,3 21,5 5,3 0,4 

2008 29,5 20,1 4,1 0,5 

2013 31,7 20,2 3,5 0,3 

2014 32,2 19,2 3,5 0,2 

2019 34,2 16,9 3,7 0,2 

2020 35,6 15,5 3,4 0,1 

Составлена: [5, 6] 
 

 
Рис. 2 Количество занятых с различным образованием (Составлен: [5,6,7]) 

 
Анализируя приведенные выше данные Российского статистического ежегодника 

2009-2020 годов, данные сайта Росстата, а также графики, составленные на основе этих 
данных и представленные на рисунках 1 и 2, следует отметить следующее: 

1. В кризисный 2008 год происходит незначительное снижение уровня занятости на 
0,1-0,2 % среди возрастных групп 25-29, 35-39 и 45-50 лет и значительное снижение на 0,6 % 
среди возрастной группы 40-44 лет; при этом отмечается незначительное повышение уровня 
занятости на 0,1 % среди возрастной группы 30-34 лет и повышение на 0,5 % среди возрастной 
группы 20-24 лет. В данный период российские предприниматели начали сокращать затраты 
на производство выпускаемых ими товаров и услуг. Многие из тех, кто располагался в центре 
города, перебрались ближе к его окраинам. Работодатели перестали предоставлять 
работникам медицинские страховки, оплачивать абонементы в фитнес-клубы, в бассейны, 
предоставлять и оплачивать корпоративную мобильную связь, отменили дотации на питание 
и проезд. Сократились объемы обучения персонала, выплата работникам на льготных 
условиях денежных ссуд, предоставление в личное пользование служебных автомобилей, 
оплата аренды жилья и многое другое. Данная динамика объясняется тем, что группы 25-29, 
35-39 и 45-50 лет тогда сильно зависели от ипотечных, жилищных и бытовых вопросов, а 
также условий труда. При этом возрастные группы 20-24 лет (студенты) и 30-34 (социальная 
зрелость) менее подвержены этой зависимости.       
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2. В кризисный 2014 год происходит незначительное снижение уровня занятости на 
0,2 % среди возрастной группы 35-39 лет и более значительное снижение на 0,7 % и 0,5 % 
среди крайних возрастных групп 20-24 лет; при этом отмечается повышение уровня занятости 
на 0,3-0,4 % среди возрастных групп 25-29, 30-34 и 40-44 лет. Следует отметить, что в данный 
кризисный год продолжительность рабочей недели россиян значительно возросла. Таким 
образом, в целом россияне работали и в «разгар кризиса», и в конце его даже больше, чем до 
его начала, и с точки зрения используемого количества труда (рабочего времени) российская 
экономика в ходе нынешнего кризиса характеризовалась скорее повышенным спросом на 
труд, чем снижением потребности в нем. Поэтому изменение занятости в группах 20-24 
(студенты), 35-39 (потеря статуса молодой специалист) тогда сильно зависели от 
продолжительности рабочей недели, а также условий труда. При этом возрастные группы 20-
24 лет (студенты) и 30-34 (господдержка молодых специалистов), 40-44 менее подвержены 
зависимости от продолжительности рабочей недели. 

3. В кризисный 2020 год происходит снижение уровня занятости на 0,4-0,6 % среди 
старших возрастных групп 35-39, 40-44 и 45-50 лет; при этом отмечается повышение уровня 
занятости на 0,5-0,9 % среди младших возрастных групп 20-24, 25-29, 30-34 лет. В 2020 
негативная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19, 
спровоцировала кризисные явления, выяснилось, что современный рынок труда не готов к 
такому глобальному неблагополучию. Отдельные формы занятости населения оказались в 
состоянии глубокого кризиса. Поэтому Российским правительством были предприняты 
беспрецедентные меры по сохранению доходов населения на время вынужденного 
ограничения трудовой активности. Речь идет о переориентации на дистанционный режим 
работы, сохранении заработной платы работникам, находящимся в вынужденном отпуске, 
единовременных выплатах семьям с детьми. Кроме того, нынешняя ситуация проде-
монстрировала, что многие граждане, занятые в теневой экономике, не только были лишены 
какой-либо социальной поддержки, но и возможности получать доход. Следовательно, 
снижение занятости в старших возрастных группах можно объяснить, тем что они не смогли 
в полной мере воспользоваться программами государственной поддержки. При этом младшие 
возрастные группы оказались более адаптированы к изменяющимся условиям труда. 

4. Начиная с 2007 года происходит рост процента занятых имеющих высшее 
образование (не смотря на кризисные годы), также снижается показатель процентное 
количество занятых с основным среднем образованием. Это так же можно связать повышение 
уровня государственной поддержки, как студентов, а так и молодых специалистов. 

Кризисы негативно влияют на рынок труда, однако анализ показывает, что в возрастной 
группе 30-34 лет, уровень занятости непрерывно растет, не смотря на кризисные годы. Это 
объясняется значительной степенью опыта, навыков и знаний, а также высоким уровнем 
квалификации и трудоспособности. Повышение уровня занятости в возрастной группе 20-24 
лет во время кризисов 2008 и 2020 годов объясняется более высоким уровнем мобильности и 
более крепким здоровьем, по сравнению с другими возрастными группами. Повышение 
занятости в возрастной группе 25-29 лет во время кризисов 2014 и 2020 годов объясняется 
более высоким уровнем выносливости и трудоспособности. Повышение занятости в 
возрастной группе 40-44 года во время кризиса 2014 года объясняется более высоким уровнем 
адаптации и стабильности к изменению рынка труда. 

Государственная политика, направленная на поддержание кадров отражена в Трудовом 
кодексе РФ и предусматривает поощрения для молодых специалистов. Их может получить 
специалист, имеющий возраст до 35 лет и попадающий под следующие категории: человек 
закончил учебное учреждение, которое имеет действующую аккредитацию от государства. 
При этом оно должно иметь статус среднего или высшего учебного заведения. Обучение 
производилось на дневном (очном) отделении, при этом финансировалось за счет государства. 
Специалист получил диплом государственного образца, который подтверждает его знания и 
навыки. Трудоустройство производится в течение года после окончания учебы. Работа по 
полученной специальности первая, это же считается и при трудоустройстве по направлению 
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из заведения. Для работы было выбрано учреждение, финансируемое из государственного 
бюджета [3, с. 162]. 

Следует также отметить, что условиях экономического кризиса кадровая политика 
вынужденно трансформируется. Особенности ее реализации связаны с ограниченностью 
финансовых средств и неизбежностью организационных мер, связанных со свертыванием 
ряда программ социального развития, а также сокращением численности персонала, что 
значительно повышает социально-психологическую напряженность в коллективе.  
Негативные последствия кризисов в трудовом коллективе работодатель старается решить 
путем повышения уровня образования у сотрудников, с целью привлечения государственной 
поддержки. Поэтому при реализации основных образовательных программ высшего и 
послевузовского образования вузы плотно сотрудничают с работодателями. Это приводит к 
переходу работы сотрудников в различных форматы (в том числе в форме он-лайн), что в свою 
очередь ускоряет изменения технической составляющей жизни, которая требует непрерывных 
инноваций. Соответственно это способствует формированию интеллектуального потенциала 
и психологической устойчивости у выпускников. 

Работа системы высшего образования приводит к развитию творческих способностей 
обучающихся, способствует привлечению их к участию во всех областях жизни социума (в 
том числе при формировании трудовой культуры). В совершенствовании отношений человека 
с окружающим пространством города образованию отводится значимая роль. [3, 164-165]. 
Система высшего образования активно влияет на важные части социальной константы 
городской среды (интеллектуальные ресурсы, уровень подготовки трудовых ресурсов, степень 
самореализации и саморазвития социума).  Можно отметить, что система высшего 
образования формирует рынок трудовых ресурсов для городской среды. Именно люди 
формируют городское пространство,  в зависимости от того, насколько высока квалификация 
социума городской среды, настолько они восприимчивы к технологическим, инновационным 
средствам. Чем качественнее подготовлен специалист, тем больше форм, методов он 
применяет для противостояния экономическим и социальным катастрофам.  
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HIGHER SCHOOL AS A BASIS FOR INFLUENCE ON LABOR RESOURCES  

OF THE "URBAN ENVIRONMENT-HUMAN" SYSTEM 
Abstract 
The article examines the impact of the higher education system on the socio-economic system 

"Urban environment-Human" during the crises of 2008, 2014 and 2020. The features of the crises of 
2008, 2014 and 2020 are described. The analysis of the employed in the Russian Federation by age 
categories and level of education over the past 14 years is carried out, and the conclusion is made 
about the impact of the development of higher education on the labor resources of the urban system 
" Urban environment-man". 
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:  
ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА1 

Аннотация 
В марте 2020 года все образовательные учреждения были вынужденно отправлены на 

дистанционный формат обучения. Экстренный переход на такой формат обучения вызвал 
сложности как у преподавателей и родителей, так и у студентов и школьников. 
Неопределенности 2020 года, связанные со срочностью перевода образовательного процесса 
в дистанционный режим, недостаточностью цифровых компетенций, непониманием 
процедуры проведения ЕГЭ и поступления в вузы добавляли стресс. Целью настоящей работы 
является сравнение опыта дистанционного обучения выпускника школы 2019/2020 учебного 
года и студента первого курса 2020/2021 года. 

Ключевые слова: опрос студентов, вынужденное дистанционное обучение. 
 

К весне 2021 года, после годовщины перехода с традиционной формы обучения на 
частично и полностью дистанционное можно подвести итоги. Многие исследователи, проводя 
анализ уроков пандемии, отмечали опасения студентов касательно возможных проблем в 
коммуникации [1] и технических проблем [2]. Особенные сложности в экстренном переводе 
всего образовательного процесса на полностью дистанционный режим испытали выпускники 
2019/2020 учебного года, которым помимо окончания школы в полностью дистанционном 
режиме, пришлось также готовиться к Единым Государственным Экзаменам (ЕГЭ), не 
понимая, каким образом и в какие сроки они будут организованы.  

В некоторых средних учебных заведениях школьники и до марта 2020 года имели опыт 
дистанционного обучения. Такой формат обучения был реализован для того, чтобы 
школьники имели возможность по субботам не посещать школу, а в будние дни не были 
перегружены большим количеством занятий. Однако, по отзывам школьников, такое обучение 
было более сложным, чем в традиционном формате. Многие отмечали, что выбор дисциплин 
для обучения в дистанционном формате был обусловлен отсутствием их в выборе для ОГЭ и 
ЕГЭ. Старшеклассники жаловались  на большой объем заданий для самостоятельного 
выполнения, что нивелировало  выгоды от непосещения школы, а также на необязательность 
некоторых преподавателей, систематически не соблюдавших требования школы по срокам 
выкладывания и проверки заданий. 

Переход в марте 2020 года на полностью дистанционное обучение был сложным, так 
как пришлось привыкать к такому формату не только школьникам, но и их родителям. 
Родители, не привычные к дистанционному обучению своих детей, могли отвлекать их на 
разнообразные домашние дела во время уроков. Также многие отмечали неорганизованность 
перехода на дистанционный формат обучения, что привело к неразберихе первых недель 
вынужденного дистанционного обучения. Через некоторое время было скорректировано 
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расписание, выработаны правила дистанционного обучения, были созданы документы в Гугл-
таблицах и группы в социальных сетях для лучшей коммуникации. 

Большинство занятий проходило при помощи бесплатной версии платформы ZOOM, 
что не очень устраивало школьников, особенно уже имевших опыт дистанционной 
коммуникации во время учебы или совместных сетевых онлайн-игр. 

Например, положительные стороны платформы ZOOM, такие как:  
� дискуссия в реальном времени; 
� интерактивная доска; 
� совместный просмотр материалов; 
� чат для сообщений и передачи файлов; 
� возможность мониторинга посещения занятий; 
� возможность мониторинга действий преподавателя (приглашение на конференцию 

представителя администрации); 
� архивирование занятия (посредством записи конференции), 
вовсе не являются уникальными, это обычные характеристики любой программы для 

живого онлайн-общения. Еще одной проблемой являлось использование бесплатной, 
ограниченной по времени версии платформы ZOOM. Достаточно часто, лимитированного 
времени не хватало на выдачу домашних заданий, получение обратной связи и т.п. Многие 
школьники предлагали использовать более удобную для них платформу Discord, но далеко не 
все преподаватели были готовы к этому. Более того, администрация школ могла требовать 
использовать известную им платформу, обычно это была платформа ZOOM. Выпускники  
2020 года отмечают также и разное отношение преподавателей, одни из которых не 
стремились к общению с учениками, а другие продолжали заниматься и после официального 
окончания учебного года, чтобы помочь своим ученикам в подготовке к сдвинувшимся на 
более поздний срок ЕГЭ.  

Выпускники 2020 года, которые на себе ощутили организацию дистанционного 
обучения в школе, перенос сроков ЕГЭ, онлайн-поступление в вузы и дистанционное 
обучение в вузах, получили уникальный опыт. Для оценки этого опыта в конце марта  
2021 года был проведен опрос студентов первого курса Уральского федерального 
университета, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент». В опросе приняли 
участие 25 человек, из которых 14 юношей и 11 девушек. Опрос состоял из вопросов, 
составленных для сравнения опыта дистанционного обучения в школе и в университете. 
Возраст опрошенных от 18 до 19 лет, при чем восемнадцатилетних 64 %, а 
девятнадцатилетних соответственно 36 %. У одиннадцати из опрошенных был опыт 
дистанционного обучения в школе до пандемии, а у 14 его не было. Большинство опрошенных 
(64 %) считают, что в школе на дистанционном обучении было учиться не сложнее, чем в 
университете.  

В университете учиться в дистанционном формате было проще 76 % опрошенных.  
Во время дистанционного обучения в школе общения не хватало 80 % из опрошенных, а в 
университете 84 % опрошенных. На дистанционном обучении в школе общения с 
преподавателями не хватало 56 % школьников, а в университете 52 %. Во   время 
дистанционного обучения занятия в школе и университете отменялись у 56 % и 52 % 
соответственно. У 15 опрошенных (60 %) были опасения, что у них может ухудшиться 
понимания материала в школе, и у 17 человек (68 %) в университете. Во время дистанционного 
обучения в школе и университете трудности со сдачей контрольных работ/зачетов/экзаменов 
возникли только у 44 % и 24 % соответственно. 18 человек из опрошенных (72 %) предпочли 
бы дистанционное обучение традиционному в школе, а 11 человек (44 %) в университете.  
Во время дистанционного обучения учиться легче было в школе, так считают 14 опрошенных 
(56 %), а 11 студентам (44 %) было легче в университете. Большинство из опрошенных  
(23 человека, 92 %) считают, что организация дистанционного обучения в университете была 
лучше, чем в школе, и только двое человек с этим не согласны. 
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Большинство студентов отмечают, что испытали большой стресс летом 2020 года, 
ожидая проведения ЕГЭ и не понимая, каким образом будет организован процесс поступления 
в университеты. Причем опыт дистанционного обучения до пандемии не сильно повлиял на 
снижение стресса, так как весной 2020 года многие отмечают первоначальную 
неорганизованность образовательного процесса и большое разнообразие платформ 
дистанционного обучения. Частично очный опыт обучения в сентябре-октябре 2020 года не 
помог студентам в выстраивании общения с одногруппниками, так как очных занятий было 
крайне мало.  

Дистанционное обучение в университете усложнилось отсутствием опыта 
конспектирования лекций, однако многие отмечают удобство использования единой 
платформы Microsoft Teams и прямых ссылок на платформу в электронном расписании 
занятий. Однако были сложности, связанные с некорректной работой оборудования 
(например, видеокамер, микрофонов и др.) и сбоями сети Интернет у преподавателей. Многие 
студенты отметили более высокую сложность изучаемого материала в университете, по 
сравнению со школой. По этой причине приходилось тратить больше времени на изучение 
дисциплин в университете. Однако, дистанционная сдача сессии многим понравилась по 
причине меньших волнений («Дома стены помогают»). Также студенты положительно 
оценивают систему прокторинга, позволяющую писать итоговые тесты не выходя из дома. 
Студенты считают, что развитие системы прокторинга позволит повысить итоговые баллы 
аттестации, так как у студентов не будет возможности списывания и им придется усиленно 
готовиться к сдаче экзаменов и зачетов. Опрошенные студенты отмечают, что сложнее всего 
было студентам из других стран, которые не смогли въехать в Россию и учились полностью в 
онлайн-режиме.  

Весенний семестр в университете начался частично в онлайн (лекции в потоках более 
70 человек), частично в оффлайн-режиме. Студенты отмечают более легкое усвоение 
информации при личном контакте с преподавателями. Таким образом, правильная 
организация дистанционного обучения в сочетании с активной работой всех участников 
образовательного процесса может быть успешной. Для улучшения дистанционного обучения 
необходимо: 

� Создать более удобную платформу для обучения, которая могла бы оповещать о 
начале занятия; 

� Ввести обязательный перерыв 5-10 минут; 
� Ввести в школах обязательный день дистанционного обучения, для выработки 

навыков. 
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REMOTE LEARNING EXPERIENCE:  
VIEW OF A SCHOOL GRADUATE FROM THE 2019/2020 SCHOOL YEAR 
Abstract 
In March 2020, all educational institutions were forced into a distance-learning format.  

The emergency transition to this learning format has caused difficulties for teachers and parents as 
well as for students and pupils. The uncertainties associated with the urgency of transferring the 
educational process to a distance mode, the lack of digital competences, the lack of understanding of 
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the USE and university admission procedures added to the stress. The aim of this paper is to compare 
the distance learning experience of a school graduate in 2019/2020 and a first year student in 
2020/2021. 

Keywords: student survey, forced distance learning. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ РЕГИОНА1 
Аннотация 
Рынок труда очень гибко реагирует на изменения внешней среды. Для многих бизнесов 

переход на удаленный формат работы в связи с карантином из-за коронавируса, оказался 
сложным испытанием. В то же время, компании, сумевшие проявить гибкость, вышли на 
новый уровень развития, приобрели новые возможности для роста. Произошла оптимизация 
численности сотрудников, возросла ценность личной эффективности топ менеджеров. 
Появились новые профессии: такие как менеджер по работе с маркетплейсами, возросла 
потребность в digital маркетинге, seo-, и smm-специалистах, занимающихся продвижением 
товаров и услуг в социальных сетях и в интернете. Потребовались новые навыки HR-
специалистам. Управлять вовлеченностью сотрудников удаленно – одна из задач, с которой 
пришлось столкнуться кадровым службам. Рынок заработных плат тоже изменился, сегодня 
инженеры и ИТ-специалисты стоят дороже, чем до пандемии.  Руководители отделов и 
департаментов теперь должны обладать таким навыком как управление автоматизацией 
бизнес-процессов, в частности, умением ставить задачи разработчикам и тестировщикам и 
контролировать ход выполнения поставленных задач. От ИТ-отделов теперь требуется не 
просто делать свою работу, но и понимать бизнес-процессы организации в целом. Это 
актуально почти во всех сферах бизнеса. Значит, бизнес требует и от ВУЗов выпускать тех, 
кто способен гибко встроиться в новую систему функциональных взаимодействий и быстро 
осваивать новые навыки. Если бизнес изменился за столь короткое время, отразили ли ВУЗы 
эти потребности? Ведь для преподавателей и студентов дистанционный формат обучения 
оказался серьезным стрессовым фактором, с которым не все успешно справились.  Об этом 
могут свидетельствовать массовые жалобы студентов и их родителей в Министерство 
образования Свердловской области. Станут ли врачи, обучающиеся в дистанционном 
формате, столь же компетентными, как и те, кто имел возможность учиться очно? Могут ли 
психологи, не имевшие возможности общения с профессорско-преподавательским составом 
лично, выйти на рынок труда и конкурировать с уже действующими специалистами? Что 
нужно сделать для того, чтобы студенты учились именно тому, что будет востребовано по 
окончании обучения?  Проблема отсутствия у выпускников опыта по специальности, в связи 
с которой многие не могли трудоустроиться по окончании обучения, существовала и до 
пандемии, а после нее обострилась еще больше, поскольку этот аспект не был в фокусе 
внимания в период адаптации к дистанционным формам обучения. В результате в регионе 
образовался еще больший разрыв между потребностями бизнеса и системой обучения в 
ВУЗах. Все эти вопросы требуют активного взаимодействия бизнеса и высшего образования, 
детальной проработки потребностей и корректировки существующей образовательной среды. 

Ключевые слова: образовательная среда, выпускники ВУЗов, вакансии, резюме, рынок 
труда, специализации, потребности рынка труда, бизнес, компетенции. 

 
1. Введение. 
Актуальность проблемы несоответствия существующей системы высшего образования 

запросам и потребностям рынка труда на сегодняшний день объективно отражена в 
соотношении вакансий и резюме на наиболее популярных сайтах по поиску сотрудников и 
работы. С появлением новых инструментов в развитии бизнеса и формирование новых 
функциональных должностей и специальностей, необходимых для роста и развития бизнеса 
после пандемии, выпускники ВУЗов, и без того испытывавшие проблемы с трудоустройством 
сразу после окончания обучения, теперь оказались в ситуации, когда их знания, умения и 
навыки, приобретенные за 4-6 лет обучения становятся совершенно неактуальными [1].  
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Это связано с несколькими факторами: первое – с тем, что потребность в обучении 
абитуриента определяют, в большинстве случаев, его родители, исходя из своих 
представлений о потребностях рынка труда, социальной значимости некоторых профессий, 
субъективных представлений о статусе должности и специальности и, зачастую, устаревших 
стереотипах. Второе – возраст и жизненный опыт абитуриента, как правило, после окончания 
школы, не позволяет провести всесторонний анализ ситуации, в силу несформированности 
понятийного аппарата, следовательно, абитуриент вынужден принять точку зрения родителей 
и старших родственников, опирающихся на свой жизненный опыт и предпочтения, а в 
некоторых случаях, нереализованность собственных амбиций, которые традиционно 
навязываются молодому поколению. Третье – финансовая зависимость молодых людей от 
родителей не позволяет им сделать собственный выбор, в этом случае происходит отказ от 
выбора и следование выбору родителей. Четвертое – бизнес не включен в систему высшего 
образования. Нет действенных инструментов, которые позволяют интегрировать в 
образовательную деятельность потребности рынка труда и влиять на формирование учебных 
программ [2]. Сами программы высшего образования не имеют необходимой гибкости, 
которая позволяла бы производить перестройки и корректировки в зависимости от изменений 
внешней бизнес-среды. В результате мы получаем выпускников ВУЗов, которые обучены 
выполнению определенных функций по материалам, актуальность которых не согласована с 
бизнесом [3]. В то время как бизнес, будь то ресторанная сфера или производство, вынужден 
гибко реагировать на любые изменения и постоянно внедряет инновационные продукты, 
нацеленные на минимизацию включенности человека [4]. Эти молодые специалисты 
оказываются не востребованы на рынке труда, их ожидания по заработной плате завышены, 
количество резюме по некоторым вакансиям превышает запрос в 10 и более раз, это 
свидетельствует о том, что бизнесу не нужно такое количество начинающих специалистов в 
некоторых сферах, данный тезис подтверждается проведенным анализом.  

2. Материалы и методы 
В исследовании приведен сравнительный анализ потребностей работодателей по 

данным сайта для поиска работы и персонала hh.ru по России в целом и Свердловской области 
в частности. Были проанализированы данные о количестве вакансий, требуемых бизнесу и 
опубликованных на данном ресурсе, для начинающих специалистов без опыта работы и их 
соотношение с данными о количестве резюме начинающих специалистов с высшим 
образованием, представленных на том же сайте.  

 Например, по данным сайта hh.ru, вакансий, опубликованных на 11.04.2021 года для 
начинающих специалистов без опыта работы с высшим образованием по всей России – 4 582, 
в то время как резюме начинающих специалистов без опыта работы с высшим образованием 
составило 234 032, что в 50 раз превышает потребность работодателей.  

3. Полученные данные  
Потребности бизнеса не соответствуют потребностям начинающих специалистов без 

опыта работы. Количество резюме превышает количество вакансий в десятки раз, а по 
некоторым специальностям более, чем в 100 раз (Пример: по запросу вакансии в сфере 
«Управление персоналом» по Свердловской области – 1 вакансия и 564 резюме в данной 
специализации). Ситуация в Свердловской области аналогична ситуации в России в целом. 
Можно предположить, что начинающие специалисты с высшим образованием не обучены 
тому, как управлять бизнес-процессами, как встроить имеющиеся теоретические знания в 
постоянно изменяющуюся бизнес-среду. В результате всех этих процессов выпускники 
испытывают разочарование и фрустрацию, что, в свою очередь, снижает ценность высшего 
образования в целом. Результаты анализа по России представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Соотношение вакансий и резюме по отраслям для начинающих специалистов без 
опыта работы Россия 

 
В Свердловской области вакансий для начинающих специалистов без опыта работы 

всего 81, в то время как резюме начинающих специалистов с высшим образованием 4 902 и, 
то есть спрос ниже предложения в 60 раз. Результаты анализа по России представлены в 
диаграмме 2 

 
Рис. 2. Вакансии по отраслям для начинающих специалистов без опыта работы в 

Свердловской области 
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В то же время потребность в сотрудниках с опытом работы у работодателей в той же 

сфере «Управления персоналом» достаточно высокая. По данному запросу найдено 516 
вакансий в Свердловской области, с требуемым опытом по специальности от 1 года.  

4. Обсуждение 
Таким образом, можно говорить о том, что проблема трудоустройства после окончания 

ВУЗов имеет масштабный характер. При этом бизнес испытывает острую потребность в 
квалифицированных кадрах в новых отраслях, таких, как например, интернет-маркетинг, 
интернет-продажи, работа с маркетплейсами. В ресторанном бизнесе всегда требуется 
линейный персонал – повара, официанты, ведь иным способом практически невозможно 
глубоко изучить бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем строить карьеру и развиваться в 
отрасли. Инжиниринговые компании нуждаются в руководителях проектов, пресейл-
инженерах, сервисных инженерах, руководителях проектных групп. Об этом свидетельствует 
рост заработных плат таких специалистов после пандемии. Для отдельных технических 
специалистов средняя зарплата за последние 2-3 года выросла на 30-50 %. Это означает, что 
знания, полученные за годы обучения в ВУЗе, неприменимы в работе не только потому, что 
не соответствуют тем потребностям, которые испытывает бизнес, но еще и потому, что бизнес 
нуждается в компетенциях, приобретаемых сегодня только в результате индивидуального 
опыта, поскольку, в настоящее время, зачастую именно управленческие компетенции 
работодатель имеет в виду под формулировкой «опыт работы». 

В настоящее время мы часто сталкиваемся с тем, что буквально в один день возможно 
разработать и запустить новое приложение, которое коренным образом изменяет отдельный 
бизнес-процесс и, следовательно, способно автоматизировать функцию, выполняемую 
инженером, или любым другим специалистом.  

Безусловно, невозможно постоянно изменять учебные программы, бесконечно 
корректировать их и профессорско-преподавательский состав, который эти программы 
реализует, потому что так требует бизнес, но мы можем выявить те навыки, которые позволят 
форматировать фундаментальные знания, полученные за годы обучения, которые 
востребованы в любой без исключения отрасли, независимо от специфики деятельности. Это 
то, что принято называть сегодня «soft skills» – междисциплинарные навыки, обладая 
которыми, мы можем управлять собственными ресурсами, изменять свои компетенции, 
встраивать свои знания в новые сферы, не принижая при этом ценность фундаментального 
образования.  

Независимо от специализации, выпускники могут и должны обладать такими навыками 
как тайм-менеджмент и самоменеджмент, управление персоналом, проектное управление, 
делегирование полномочий, умение ставить смарт цели, разбивать их на задачи, планировать 
деятельность, контролировать ход ее выполнения, получать результат, который удовлетворяет 
не только работодателя, но и позволяет повышать собственную эффективность не методом 
проб и ошибок, как это происходит сейчас, а обладая инструментами, позволяющими 
осваивать различные виды деятельности и, таким образом получать максимальный результат  
при минимальных затратах ресурсов. Наибольшей ценностью обладают сегодня именно такие 
специалисты, способные мигрировать из одной сферы бизнеса в другую без стрессов, 
напряжения и профессионального выгорания, способные выполнять смежные задачи, 
понимающие стратегию развития конкретной компании и бизнеса в целом. Умеющие влиять 
и управлять собственным эмоциональным и духовным развитием и, как следствие, развитием 
своих подчиненных. Вот те навыки, которые сегодня мы можем наработать только в 
результате собственного опыта, если повезет. Либо прийти к пониманию того, что развитие 
собственных компетенций требует поиска разного рода обучений онлайн формата, работы с 
коучем и так далее. Все, чему не учат в ВУЗах, но что имеет наибольшую ценность для 
работодателя, который готов платить деньги за такие навыки, и именно их он понимает под 
«опытом работы».  
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5. Выводы 
Интеграция практических инструментов по развитию личной эффективности в 

существующую систему высшего образования, позволит осваивать навыки понимания и 
управления бизнес-процессами, а значит тот опыт, в котором нуждается работодатель, уже 
может быть, хотя бы частично, сформирован и наработан у выпускника, пусть в игровой 
форме, но он может выходить на рынок труда уже с отработанным навыком, а значит, 
способен справляться с поставленными задачами эффективнее. Решением данной проблемы 
может стать создание таких междисциплинарных факультетов, где студенты смогут 
отрабатывать эти востребованные навыки уже в ходе обучения, независимо от выбранной 
специальности. Практические занятия, на которых студенты биологи, химики, филологи, 
математики, физики, психологи и т.д. могли бы в совместных проектах обучаться работе в 
команде, управлению собственными ресурсами, отработке управленческих навыков, позволят 
им выходить на рынок труда уже с необходимым опытом, ведь, как известно, навык, 
отработанный в игровой форме, является уже интериоризованным и сталкиваясь с 
аналогичной ситуацией в реальной жизни, мозг воспринимает такую ситуацию как известную, 
быстро актуализирует необходимые знания и не запускает реакцию стресса, а значит, 
позволяет действовать максимально эффективно и получать результат, который 
удовлетворяет и бизнес, и самого обладателя этих навыков, повышая самооценку и мотивируя 
ее владельца на освоение новых, еще более эффективных интегративных  инструментов. 
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STAFF POTENTIAL OF GRADUATES OF UNIVERSITIES IN THE REGION 
Abstract 
The labor market reacts very flexibly to changes in the external environment. For many 

businesses, the transition to a remote work format in situation of quarantine due to coronavirus turned 
out to be a difficult test. At the same time, companies that have managed to show flexibility have 
reached a new level of development, acquired new opportunities for growth. The number of 
employees was optimized, the value of the personal effectiveness of top managers increased. New 
professions have appeared: for example a marketplace manager, the need for digital marketing, seo-
, and smm-specialists who are involved in promoting goods and services in social networks and on 
the Internet has increased. New skills were required for HR specialists. Managing employee 
engagement remotely is one of the challenges that HR departments had to face. The salary market 
has also changed, today engineers and IT professionals are more expensive than before the pandemic. 
Heads of groups and departments now need to have such skills as business process automation 
management, in particular, the ability to set tasks for develop engineers and test engineers and 
monitor the progress of tasks. IT departments are now required not only to do their job, but also to 
understand the business processes of the whole organization. This is true in almost all areas of 
business. This means that business also requires universities to graduate those who are able to flexibly 
integrate into the new system of functional interactions and quickly master new skills. If the business 
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has changed in such a short time, have the universities responded to these needs? Indeed, for teachers 
and students, the distant learning format turned out to be a serious stress factor, which not everyone 
successfully coped with. This may be evidenced by the massive complaints of students and their 
parents to the Ministry of Education of the Sverdlovsk Region. Will online educated doctors become 
as competent as those who have had the opportunity to study offline? Can psychologists, who have 
not had the opportunity to communicate with the professors personally, enter the labor market and 
compete with existing specialists? What needs to be done to ensure that students learn exactly what 
will be in demand at the end of their studies? The problem of graduates' lack of experience in their 
specialty, the reason why they could not find a job after graduation, existed even before the pandemic, 
and after it became even more acute, since this aspect was not in the focus of attention during the 
period of adaptation to distance learning. As a result, an even wider gap has formed between the 
needs of business and the system of education in universities. All these issues require active 
interaction between business and higher education, a detailed study of needs and adjustments to the 
existing educational environment. 

Keywords: educational environment, university graduates, vacancies, resume, labor market, 
specializations, labor market needs, business, competencies. 
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РОЛЬ ВУЗОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЕННОЙ КАРЬЕРЫ1 

Аннотация 
Абсолютное большинство военнослужащих, уволенных в запас, – это, как правило, 

трудоспособные люди, получившие среднее или высшее образование, имеющие богатый 
опыт работы на руководящих должностях, воспитательной и психологической работой с 
личным составом, умеющие работать со служебными документами, обладающие знаниями 
современных технологий, навыками и опытом практической эксплуатации техники 
различного назначения. Но, несмотря на эти факты, перед бывшими военнослужащими 
возникают проблемы ресоциализации на рынке труда. Большая часть из них либо не имеет 
гражданской специальности, либо за время службы утратила знания и навыки по ней. 
Важнейшим этапом ресоциализации является профессиональная переподготовка, 
осуществляемая с учетом потребностей рынка труда и требований работодателей к 
квалификации и компетенциям специалистов. Наибольшим потенциалом в этой сфере 
обладают высшие учебные заведения. В статье рассматриваются роль и место вузов в системе 
профессиональной ресоциализации военнослужащих на региональном рынке труда после 
завершения военной карьеры. 

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, система ресоциализации 
военнослужащих. 

 
В течение длительного периода времени ухудшается экономическая ситуация в 

Российской Федерации, вызванная большим количеством разнообразных социально-
экономических проблем и сложностей, таких как экономический кризис, необходимость 
реструктуризации экономики, низкая инвестиционная активность, стагнация, зависимость от 
уровня цен на экспортируемые энергоносители, санкционные ограничения со стороны США 
и стран Евросоюза, инфляционные процессы, диспропорции на рынке труда, последствия 
«локдауна», вызванного сложной эпидемиологической обстановкой в мире, приводит к 
негативным изменениям экономического положения населения, и как следствие, к его 
расслоению. Это свидетельствует о разном уровне готовности социальных групп, включая и 
военнослужащих, уволенных с военной службы, к переменам и о разном уровне их 
потенциальной адаптированности к условиям новой экономической реальности. 

Анализ научной литературы показал достаточный интерес к ресоциализации и 
адаптации военнослужащих, уволенным с военной службы, к новым, в том числе трудовым 
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условиям, не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому видится очевидным, что данное 
направление является важным в деятельности органов государственной власти, его 
реализация возможна через разработку нормативно-правовой базы, позволяющей обеспечить 
правовую основу использования механизмов рынка труда для полноценной реализации 
трудового потенциала указанной группы граждан, но практическая реализация такового 
механизма, особенно в отношении помощи трудоустройства через профессиональную 
переквалификацию, пока затруднена [10, с. 156]. 

Военнослужащие, закончившие военную карьеру, по своим деловым и нравственным 
качествам способны принести значительную пользу обществу. Большинство представителей 
этой группы имеют высшее или среднее профессиональное образование. Также следует 
отметить, что бывшие военнослужащие находятся в активном трудовом возрасте, ведь право 
выхода на пенсию у военнослужащего по контракту появляется после 20 лет выслуги, а 
предельный возраст пребывания на военной службе 50-55 лет. Таким образом, средний 
возраст выхода на пенсию военнослужащих составляет 40 -50 лет. 

Однако практика решения проблем, связанные с увольнением в «запас» 
неутешительная. Так, И. В. Образцов, С. С. Соловьев указывают, что 82 % бывших военных 
нуждаются в специализированной социальной помощи, при этом 94 %, планируют работать в 
дальнейшем [9, с. 77]. 

Согласно данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения Свердловской области, по состояниюна 1 марта 2021 года составила 93392 человека 
(на 1 марта 2020 года – 23 526 человек), уровень регистрируемой безработицы –  
4,40 % (на 1 марта 2020 года – 1,10 %). В составе безработных граждан доля имеющих высшее 
профессиональноеобразование составила 12,5 %, среднее профессиональное образование – 
23,4 %. Доля безработных граждан в возрасте в возрасте 30-49 лет – 59,2 %, в возрасте 50 лет 
и старше – 16,3 % [8]. Численность пенсионеров Минобороны России на 2018 год составляла 
2,5 % к общей численности пенсионеров в стране, а в Свердловской области – 1,4 %. В докладе 
о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год 
указывается, что в некоторых субъектах РФ значительно увеличилось количество обращений 
по вопросам социальной защиты военнослужащих, уволенных со службы [7]. 

Сопоставив вышеперечисленные факты, можно сделать вывод, что 
высокообразованные и высококвалифицированные люди, способные внести достойный вклад 
в развитие общества, оказываются на рынке труда социальной группой риска, пополняющей 
ряды прекариата. Основным риском для военнослужащих после завершения военной карьеры 
часто является прекаризация их труда, что еще больше снижает их социально-
профессиональный статус на региональном рынке труда, а отсюда усиление 
неопределенности и неустойчивости их трудовой занятости. 

Одновременно с этим, вне зависимости от текущего состояния экономики государства, 
на рынке труда существует потребность в кадрах с высоким уровнем образованием и опытом 
работы. Часть этих потребностей возможно удовлетворить путем привлечения на 
региональный рынок военнослужащих, уволенных с военной службы, после их успешной 
профессиональной ресоциализации. Важнейшим этапом ресоциализации является 
профессиональная переподготовка, осуществляемая с учетом потребностей рынка труда и 
требований работодателей к квалификации и компетенциям специалистов. Наибольшим 
потенциалом в этой сфере обладают высшие учебные заведения. 

Для определения роли и места вузов в системе профессиональной ресоциализации 
военнослужащих на региональном рынке труда после завершения военной карьеры 
необходимо проанализировать нормативно-правовую базу. 

Основным нормативно-правовым актом, гарантирующим профессиональную 
переподготовку военнослужащим, является федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» [11, с. 207]. Этот документ наделяет граждан, проходящих военную 
службу по контракту, правом пройти профессиональную переподготовку по одной из 
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гражданских специальностей без взимания с них платы за обучение и с сохранением 
обеспечения всеми видами довольствия в порядке и на условиях, которые определены 
федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, продолжительностью до 
четырех месяцев [1, ст. 19]. Конкретные условия профессиональной переподготовки 
определяются приказами соответствующих ведомств. 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21.10.2015 № 630 «О порядке и 
условиях профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей 
отдельных категорий военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих 
военную службу по контракту» определяет, что профессиональная переподготовка по одной 
из гражданских специальностей отдельных категорий военнослужащих – граждан Российской 
Федерации, проходящих военную службу по контракту осуществляется военной 
образовательной организацией высшего образования Министерства обороны Российской 
Федерации[2]. Перечень военных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны, осуществляющих профессиональную переподготовку 
военнослужащих по одной из гражданских специальностей, утвержденный приказом 
Министра обороны от 3 февраля 2020 года № 45, состоит из 41 военного образовательного 
учреждения [3]. Военнослужащие Министерства обороны, изъявившие желание пройти 
профессиональную переподготовку, выбирают учебное заведение и гражданскую 
специальность согласно этому перечню. 

Приказы ФСВНГ России от 23.08.2017 № 367, ФСБ России от 13.12.2019 № 606и ФСО 
России от 22.03.2018 № 195не определяют в каких образовательных организациях 
осуществляется переподготовка военнослужащих этих ведомств. Критерием выбора учебного 
заведения и программы обучения является желание военнослужащего и минимально 
допустимый срок освоения программы профессиональной переподготовки, составляющий 250 
часов. Приоритет отдается образовательным организациям, расположенных в населенных 
пунктах по месту прохождения военной службы[4-6]. 

4 декабря 2015 года председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 
по итогам встречи с руководителями общероссийских общественных организаций инвалидов 
поручил разработать типовые программы комплексной ресоциализации уволенных с военной 
службы и обеспечения их социальной интеграции в общество. Типовые программы 
предназначены для организации деятельности по ресоциализации граждан, уволенных с 
военной службы, и обеспечению их социальной интеграции в общество исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Основной задачей таких 
программ является информирование и информационное обеспечение военнослужащих после 
завершения военной карьеры. Однако такие типовые программы были разработаны далеко не 
во всех субъектах Российской Федерации. 

Как видно из анализа законодательной базы, вузы принимают участие в системе 
профессиональной ресоциализации военнослужащих наравне с различными коммерческими 
образовательными организациями дополнительного образования – переподготовка 
описываемой группы лиц (за исключением военнослужащих Министерства обороны) 
осуществляетсяна основании заключенного договора. Совершенно очевидно, что научный и 
образовательный потенциал таких организаций не сопоставим с потенциалом высших 
учебных заведений.  

Министерство обороны обязывает военнослужащих проходить переподготовку в 
ведомственных учебных заведениях. Логично предположить, что вузы обладаю большей 
компетенцией по подготовке гражданских специалистов, так как ими проводится постоянный 
мониторинг трудоустройства выпускников, ситуации на региональном рынке труда и 
требований работодателей к знаниям и навыкам работников. 

Одним из путей увеличения роли вузов в системе профессиональной ресоциализации 
военнослужащих на региональном рынке труда после завершения военной карьеры может 
стать разработка комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших 
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военную службу, подразумевающий взаимодействия органов службы занятости населения 
субъектов страны, вузов и кадровых аппаратов воинских частей. 

Комплекс таких мер должен предусматривать следующее: 
� информирование органов службы занятости населения кадровыми аппаратами 

воинских частей о наличии военнослужащих, изъявивших желание протии курсы 
переподготовки. При этом должны информироваться органы службы занятости того субъекта 
РФ, в котором военнослужащий собирается проживать после завершения службы; 

� взаимодействие вузов с работодателями для создания или коррекции 
существующих программ переподготовки с учетом квалификационных требований для 
различных должностей; 

� информирование вузами центров занятости о существующих программах 
переподготовки; 

� проведение вузами и центрами занятости консультаций и профориентационных 
мероприятий с военнослужащими с учетом текущей ситуации на региональном рынке труда; 

� направление военнослужащих на обучение и содействие в дальнейшем 
трудоустройстве в соответствии с полученной специальностью; 

� проведение мониторинга трудоустройства бывших военнослужащих для 
определения эффективности системы профессиональной ресоциализации военнослужащих. 

В заключении следует отметить, что современная социально-экономическая политика 
региона должна быть направлена на развитие характерных для экономики данного региона 
отраслей,поэтому на сегодняшний день ведущую роль в инновационной инфраструктуре 
региона занимают ведущие вузы [12]. Увеличение роли вузов в системе профессиональной 
ресоциализации военнослужащих позволит государству увеличить качество реализации 
социальных гарантии военных пенсионеров, с одной стороны, а с другой коллаборации между 
четырьмя институциональными секторами (образование, бизнес, власть, общественный 
сектор) позволят сформировать региональные образовательныепродукты для групп с 
особенными потребностями на рынке труда и привлечь на региональные рынки труда 
высококвалифицированных трудоспособных специалистов с учетом специфики региона и 
реального положения дел. 
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THE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL RE-
SOCIALIZATION OF MILITARY PERSONNEL IN THE REGIONAL LABOR MARKET 

AFTER THE END OF MILITARY CAREER 
Abstract 
The absolute majority of military personnel discharged to the reserve are, as a rule, able-bodied 

people who have received secondary or higher education, have extensive experience in managerial 
positions, educational and psychological work with personnel, are able to work with official 
documents, have knowledge of modern technologies, skills and experience in the practical operation 
of equipment for various purposes. But, despite these facts, former servicemen face problems of re-
socialization in the labor market. Most of them either do not have a civil specialty, or have lost their 
knowledge and skills in it during their service. The most important stage of re-socialization is 
professional retraining, which is carried out taking into account the needs of the labor market and the 
requirements of employers for the qualifications and competencies of specialists. Higher education 
institutions have the greatest potential in this area. The article examines the role and place of higher 
education institutions in the system of professional re-socialization of military personnel in the 
regional labor market after the completion of a military career. 

Keywords: professional retraining, the system of re-socialization of military personnel. 
  

УДК 94(470) 
В. В. Запарий, Д. В. Шуняков  

РОЛЬ НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ  
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Аннотация 
В настоящей статье авторы рассматривают вопрос мотивации и поощрения сотрудников 

системы образования. Новым в данном аспекте является то, что наградная система ранее 
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рассматривалась преимущественно в связи с военными наградами, а также с системой 
поощрений за успехи на производстве. В статье представлены составные части наградной 
системы сотрудников образования, описаны значимость каждого из них не только в 
государственном аспекте, но также их субъективная значимость для формирования, 
поддержания и повышения мотивации профессорско-преподавательского состава, 
оказывающая прямое влияние на ход преподавательской деятельности и результаты научной 
деятельности. Также в статье сформированы выводы относительно способов положительного 
переноса существующей в советское время системы наград в образовании на современное 
образование в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: наградная система, образование и наука, эффективность научной и 
преподавательской деятельности, мотивация. 

 
Многолетняя реформа образования, направленная на повышение качества 

образовательных услуг на уровне европейских стандартов, во многом привела к обратному 
эффекту. Одним из «результатов» преобразований явилось падения заинтересованности 
педагогических работников и обучающихся в образовательном процессе. Невысокий уровень 
оплаты труда профессорско-преподавательского состава вузов и колледжей, учителей школ 
заставляет их искать дополнительные заработки и увеличивает «коррупционную» 
составляющую в обучении. Уровень заработной платы вызывает отток молодых педагогов из 
отрасли. Ситуация становится катастрофической на фоне дальнейших сокращений расходов 
правительства на науку и образование из-за обостряющегося экономического кризиса.  
В сложившихся условиях все острее встает вопрос повышения мотивации к образовательному 
процессу.  

В дореволюционной России к 1917 г. сложилась разветвленная и многоступенчатая 
система премирования педагогического труда, состоявшая из наград (государственных и 
ведомственных) и различного вида денежных вознаграждений. Профессорско-
преподавательский состав, а также учителя приравнивались к государственным служащим и 
иерархировался в соответствии с «Табелем о рангах» от XIV до IV классного чина [1].  

В соответствии с чином определялась выплата жалования. При переводе жалования на 
современную валюту (коэффициент составляет 1282,29 в соответствии с курсом царского 
рубля к современному) получается высокая зарплата педагогических работников. К примеру, 
профессор гражданского вуза получал в месяц современными деньгами от 320 до 640 тыс., 
учитель гимназии (при 20-летним стаже работе) – 340 тыс., а земский учитель – 25-32 тыс. руб. 
[2]. В дополнение к жалованию, профессорско-педагогический состав получал деньги за иные 
работы, скажем, за классное наставничество полагалось 600 руб. в год, за прием экзамена – 10 
руб.(12 823 руб.), исполнение обязанностей декана приносило в год 600 руб.(т.е. 769 374 руб.), 
а ректор прибавлял уже 1500 руб. в год (1 923 435 руб.). Пенсия также была значительной и 
дифференцировалась от стажа работы. Размер пенсии, в зависимости от выслуги, составлял: 
за 25 лет «усердной и беспорочной службы», начислялся оклад («полный пансион»);  
20 лет – ¾; 15 – половина и 10 лет – четверть оклада [3]. 

Высшими наградами за педагогический труд являлись государственные ордена, 
выдаваемые наравне с остальными служащими (не менее X классного чина). Получение 
орденов предоставляли обладателю ряд прав и привилегий. Так, ряд высших степеней орденов 
давали право на потомственное или личное дворянство. Обладатели других получали 
ежегодное денежное вознаграждение (кавалерские пенсии) [4]. Кроме орденов работники 
образования жаловались медалями и наградными знаками. К примеру, золотой или серебряной 
шейной медалью «За усердие» вознаграждалась многолетняя «беспорочная и усердная 
служба». В период с 1903 по 1907 гг. было выдано около 10 тыс. шейных медалей [5]. 
Существовали и специализированные награды, к примеру медаль «За успехи в образовании 
юношества». В качестве наград учителя и преподаватели могли быть отмечены юбилейными 
медалями «300 лет дому Романовых» и «В память 25-летия церковных школ» (в церковно-
приходских школах) [6]. Кроме того, две медали предназначались только для женщин: 
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Мариинский знак отличия, вручаемый в учреждениях императрицы Марины Федоровны, а 
также знак отличия Святой Равноапостольной княгини Ольги [7, с. 151]. 

После революции на II Всероссийском съезде Советов учреждается Народный 
Комиссариат просвещения (Наркомпрос) в чье ведение передаются «Дела воспитания и 
образования из духовного ведомства». Прежняя система образования отменена, а вместе с ней 
и система премирования. В 1925 г. жалование учителя составляло всего 75 % от самой низкой 
ставки рабочего [8, с. 9-11, 442, 449-451]. Подобная картина сохранялась в дальнейшем, так, в 
1960 г. зарплата работников просвещения на 24 % была ниже чем в промышленности [9, с. 88-
89]. Для сравнения, в 1912 г. средняя зарплата педагогических работников была больше в 17 
раз чем у рабочих [4]. Ситуация изменилась только в середине 1960-х гг. Постановлением ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС № 620 «О повышении заработной платы 
работникам просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 
непосредственно обслуживающих население» зарплата была повышена на 26,5 % и составила 
65-115 руб./мес. в зависимости от стажа и количества преподаваемых часов при уровне 
среднемесячной зарплаты по СССР в 148 руб. [9, с. 97, 119] Учительница начальных классов 
в Костромской области Н.Ю. Панкова вспоминала: «После окончания училища моя зарплата 
была 85 рублей, после института 115. Денег, конечно, не хватало… Премий и надбавок не 
было. Зарплата в других профессиях была выше, но немного» [10, с. 116]. 

Основной упор делался на мотивационное поощрение педагогических работников, 
которые должны были не только передать знания молодому поколению, но и служить 
проводниками коммунистической идеологии, воспитанниками нового общества. 
Первоначально, награждение осуществлялось преимущественно орденами и медалями.  
В период с 12 февраля 1948 г. по 1954 г. производилось награждение государственными 
наградами за выслугу лет и безупречную работу. За 10 и 15 лет непрерывного педагогического 
стажа следовало награждение медалями, соответственно, «За трудовое отличие» и «За 
трудовую доблесть». Орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени и Ленина 
удостаивались педагоги за 20, 25 и 30 лет стажа [11].  

Вскоре появились и специализированные награды. В 1926 г. постановлением СНК 
РСФСР было установлено звание «Заслуженный работник науки и техники РСФСР», а в  
1940 г. – «Заслуженный учитель школы РСФСР». Аналогичные звания были установлены в 
каждой союзной республике. В 1943 г. для награждения работников учреждений Наркомпроса 
РСФСР и отделов народного образования учреждается нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения» [9, с. 474-475]. Почин РСФСР был подхвачен другими наркоматами 
(министерствами) просвещения республик. Надпись: «Отличник народного просвещения» 
выполнялась на национальном языке. Награждение знаками производилось приказами 
Наркома (Министра) просвещения соответствующей республики по представлению 
заведующих областными краевыми отделами образования [7, с. 207-212]. Взамен 
республиканских, в 1967 г. был учрежден единый знак «Отличник просвещения СССР». 
Кроме знаков, для награждения особо отличившихся педагогических работников были 
учреждены две медали: К. Д. Ушинского (25 июля 1946 г.) и Н. К. Крупской (21 июля 1967 г.). 
Первая вручалась за решение вопросов теории педагогики и психологии, создания учебников 
и пособий. Медалью Н.К. Крупской награждались работники за отличие в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. Почетной грамотой Министерства просвещения 
СССР, учрежденной 2 июля 1967 г. награждались педагогические коллективы и отдельные 
работники за достигнутые успехи в развитии образования и коммунистического воспитания 
подрастающего поколения [8, с. 475-478]. По всем вышеперечисленным наградам 
материальные выплаты не предусматривались. 

Значительную роль в развитии образования и науки играли премии, 
предусматривающие крупные денежные выплаты лауреатам за те или иные заслуги. Первой 
была учреждена постановлением СНК СССР 23 июня 1925 г. премия имени Ленина 
(Ленинская премия) за выдающиеся работы с области науки, техники, образования и др. 
Вручение премии производилось с 1925 по 1935 гг. и с 1956 по 1990 гг. Ежегодно (после 1966 
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г. раз в два года), ко дню рождения вождя присуждалось 50 премий по 75 тыс. руб. каждая 
(после 1966 г. 30 премий по 10 тыс. руб. каждая). С 1956 г. вручалась медаль лауреата 
Ленинской премии. Перерыв во вручении премии имени Ленина был связан с учреждением 
Сталинской премии. Количество ежегодных лауреатов менялось, премия за 1-ю степень 
составляла 100 тыс. руб., 2-ю – 50 и 3-ю – 25 тыс. руб. Государственная премия СССР, 
учрежденная 9 сентября 1966 г. вручалась ежегодно, 50-ти лауреатам размером в 5 тыс. руб. 
[12, с. 216-226].  

Кроме премирования ученых существовали премии и для школьных работников. 
Премия имени К. Д. Ушинского учреждена 10 июля 1946 г. за выдающиеся заслуги в области 
педагогических наук. Присуждалась Президиумом Академии педагогических наук РСФСР 
следующих размеров: 1-я премия 25 тыс. руб., 2-я – 10 тыс. руб. За лучшие научные труды по 
проблемам обучения и воспитания размером 2 тыс. руб. вручалась премия имени  
Н. К. Крупской, учрежденная 15 октября 1968 г. [8, с. 475-476, 479].  

После распада СССР в Российской Федерации система образования стала 
ориентироваться на западную модель образования. В 2003 г. Россия вступила в Болонский 
процесс, в 2011 г. перешла на двухуровневую систему образования «бакалавр-магистратур». 
Большинство образовательных учреждений перешло на интегрированную форму оплаты 
труда работников. несмотря на это, уровень оплаты педагогического труда остается ниже 
среднего, наблюдается отток специалистов, особенно молодых, в другие отрасли и 
коммерческие структуры [13]. 

Наравне с финансовым поощрением широкое применение находят награды, которые 
условно можно подразделить на специализированные, предназначенные только для 
работников образования и науки, а также неспециализированные, вручаемые в различных 
сферах общественной деятельности. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1020 от 
14 августа 2020 г. ведомственными (специализированными) наградами являются: знак 
отличия «Ветеран Министерства науки и высшего образования Российской Федерации»; 
четыре медали – К. Д. Ушинского, «За безупречный труд и отличие», «За вклад в реализацию 
государственной политики в области научно-технологического развития» и «За вклад в 
реализацию государственной политики в области образования»; четыре звания «Почетный 
работник (соответственно сферы образования, науки и высоких технологий, сферы 
молодежной политики, Министерства науки и высшего образования) Российской Федерации»; 
нагрудные знаки «Почетный наставник» и «Молодой ученый»; Почетная грамота [14]. 
Существует и целая система наград общественных организаций, которая может составлять 
особую тему для публикации. 

К неспециализированным наградам можно отнести государственные награды (медали 
и ордена), содержащие следующие наградные положения: «за особо выдающиеся заслуги», 
«за плодотворную деятельность», «высокие показатели» и пр. Кроме того, на уровне 
образовательной (научной) организации массового практикуются нематериальные 
поощрения, такие как «благодарность в приказе», «грамота», «благодарственное письмо» и пр. 

Таким образом, в Российской империи педагогический работник являлся чиновником, 
интегрированным в «Табель о рангах». Размер оплаты труда и пенсионного обеспечения 
зависел от классного чина, стажа и места работы. Государственные и ведомственные награды 
предоставляли преимущества по службе и повышения материального благосостояния. 
Система награждения была ориентирована в большей степени на материальную, а не 
моральную составляющую. В советское время и в современной России основной упор 
делается именно моральную составляющую системы наград.  

Особенностью наградной системы по сравнению с другими видами вознаграждений 
(премий, единовременных выплат и пр.) является минимальный уровень материальных затрат 
со стороны государства (работодателя), но подчеркивает ценность педагогического работника 
награждаемой организации. Предоставляя более высокого социального статуса по отношению 
к остальным сотрудникам (эффект сравнения) награды формируют мотивацию к 
продолжению педагогической деятельности (эффект удерживания) [15]. Данный фактор 



 352 

важен для сферы образования и науки в следствии невысоких заработных плат (повышение 
нормы выработки без повышения оплаты). 
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  V. Zapariy, D. Shunyakov 

THE ROLE OF THE AWARD SYSTEM IN THE DEVELOPMENT  
OF EDUCATION AND SCIENCE IN THE USSR 

Abstract 
The author examines within the given article the issue of motivation and encour-agement of the 

employees of the educational system of education in the years of the existence. He focuses on such 
a direction of the award system as the award system of the employees of education. New in this 
aspect should be considered the fact that the award system was previously studied mainly in 
connection with military awards, as well as with the production system of awards. The article un-der 
study presents the components of the award system of the educational staff of higher educational 
institutions, it describes the significance of each of its con-stituent parts not only in the state aspect 
for the effective work of the People’s Commissariat and the Ministry of Education, as well as their 
subjective signifi-cance for the formation, maintenance and increase of motivation of the teaching 
staff, which has a direct impact on the course of teaching activities and the results of scientific 
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activity. The author of the article also draws conclusions about the ways of positive transfer of some 
essential aspects of the existing system of awards in education to modern education in educational 
institutions. 

Keywords: award system, education and science, efficiency of scientific and teaching activi-
ties, motivation. 
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С. В. Немшанова, А. А. Коломиец  
АРХИВ ВУЗА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:  

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1  
Аннотация 
Архивы организаций, как и государственные архивы, в настоящее время вынуждены 

активно перестраиваться и меняться в рамках быстроразвивающейся цифровой экономики, 
глобализации и автоматизации. Авторами доклада на основе личного опыта работы в архиве 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
выделяются основные трудности, с которыми в настоящее время сталкиваются в своей работе 
архивы вузов: проблемы размещения и сохранности документов на бумажных носителях, 
увеличение количества социально-правовых и тематических запросов, и соответственно, 
времени на их исполнение, снижение эффективности архивного поиска по традиционному 
научно-справочному аппарату. Соответственно, выделяются и наиболее перспективные пути 
развития университетских архивов, с учетом необходимости решения озвученных проблем. 
Во-первых, это необходимость оцифровки бумажных документов, хранящихся в архиве, а во-
вторых, увеличение уровня доступности архивных услуг для граждан, учреждений и 
государственных органов. 

Ключевые слова: архив вуза, архив университета, архив организации, УрФУ, 
цифровизация, оцифровка документов. 

 
Повсеместное внедрение цифровых технологий неизбежно затрагивает процессы 

делопроизводства любой организации, тем более такой многогранной как высшее учебное 
заведение. С одной стороны, архив любого вуза является значимой частью государственного 
социально-правового поля, так как основной массив его фондов, как правило, составляют 
документы по личному составу, к которым постоянно обращаются граждане, органы власти и 
другие заинтересованные организации. С другой стороны, интерес к истории отечественной и 
зарубежной высшей школы остается неизменно высоким, поскольку вузы были и остаются не 
только образовательными учреждениями, но и значимыми научными центрами. Одним из 
проявлений этого перманентного интереса в том числе является концепция университетского 
архива как места сосредоточения и хранения «университетской памяти». В рамках подобных 
направлений исследований становятся особенно востребованы документы, связанные с 
научно-исследовательской работой вуза, а также его организационно-распорядительной 
деятельностью.  

Архив Уральского федерального университета является одним из крупнейших в  
г. Екатеринбурге. Общий объем всех его фондов2 насчитывает больше полумиллиона единиц 
хранения, и в настоящее время архив продолжает принимать документы подразделений 
университета на бумажных носителях. 

Это неизбежно ведет к двум хроническим проблемам архива, пожалуй, любой 
организации: где хранить и как хранить? Нормативные документы в области архивного дела 
требуют от организаций выделений под архивные хранилища специальных площадей и 
оборудования их в соответствующем порядке: установка металлических стеллажей, 
обеспечение охранно-пожарного, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического и 
светового режимов. Хотя, безусловно, спрос рождает предложение, и сейчас набирает 

                                                 
© Немшанова С. В., Коломиец А. А., 2021 
2 УрФУ окончательно сформировался в 2011 году на базе двух университетов: Уральского государственного 
технического университета – УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УГТУ-УПИ) и Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького (УрГУ).  
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популярность такое явление как архивный аутсорсинг. Но данный вариант решения проблемы 
не является панацеей и для государственных вузов мало подходит. 

Таким образом, в условиях, когда ведение архива и хранение документов, невозможно 
передать на откуп сторонней специализированной компании, приходится самостоятельно 
искать выходы из подобных ситуаций. Чаще всего архивным работникам приходится 
заниматься перестановками и уплотнением уже хранящихся документов, чтобы каким-либо 
образом разместить вновь поступающие дела до того момента, как появятся необходимые 
оборудованные площади. Это приводит к вынужденному хранению документов в 
труднодоступных местах (например, вторыми рядами на полках или на верхних крышках 
стеллажей), а иногда и просто на полу, что, по сути своей, нарушает правила хранения 
документов и сильно усложняет текущую работу в хранилищах. 

Выходом из данной ситуации может стать оцифровка хранящихся архивных дел, либо 
передача в архив документов из структурных подразделений организации не в бумажном, а 
сразу в электронном виде. И хотя носители электронной информации занимают 
микроскопическое физическое пространство по сравнению с бумажными фондами, в плане 
условий долговременного хранения они гораздо более привередливы и менее надежны, чем 
бумага. Кроме того, темпы развития ИТ-технологий на данный момент так высоки, что 
системы записи информации, виды носителей (диски, дискеты, флэшки и т.д.), а также 
связанные с этими процессами устройства и программы, с одной стороны, регулярно 
обновляются, а с другой стороны, безвозвратно исчезают [1]. Таким образом, неизбежно будет 
вставать вопрос о регулярной сверке и возможной конвертации электронных документов на 
новые носители, что также требует временных и финансовых затрат.  

Поэтому в настоящее время, оцифровка уже находящихся на хранении в архиве 
бумажных документов представляется наиболее реалистичным и актуальным вариантом. 
Поскольку даже в практичном и в законодательном плане письменный бумажный документ 
пока остается более понятным и защищенным, чем электронный. 

Сканирование позволяет обеспечить сохранность и создать страховой фонд из 
цифровых копий документов, наиболее востребованных в текущей архивной работе 
(например, приказы ректора по личному составу и деятельности вуза). Кроме того, даже самые 
простые компьютерные программные инструменты для работы с изображениями позволяют, 
по сути, виртуально отреставрировать электронный образ любого архивного документа. 
Например, повысить его контрастность и яркость, чтобы «вытянуть» угасающий текст, 
обрезать лист в нужных границах, затушевать и сгладить разрывы, подчистить следы 
загрязнений, а также при необходимости приблизить и дать возможность рассмотреть нужные 
фрагменты документа. 

Также оцифровка позволяет создавать вспомогательные виртуальные подборки 
востребованных документов, не нарушая при этом целостности оригиналов самих дел 
(например, подборки приказов об окончании университета, систематизированные по 
факультетам и календарным разделам) и повышать эффективность и удобство работы с 
научно-справочным аппаратом архива (НСА), который в основном состоит из алфавитных 
книг и описей принятых дел.  

Не стоит также забывать, что архив вуза – это не только лишь одни документы. Это 
прежде всего люди, его работники – профессиональные проводники в лабиринтах 
«университетской памяти» [2, с. 357]. Поэтому следующим важным результатом оцифровки 
архивных документов может стать сокращение воздействия вредных факторов и улучшение 
условий труда тех, кто постоянно работает с ними.  Ведь бумажная пыль, ограниченный режим 
освещения и регулярный подъем тяжелых связок бумажных дел приводят к таким 
профессиональным заболеваниям как аллергия, астма, конъюнктивит, позвоночные грыжи, 
протрузии и т. д.  

Следующим фактором, который указывает на необходимость создания цифровых 
копий архивных дел и их распознавания, является экономия времени. В современных реалиях 
информационного общества это особенно актуально, потому что пользователи уже привыкли 
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к онлайн-услугам и скорости их предоставления. К сожалению, при этом мало кто понимает, 
сколько времени и сил должен потратить работник архива на обработку и подготовку ответа 
на среднестатистическое обращение.  

Прежде всего, это поиск искомого документа по НСА, и здесь важно получить от 
заявителя максимум полезной для архивного поиска информации, потому что очень часто 
люди не могут вспомнить даже название специальности, на которой они обучались, и 
совершенно не задумываются о том, чтобы сообщить, например, о факте смены своей фамилии 
во время/после учебы или работы в вузе. Если первый этап успешно пройден и дело найдено 
по учетным документам, необходимо время на то, чтобы поднять его из архивного хранилища, 
а после исполнения запроса вернуть его обратно на место. На первый взгляд, это кажется 
достаточно простым, особенно если архив и его хранилища находятся в одном здании.  
И совсем по-другому обстоят дела, когда они базируются в нескольких местах одновременно. 
Например, хранилища архива УрФУ рассредоточены по разным корпусам университета, 
которые, соответственно, расположены в разных частях города (работники архива добираются 
до них пешком или на общественном транспорте). А Государственный архив Свердловской 
области (ГАСО) хранит свои фонды не только в Екатеринбурге, но и в других городах  
области [3].  

В результате, если запрос не ограничивается простой выдачей оригиналов или копий 
хранящихся документов, на заключительном этапе работнику архива требуется время на 
составление, проверку, в случае необходимости, по другим документам, подписание и 
регистрацию ответа на запрос. Поэтому не стоит удивляться тому, что нормативный срок 
ответа на архивный запрос, за рядом исключений, составляет 30 календарных дней с момент 
его регистрации [4, 7]. Безусловно, оцифровка архивных документов и НСА в совокупности с 
внедрением системы электронного документооборота в перспективе может сократить этот 
срок в разы, фактически до нескольких рабочих дней.  

Вторым наиболее актуальным направлением развития архивов, помимо оцифровки 
фондов, является повышение уровня доступности его документов для пользователей. Право 
граждан свободно искать и получать для изучения архивные документы, законодательно 
закреплено [8], но на практике все может оказаться не так просто. 

В отличии от государственных и муниципальных архивов, которые часто являются 
крупными самостоятельными организациями, архив университета чаще всего входит в кластер 
ее административных и делопроизводственных подразделений (например, отдел 
документационного обеспечения, канцелярию, отдел кадров и пр.). Дополнительные 
трудности возникают, когда организация регулярно претерпевает изменения своей структуры. 
Любой вуз не является исключением из этого правила. Частые переименования кафедр и 
отделов, их ликвидация или, наоборот, объединение зачастую сильно усложняют для 
населения и других организаций поиск необходимых контактов, чтобы сделать архивный 
запрос. 

Помочь в решении этой проблемы могут цифровые технологии. Сейчас доступ к 
Интернету имеет большинство людей, которые владеют хотя бы самым простым смартфоном.  
Цифровизация и глобализация приводят к тому, что выпускники и работники университета 
могут находиться в любой точке земного шара в том момент, когда им понадобится помощь 
архива alma mater в личном или научном поиске. Именно поэтому для любой организации, тем 
более такой крупной как университет, важно размещать контактную информацию о своем 
архиве на официальном сайте или в группах социальных сетей. Туда же можно выкладывать 
унифицированные формы заявлений на выдачу документов, полезную информацию по 
делопроизводству для коллег-сотрудников вуза и многое другое. Это позволит значительно 
упростить процесс взаимодействия с пользователями вне зависимости от их текущего 
местоположения (принцип экстерриториальности [5, с. 87]).  

С другой стороны, повсеместная цифровизация приводит к встречной проблеме для 
работников организации: как не нарушить правила обработки персональных данных? Ведь 
переводя общение с заявителем из живого формата в онлайн, велик риск, что по ту сторону 
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компьютерного экрана будет человек, выдающий себя за другого. И не имеет значения, благие 
у него намерения или нет. Может быть, он хочет помочь родственнику или другу, у которого 
по тем или иным причинам нет возможности обратиться в архив лично. Но тем самым он все 
равно может ввести сотрудников архива в заблуждение и заставить их нарушить правила, не 
подозревая о самом нарушении.   

Еще одной проблемой, которая возникает перед работниками архива в связи с быстро 
развивающимися процессами цифровизации, является путь, который проходит готовый ответ 
на архивный запрос от университета до своего получателя. Например, различные отделения 
государственных пенсионных фондов имеют возможность внутриведомственного 
взаимодействия по специальным каналам (VIP-net), пересылая запросы по принадлежности в 
электронном виде. Но при этом ответы на свои запросы от организаций, они обязаны получать 
только в бумажном виде, что приводит к дополнительной трате времени на почтовую 
пересылку. 

В данном случае, большим потенциалом может обладать идея создания 
централизованного портала архивных онлайн-услуг, где физические и юридические лица, а 
также государственные учреждения могли бы иметь свои личные кабинеты, а для входа 
использовалась дополнительная проверка идентификации личности, например, при помощи 
авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) [6, с. 45]. 

В заключение хочется отметить, что в настоящее время архивы, вне зависимости от их 
принадлежности и подчиненности, имеют большой научно-практический потенциал. 
Оцифровка, распознавание сканированных документов, их каталогизация могут и должны 
стать основой для создания в будущем архивных баз данных организаций, с целью их 
дальнейшей интеграции в единую систему архивного поиска и предоставления онлайн-услуг.  

Архив УрФУ активно предпринимает шаги в этом направлении. Если ранее в 
университете НСА существовал исключительно в бумажном виде, то 10-15 лет назад, по 
инициативе работников архива, начался постепенный его перевод с бумажных носителей в 
электронный вид (перепечатывание и сведение основной информации, необходимой для 
поиска дел в формате Excel и Word). Кроме того, подразделения университета помимо 
передаточных описей в бумажном виде, в настоящее время предоставляют архиву их 
электронную копию. Благодаря инициативе работников архива, поиск нужных документов 
стал значительно эффективней и занимает меньше времени.  

 
Библиографический список 

1. Баласанян В. Э. Сохранность электронных документов: проблемы и решения // 
Отечественные архивы. 2019. № 5. Режим доступа: https://rusarchives.ru/publikacii/ 
otechestvennye-arhivy/5763/balasanyan-sohrannost-elektronnyh-dokumentov-problemy-i-resheniya  

2. Вишленкова Е. А., Ильина К. А. Архивариус: хранитель и создатель 
университетской памяти // Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов: 
коллект. моногр. М., 2013. С. 329-357. 

3. История ГАСО // Официальный сайт Государственного архива Свердловской 
области (ГАСО). Режим доступа: http://gaso-ural.ru/info/istoriya  

4. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях 
(Утверждены приказом Росархива от 2 марта 2020 г. № 24) // СПС КонсультантПлюс. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru  

5. Радченко А. В. Архивы в цифровую эпоху: ближе к людям, организациям и 
Интернету // Отечественные архивы. 2018. № 6. С. 87-91. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36790594  

6. Радченко А. В. Централизованный портал онлайн-услуг – возможности создания // 
Отечественные архивы. 2014. № 6. С. 44-45. Режим доступа: https://www.elibrary.ru 
/item.asp?id=24868059  



 357 

7. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  

8. Об архивном деле в Российской Федерации: федер. закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) // СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

 
 S. Nemshanova, A. Kolomiets 

HIGHER SCHOOL ARCHIVE IN THE DIGITAL AGE:  
CHALLENGES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

Abstract 
The archives of organizations, as well as state archives, are currently forced to actively rebuild 

and change in the rapidly developing digital economy, globalization and automation. The authors of 
the report based on their personal experience in the archive of the Ural Federal University named 
after the first President of Russia B. N. The article highlights the main difficulties that university 
archives currently face in their work: the problems of placing and preserving documents on paper, 
the increase in the number of socio-legal and thematic requests, and, accordingly, the time for their 
execution, the decrease in the efficiency of archival search in the traditional scientific reference 
apparatus. Accordingly, the most relevant and promising ways of developing university archives are 
highlighted, taking into account the need to solve the problems voiced. Firstly, it is necessary to 
digitize paper documents stored in the archive, and secondly, to increase the level of accessibility of 
archival services for citizens, institutions and state bodies. 

Keywords: higher school archive, university archive, archive of organization, UrFU, 
digitalization, digitization of documents. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ1 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования проблем профессиональной 

социализации молодежи на этапе студенчества в условиях цифровизации. Рассмотрены 
теоретико-методологические подходы к исследованию проблемы. Определены особенности 
адаптации студентов к обучению в вузе, как существенного этапа в профессиональном 
становлении молодого поколения. Выявлено, что дистанционное обучение важно и 
необходимо, как вариант получения знаний, особенно в условиях пандемии короновирусной 
инфекции. Тем не менее, определено его отрицательное влияние на качество обучения. 
Сделан вывод об удовлетворенности студентов обучением в вузе, сформированных в 
процессе его профессиональной социализации. Уделено особое внимание мнению 
руководителей образовательных программ об адаптации студентов в период пандемии, о 
трудностях, возникающих в процессе обучения и преподавания, способах их преодоления в 
современном цифровом мире. 

Ключевые слова: профессиональная социализация, профессиональное образование, 
адаптация, цифровизация, дистанционное обучение. 

 
Введение 
Развитие современного общества неразрывно связано с глобальными изменениями во 

всех сферах жизни, отличительной особенностью которого является становление 
информационного общества, где на первый план выходит информация, знания и 
самообразование. Новые способы межличностной коммуникации, передачи информации 
существенно влияют на многие жизненные ориентиры молодого поколения, в том числе, на 
профессиональное становление.  
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В современном обществе профессиональная среда находится в постоянной динамике, 
подвержена изменениям, где обретает актуальность профессиональная социализация в связи 
с обновлением профессиональных компетенций, появлением новых специальностей. 
Неизбежные процессы трансформации профессий требуют от молодого поколения 
своевременной реакции на быстро развивающийся рынок труда. При профессиональной 
адаптации у молодых специалистов зачастую возникают трудности, связанные с 
особенностями профессиональной деятельности, социальными требованиями к профессии, 
правилами и нормами профессионального поведения. 

В настоящее время профессиональная социализация молодежи осложнена множеством 
факторов, среди которых сокращение возможностей для получения качественного 
профессионального образования, сложности профессионального самоопределения и 
самореализации в условиях социальной неопределенности, возрастание степени социально-
экономической дифференциации и другие.  

Вопросы профессионального становления молодежи всегда были в фокусе внимания 
социологов, психологов, педагогов: А. В. Мудрик, И. С. Кон занимались исследованием 
механизма социализации студенческой молодежи [1,2], Е. А. Климов, А. К. Маркова изучали 
стадии профессиональной социализации  и фазы развития профессионала [3, 4], А. Я. Кибанов 
рассматривал  факторы профессиональной социализации [5], В. В. Радаев в рамках теории 
поколений рассматривал особенности профессионализации миллениалов на фоне 
предшествующих поколений [6]. Тем не менее, необходимо отметить, что теоретическая база 
изучения профессиональной социализации на сегодняшний день остается несколько 
фрагментарной, а эмпирический поиск, нацеленный на изучения цифровизации как фактора 
профессионализации молодежи, нуждается в углублении и расширении, поскольку 
значимость социальных изменений, в том числе в сфере профессии и образования, 
происходящих в результате процессов цифровизации, возрастает.  

Специфика профессиональной социализации в современных условиях заключается в 
принятии личностью цифровой образовательной, профессиональной среды, компьютеризации 
и интернетизации общества, формировании набора базовых цифровых компетенций. 
Цифровизация рассматривается нами как сквозной внешний фактор, влияющий на 
профессиональную социализацию, с одной стороны, через изменение внешних условий 
профессионального становления молодежи, с другой стороны, через воздействие на 
внутренние мотивационные механизмы профессиональной социализации. В связи с этим в 
статье будут рассматриваться вопросы профессиональной социализации молодежи на этапе 
получения профессионального образования в условиях цифровизации. 

Теоретико-методологическая база исследования и метод 
На основе изучения сложившихся на сегодняшний момент теоретико-

методологических подходов, представленных в работах И. П. Иванова, И. П. Поповой,  
Р. Линтон, Н. А. Перинской, В. П. Леньшина, И. С. Кона, А. Я. Кибанова, И. А. Байденко,  
И. А. Зимней и др. мы определили понятие профессиональной социализации, как длительный 
социальный процесс включения индивидов и групп (молодежи) в социально-
профессиональную структуру общества, в ходе которого происходит освоение 
профессиональных ролей в соответствии с приобретаемым статусом, формирование набора 
профессиональных компетенций, а также усвоение трудовых и профессиональных ценностей; 
результат данного процесса определяет в той или иной степени успешное включение в 
профессиональную деятельность и возможности профессионального развития и 
профессиональной карьеры [7, 8, 9]. Как известно, выделяют первичную и вторичную 
профессиональную социализацию, которые проходят в молодом возрасте [10]. В данной 
статье мы сосредоточимся на проблемах первичной социализации. Первичная 
профессионализация есть процесс становления специалиста, который включает в себя 
приобретение значимых компетенций, навыков и умений, необходимых для начала 
профессиональной деятельности. Опираясь на работу А. К. Марковой «Психология 
профессионализма», в которой четко отражены стадии профессиональной социализации 
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работника [4], мы рассмотрим такие вопросы, как, проблемы профессионального 
самоопределения, получения образования, и профессиональной адаптации.  

Выбор объекта исследования – студентов 1-го и 4-го курсов бакалавриата объясняется 
необходимостью сравнения характеристик профессиональной социализации в условиях 
цифровизации на «входе» в систему профессиональной подготовки  и на «выходе» из нее 
(вхождении на рынок труда). Нами проведено онлайн-анкетирование студентов-выпускников 
4 курса и студентов-первокурсников школы государственного управления и 
предпринимательства института экономики и управления и института естественных наук и 
математики (далее ШГУиП ИнЭУ и ИЕНиМ) Уральского федерального университета (далее  
– УрФУ), экспертные полуформализованные интервью с руководителями образовательных 
программ гуманитарных и технических специальностей двух институтов (способ 
теоретизирования данных: типологический анализ). Для экспорта и обработки статистических 
результатов использована программа SPSS Statistics. Анализ полученных данных проведен 
при помощи корреляционного анализа, анализа взаимосвязи переменных. 

Результаты исследования 
Успех формирования будущего специалиста в вузе зависит результативности процесса 

адаптации студентов на младших курсах обучения. При поступлении в вуз у всех 
абитуриентов есть определенные установки и стереотипы, которые после начала обучения 
начинают меняться. Проходит определенное время, прежде чем студент приспособится ко 
всем требованиям обучения в вузе. В таблице 1 представлена самооценка студентов степени 
своей адаптации в университете. 

Таблица 1 
Самооценка адаптации студентов в вузе 

№ Индикатор 4 курс (%) 1 курс (%) 
1 Адаптировался 76,5 52,0 
2 Не адаптировался 3,5 23,5 
3 Затрудняюсь ответить 20,0 24,5 

 
Большинство респондентов 4 курса (76,5 %) считают себя адаптированными к 

требованиям вуза, однако, пятая часть опрошенных (20 %) затруднилась ответить на вопрос, 
что не позволяет сделать вывод об их успешной адаптации, тем более, что студенты 4 курса 
должны иметь достаточно четкое представление насколько им удалось адаптироваться к вузу 
и учебному процессу. Выбор позиции «затрудняюсь ответить» студентами первого курса 
вполне понятен, поскольку опрос проводился сентябре 2020 года, то есть в самом начале 
учебного года в условиях пандемии, когда существенная часть занятий проводилась online, 
тем не менее, почти четвертая часть опрошенных первокурсников (23,5 %) считают, что 
успешной адаптации у них пока не произошло. 

Посмотрим на эту же проблему глазами экспертов – руководителей образовательных 
программ. Их мнение практически единодушно: незавершенность адаптации на первом курсе 
– нормальное положение вещей, первый год обучения – год адаптации, поиска себя: «Первый 
курс – это курс адаптации. Наверное, в течение первого года они адаптируются, дальше уже 
каждый по-разному».  Отметим, что руководители образовательных программ технической 
направленности не столь позитивно оценивают возможности адаптации студентов и считают, 
что не каждый может в конечном итоге адаптироваться: «Они адаптируются не быстро. 
Самое сложное – много математики, и эта математика не школьная, она немножко другая 
и надо реально постоянно быть в тонусе, заниматься и делать. Не все, почему-то, 
оказываются к этому привычны. Вообще, не всем дается легко». 

Еще раз подчеркнем, что дистанционный набор студентов 2020-2021 учебного года в 
условиях онлайн-обучения не позволил многим студентам полностью адаптироваться к 
системе и требованиям в условиях цифровой образовательной среды. По мнению экспертов, 
студенты воспринимают первый год обучения как бесполезную трату времени, изучая базовые 
дисциплины.  
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Какие трудности возникают у студентов во время учебы и препятствуют их адаптации? 
Студенты четко понимают проблемы, которые у них возникают в период обучения (таблица 2). 

Таблица 2  
Трудности в процессе обучения 

№ Что у Вас вызывает трудности в процессе 
обучения? 

4 курс (%) 1 курс (%) 

1 Не было трудностей 43,7 6,7 
2 Публичные выступления 23,5 51,4 
3 Отношения с преподавателем 13,5 19,6 
4 Самостоятельная работа 12,6 9,3 
5 Отношения в группе 11,1 30,3 
6 Командная работа 9,5 21,5 
7 Работа с бумажными носителями 6,5 14,1 
8 Работа с информационными ресурсами 6,0 8,4 

 
Проанализировав время обучения в вузе, почти половина студентов 4 курса не 

испытывали трудностей. Возможно, здесь работает эффект «ретроспективных ответов»: 
поскольку студенты 4 курса уже адаптировались к учебе, сейчас они считают, что особых 
трудностей не было, но на самом деле они их не вспоминают. Тем не менее, небольшие 
трудности возникали у них при работе с бумажными и информационными ресурсами. 
Считаем, что из-за отсутствия опыта, и возможно переносом части занятий в онлайн, 
трудностью для 1 курса стали публичные выступления (51,4 %). В данном вопросе мнения 
студентов и руководителей программ совпадают. В качестве основных трудностей, 
возникающих в процессе обучения, эксперты отметили следующие: коммуникации и 
отношения с преподавателями, друг с другом, плохая самоорганизация в освоении дисциплин, 
неумение распределять свое время, затруднительный поиск необходимой информации, 
отсутствие навыка деловой переписки и правил оформления работ, неустойчивость перед 
стрессовыми ситуациями в условиях многозадачности и сжатости сроков. 

Дистанционное обучение, как один из вариантов образовательного процесса, высоко 
оценили большинство студентов обоих курсов (45 % и 49 %). Считаем, что в первую очередь, 
это связано с новым форматом взаимодействия в образовательном пространстве в период 
пандемии COVID-19. Дополнительные онлайн-курсы и индивидуальные образовательные 
траектории считают важными в образовательном процессе студенты 4 курса, в отличие от 
студентов первого курса. Первокурсники в качестве наиболее используемых новых 
образовательных технологий отметили открытые лекции и семинары, интерактивные методы. 
Однако большинство студентов считают, что дистанционное обучение отрицательно 
сказывается на качестве образования. Отметим, что в рамках программы «Цифровой  
университет» обязательно использование онлайн-дисциплин, но около половины студентов в 
реализации этой программы видят много негативных моментов, в частности, перевод в 
дистанционный формат гуманитарных дисциплин, которые раньше всегда преподавались 
«лицом к лицу». Кроме того, студенты технических специальностей так же недовольны 
данной системой (52 %), т.к. не могут взаимодействовать с преподавателями, как это было 
раньше. По их мнению, с внедрением дистанционного обучения качество образования 
значительно ухудшилось. Студенты считают данный формат обучения самообразованием, не 
хотят признавать, что это вынужденная временная мера. Однако некоторые респонденты 
отмечают, что можно найти преимущества: сокращение времени на дорогу, быстрая 
эффективная связь с преподавателем, возможность записать лекцию, практическое занятие и 
проработать материал более детально, возможность онлайн-присутствия на международных 
конференциях и других мероприятиях, лекциях от столичных вузов и др.  

Взгляды руководителей программ на применение дистанционного обучения и 
внедрение новых форм взаимодействия со студентами во многом не совпадают, а именно: если 
РОПы ШГУиП оценивают применение данных технологий скорее положительно, то РОПы 
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ИЕНиМ отмечают большое количество технических проблем, сбоев. Отмечают, что студенты 
совсем перестали самоорганизовывать свое время, аккумулировать силы для выполнения 
работ. Качество образования по техническим специальностям, по мнению руководителей 
программ, значительно ухудшилось, поскольку пропала возможность проводить практические 
занятия со студентами.  

Эксперты утверждают, что все преподаватели вынуждены осваивать новые технологии 
для взаимодействия в условиях дистанционного формата обучения: «Мы сейчас активно 
встраиваем онлайн-курсы и тренажеры в обучение. Онлайн-образование – это то, что у нас 
будет всегда и будет становиться только в больших объемах. Нужно либо возглавить этот 
процесс, либо ты просто в него не попадешь». Эксперты выделяют в качестве основных 
проблем то, что не все преподаватели готовы самообразовываться в сжатые сроки, тратить 
большое количество времени на изучение онлайн-платформ, создавать дистанционные 
модули и курсы, быть в постоянной электронной переписке с огромным количеством 
студентов. Преподаватели в части освоения информационных технологий попадают в 
замкнутый круг: чем больше технологий осваивается, тем больше возникает соблазн 
упростить процесс, сделать его еще более детализированным, автоматизированным и 
качественным, что, в свою очередь, увеличивает время на изучение, внедрение. 

Заключение 
В ходе работы выявлено влияние цифровизации на профессиональную социализацию 

студентов на этапе профессиональной подготовки в вузе, т.к. студенты в большей степени в 
рамках получения специальности активно используют дистанционное обучение, 
дополнительные онлайн-курсы и индивидуальные образовательные траектории. Легко 
адаптировавшиеся студенты удовлетворены своим обучением, а созданные в вузе условия в 
целом обеспечивают качество образования. Тем не менее, выявлена достаточно существенная 
доля первокурсников, испытывающая серьезные трудности с адаптацией к учебному 
процессу, в следствии тотального и резкого перевода образовательного процесса в онлайн-
среду в условиях пандемии. Кроме того, большинство студентов считают, что дистанционное 
обучение отрицательно сказывается на качестве образования. Это позволяет сделать вывод, 
что онлайн-обучение должно быть дополнительным инструментом в реализации 
образовательных программ, а не замещающим основное, необходимо их гибкое сочетание.  
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PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS AT THE STAGE OF 
PROFESSIONAL TRAINING AT THE UNIVERSITY 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
Abstract 
The article presents the results of a study of digitalization as a factor of professional socialization 

of young people at the stage of professional training in higher education. Theoretical and 
methodological approaches to the study of the problem are considered. The features of students ' 
adaptation to higher education as an essential stage in the professional development of the younger 
generation are determined. It is revealed that distance learning is important and necessary as an option 
for obtaining knowledge, especially in the context of a coronovirus pandemic. Nevertheless, its 
negative impact on the quality of training is determined. The conclusion is made about the students ' 
satisfaction with studying at the university, formed in the process of its professional socialization. 
Special attention is paid to the opinion of the heads of educational programs about the adaptation of 
students during the pandemic, about the difficulties that arise in the process of learning and teaching, 
and ways to overcome them in the modern digital world. 

Keywords: digitalization, professional socialization, professional education, adaptation, 
distance learning. 
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О. Б. Потеряева  
КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ1 
Аннотация 
В статье рассматриваются когнитивные аспекты управления формированием 

инновационного мышления, инновационного поведения и инновационных установок в 
Высших учебных заведениях. Акцентируется роль интеллектуального капитала как ресурса 
инновационных процессов. Инновационное мышление направленно на обеспечение 
инновационной деятельности, осуществляется на когнитивном и инструментальном уровнях. 
Дизайн мышление как операционная система мышления, рассматривается как инструмент 
принятия инновационных решений и как метод создания особого коммуникативного поля 
организации, выступающего условием и результатом формирования вовлеченности и 
высокоэффективных систем труда. Причинами применения названой операционной модели 
мышления выступают необходимость нахождения и разработки инновационных методов 
решения педагогических задач в ситуации открытого и ускоренного обучения, 
трансформации образования в условиях цифровой экономики, ставящей задачи развития 
цифровых и интеллектуальных компетенций у преподавателей и студентов. Использование 
методов дизайн-мышления в процессах формирования и развития инновационного мышления 
и поведения может способствовать расширению профессиональных и управленческих 
репертуаров сотрудников в условиях необходимости принятия тактических и стратегических 
решений. Формирование инновационного мышления и поведения будет способствовать 
преобразованию интеллектуального капитала. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационное мышление, дизайн-
мышление, операционная система мышления, инновационные решения, обучение 
инновационному поведению в вузе. 
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Инновационная активность организации сегодня определяется, прежде всего, 
качеством персонала, его инновационным мышлением и инновационными установками. 
Персонал рассматривается как человеческий капитал. Значимость человеческого капитала как 
экономического ресурса, как условия инноваций, неоспорима. Предметом исследовательского 
интереса сегодня становятся различные аспекты интеллектуального капитала. 
Акцентирование ценностных, знаниевых и адаптационных аспектов интеллектуального 
капитала образуют специфику его исследований представителями различных школ и 
направлений. Названые аспекты изучаются во взаимосвязи, что позволяет исследовать 
предмет разносторонне. 

Модель преобразований интеллектуального капитала отражает предмет в динамике, 
обращая теорию в практику. Исследуя структуру интеллектуального капитала, выделяют две 
его подсистемы – коммерциализации и возобновления. Человеческий капитал способствует 
формированию структурного, который является основой для формирования 
возобновительного капитала, оказывающего влияние на формирование человеческого 
капитала. 

Управление персоналом инновационных организаций сегодня рассматривается как 
деятельность обеспечивающая привлечение, развитие и мотивацию сотрудников к 
инновационной деятельности в сфере обеспечения эффективного функционирования 
организации в различных условиях [3]. Формирование конкурентных преимуществ на основе 
инноваций требует применения инновационных методов управления. 

Инновационное мышление, опирается на итеративный и интерактивный подходы к 
решению проектных и управленческих задач. Психологической основой инновационного 
мышления являются творческие и логические возможности человеческого мышления, для 
развития которых в инновационных организациях применяются ускоренные и открытые 
процессы обучения. Контекстные параметры ситуации в организации, факторы содействия и 
ограничения формирования и развития ее человеческого капитала образуют группу 
организационных факторов. Учет и оценка этих факторов необходима для развития 
инновационного мышления сотрудников.  

Инновационное мышление, как процесс, работает поэтапно от сбора информации, 
необходимой для принятия решений, через его проверку к синтезу выходных данных для 
получения и измерения результатов. Инновационное мышление, направлено на обеспечение 
инновационной деятельности, характеризуется как творческое, научно-теоретическое, 
социально позитивное, конструктивное, преобразующее, практичное [2].  

Среди моделей и инструментов принятия инновационных решений в высшем 
образовании особенно актуальной, действенной и эффективной можно считать модель дизайн-
мышления. Дизайн мышление понимается как операционная система мышления, 
акцентирующая субъективные оставляющие индивидуального опыта сотрудника.  

Среди причин применения названной модели мышления следует назвать 
необходимость нахождения и разработки инновационных методов решения педагогических 
задач в ситуации трансформации образования, в условиях его цифровизации, ставящей задачи 
развития цифровых интеллектуальных компетенций у преподавателей и студентов. 
Специфика субъектов образовательного процесса студенческой молодежи, как носителя 
инновационного и интеллектуального потенциала, и преподавателей как носителей 
знаниевого капитала, может рассматриваться как ресурсная база решения инновационных 
задач в отдельных образовательных организациях в образовании в целом. 

Университеты – это особым образом организованные пространства, внутри которых 
может быть создана благоприятная среда для разработки и внедрения новых социальных и 
технологических разработок и проведения пилотных инновационных проектов. Эффект от 
внедрения инноваций в виде повышения инновационного потенциала можно наблюдать как 
внутри университета, так и за его пределами [9].  Применение средоориентированных 
технологий в образовании [4] способствует созданию инновационной среды, как условия 
обучения групповой и индивидуальной формам инновационного поведения. 
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Учитывая важность командной работы, как например, в проектно-ориентированном 
обучении, рассмотрим групповую модель принятия инновационных решений. Ее основой 
является обмен и соотнесение решеток индивидуальных и групповых интеллектуальных 
моделей. В результате расширяются возможности принятия решения, разделяемого всеми 
участниками процесса. Разделяемое решение является основой роста вовлеченности и 
мотивации.  

Ключевыми моделями инновационного управления являются высокоэффективные 
системы труда, принципами организации которых являются стратегическая направленность и 
комплексность; и коммуникативные модели формирования вовлеченности, на основе 
сотрудничества и партнерства. Средствами идентификации и формами участия являются 
соответственно информирование, консультирование и иные формы коммуникаций.  

Условия взаимосвязи высокоэффективных методов труда с привлечением к участию 
создают открытая коммуникация и инновационные формы и направления информирования о 
целях, методах и результативности внедрения инноваций в едином коммуникативном 
пространстве организации. Условием и результатом его создания является «инновационная 
культура» организации и отдельных ее сотрудников. Поскольку любая организационная 
культура включает знаниевый компонент, дизайн-мышление можно назвать ее элементом и 
инструментом ее поддержания. 

Принципы прототипирования, итерации и выявления на которые опирается дизайн 
мышление, одновременно являются принципами проектной деятельности и реализуются в 
ней. Кросскультурная, междисциплинарная команда позволяет реализовать экспертные 
функции, реализация которых может позволить объединить заказчиков, исполнителей и 
управленческое звено проекта.  

Концепт «дизайн-мышление» можно отнести к группе инновационных интегрирующих 
концептов. Несмотря на относительную новизну его звучания, этот концепт применим в 
практике и теоретически обоснован и опирается на междисциплинарную концепцию 
мифодизайна. Концепция мифодизайна имеет наряду с экономико-управленческой, этико-
экологическую и коммуникативную составляющие: «для осуществления эффективного 
диалога в процессе применения технологии дизайн-мышления важно применять хорошо 
известные лингвистические модели и инструменты коммуникации такие, как метамодель, 
модель точности, методологию «мягких» систем и другие» [5]. 

Для исследования факторов вовлеченности и факторов, влияющих на инновационные 
установки рабочих групп и отдельных сотрудников, а также для их активизации, к настоящему 
времени разработан используется целый ряд психологических методик [8], в которых так, или 
иначе представлены элементы мифодизайна. К числу методов активизации мышления, 
способствующих развитию дизайн-мышления, относят различные модификации метода 
мозгового штурма, такие как методы обратной мозговой атаки, синектики, метод шести шляп 
Эдварда де Боно [1]. Метод Эдварда де Боно представляет собой способ управления 
мышлением путем активизации шести различных режимов мышления, что позволяет 
достигать синергии критического и креативного мышления, составляющих психологическую 
основу инновационного мышления.  

Среди обучающих методов наиболее соотносимы с дизайн мышлением модели 
двойной и тройной петель обучения, дополненные рефлексивным этапом анализа  
контекста [10]. 

Применение инструментов и принципов дизайн-мышления, прототипирования, 
выдвижения и проверки рабочих гипотез, например, в итерационных процессах, позволяет 
установить баланс между исследовательской и техническими видами деятельности. Наличие 
такого баланса особенно важно для сотрудников высших учебных заведений, преподавателей, 
в силу специфики их трудовой деятельности и комплекса многообразных требований, 
определяющих эффективность их работы. 

Использование методов дизайн-мышления, как инструментальной когнитивной основы 
инновационного мышления может способствовать расширению профессиональных их 
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репертуаров сотрудников в условиях необходимости принятия тактических и стратегических 
решений. Концепция дизайн мышления актуальна применительно к процессам 
стратегического планирования и принятия управленческих решений. Принятие 
инновационных управленческих решений опирается на теоретические, деятельностные и 
ментальные установки субъектов, принимающих решения. Групповая модель принятия 
решений, актуальная для инновационных проектно-ориентированных методов обучения, 
также может опираться на принципы дизайн-мышления, которые применимы и для создания 
инновационной образовательной среды и соответствующей ей инновационной культуры 
мышления и поведения.  
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O. Poteriaeva 

SOCIAL SERVICES TO INCREASE THE COMMUNICATIVE POTENTIAL 
 OF ELDERLY CITIZENS 

Abstract 
Тhe article deals with social services to improve the communicative potential of elderly citizens. 

Improving the communication potential of the elderly can contribute to: to increase the activity of 
the individual, the development of information capabilities, the maintenance and development of 
social ties, the fight against loneliness, the restoration of disturbed communication needs, the 
preservation of psychophysiological qualities of the individual, etc. The article presents the foreign 
and domestic experience of social services in this area. The results of the survey of professional 
experts allowed us to identify communication problems, including distrust of the social worker on 
the part of the client, difficulties in establishing trusting relationships. When interviewing the elderly, 
respondents note: difficulties in communicating with strangers and unwillingness or fear of 
recognizing the fact of their limited capabilities. Only 17 % of respondents do not experience any 
communication problems with social workers. 

Improving social services and increasing the communication potential of elderly citizens is 
possible by attracting qualified specialists: psychologists, teachers; expanding interdepartmental 
interaction, cooperation with NGOs. 

Keywords: communication potential, social services, services, senior citizens. 
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УДК 331.5.024.54 
А. В. Томильцев  

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК ТРЕНД  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Аннотация 
Развитие человеческой цивилизации всегда было связано с необходимостью 

целенаправленного воздействия на подрастающее поколение. С древнейших времен 
наставничество представляло собой одну из традиционных форм такого воздействия, 
связанных с передачей знаний. Постепенно в связи со всё большей спецификацией труда, 
наставничество трансформировалось. Теперь, в рамках организационного управления 
наставничество предполагает такую систему обучения персонала, при которой передача 
знаний происходит непосредственно на рабочем месте в реальной рабочей обстановке, когда 
более опытный сотрудник передает свои навыки новичку. Но это не единственная его форма, 
поскольку экономическая целесообразность этого способа передачи опыта порождает 
множественность его видов. Так, в России реализуется несколько программ наставничества, 
поддерживаемых государством. Наиболее полно и содержательно насыщенные программы 
направлены на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, и детей в семьях, 
которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. Наставничество осуществляться также 
и в процессе профессиональной подготовки студентов. Сегодня наставничество 
осуществляется на таких принципах как добровольность, принятие статусной роли, наличие 
объединительных факторов, и готовность к наставническому взаимодействию. 

Ключевые слова: наставник, наставничество, формальные и неформальные знания. 
 

Наставничество представляет собой одну из старейших (традиционных) форм передачи 
знаний, которую с древних времен использовали ремесленники (молодые подмастерья, 
работая рядом с мастером, изучали профессию). Родители передавали свой опыт детям, старые 
воины молодым, архитекторы и строители напрямую искали себе профессиональных 
наследников. Служители церкви, выступая в роли наставников-духовников, помогали, 
поддерживали, наставляли на путь истинный свою паству. Наставничество встречалось во все 
времена и продолжает существовать до сих пор во всех религиозных сообществах мира, в них 
наставники выступают в качестве религиозных лидеров. В некоторых религиозных группах 
наставник оказывается не только духовным лидером, но и берет на себя руководство другими 
важными сферами, в особенности образовательной, в жизни верующих. Подобная практика 
сегодня наблюдается в среде старообрядцев-беспоповцев [4].  Осмысление наставничества как 
общественно значимого явления встречается не только в отечественной литературе, но и у 
зарубежных авторов: «В 1966 г. бывший коммунист Дуглас Хайд написал ставшую весьма 
популярной книгу “Посвящение и лидерство: чему можно научится у коммунистов”. Далее 
идеи наставничества были разработаны после 1972 г. лидерами одной из ранних 
харизматических общин под названием “Слово жизни” в городе Анн-Арбор, штат Мичиган. 
Эти люди создали заседающий втайне “Генеральный совет”, который с 1974 г. по начало  
80-х гг. был главным мозговым и управленческим центром “Движения наставничества”» [3].  
В книгах этих авторов содержится призыв для христиан к использованию в религиозных 
общинах советского опыта организации наставнического движения. Фактически эту форму 
взаимодействия молодых и более опытных людей активно использовали и используют члены 
замкнутых религиозных и партийных групп, вне зависимости от идеологических установок. 

Рассматривая историю наставничества, мы соглашаемся с определением 
наставничества , данного Боземан и Фени, которые считают, что наставничество есть процесс 
неофициальной передачи знания, социального капитала и психосоциальной поддержки, 
воспринятой реципиентом как релевантной для работы, карьеры или профессионального 
развития; включающий неофициальную коммуникацию, обычно непосредственную и в 
течение длительного времени между людьми [10]. Вместе с тем, нам необходимо признать, 
что наставник передает не только и не столько явное, письменно зафиксированное знание, что 
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можно получить и самостоятельно, но, в первую очередь неявное, а зачастую и скрытое знание 
(интуитивные   знания, ощущения, впечатления, мнения). Рассмотрение соотношения неявных 
и явных знаний, показывает, что знание, поддающееся   выражению   словами   и   числами, 
всего   лишь   верхушка   айсберга   всего   знания; другими   словами, мы   знаем   больше, чем   
можем   сказать [5].    

Неформализованные   знания   –   продукт   личного   опыта   человека, который   
отражает   его   убеждения, моральные   ценности   и   взгляды.   Эти   знания   нельзя   увидеть   
или   задокументировать, а   передать   их   можно   только   посредством   личного   и   
непосредственного   общения.   Например, такие   знания   передаются   опытным   коллегой   
новичку   при   рассказе   о   том, как   нужно   себя   вести   с   агрессивно   настроенными   
клиентами.   Опытный   сотрудник   приводит   случаи   из   своей   практики, излагает   подходы, 
которые   выработались   в   компании   в   отношении   таких   клиентов.   Неявные   знания   
можно   назвать   скрытыми.   Их   можно   передать   путем   прямого   контакта   - «с   глазу   
на   глаз», в   виде   рекомендаций «делай   как   я» или   при   помощи   специальных   процедур   
извлечения   знаний.   Во   многих   случаях именно   скрытое   практическое   знание является   
ключевым   для   принятия   решений   и   управления.    

Скрытые   знания   включают   в   себя   взаимоотношения   между   людьми, нормы   
поведения, общепринятые   ценности   и   стандартные   оперативные   процедуры.   Поскольку   
неявные   знания   непросто   детализировать, копировать   и   распространять, они   могут   
быть   источником   устойчивого   конкурентного   преимущества.    

   В современном потоке данных и информации в условиях абсолютного дефицита 
времени для человека часто отсутствует возможность получать только явные, письменные 
знания, но возникает стремление прибегнуть к помощи человека- носителя знаний, сумевшего 
их интериоризировать и передать информацию о них, т.е. своего рода наставнику. Наиболее 
явным этот процесс можно наблюдать при освоении новой техники, будь то электронное 
устройство или подготовка к сдаче экзамена в Гибдд.  

В советский период наставничество рассматривалось как один из важнейших каналов 
профессиональной подготовки, при этом экономически самым выгодным и малозатратным.  

Наставничество осуществлялось посредством деятельности мастеров и специально 
закрепленных за молодыми специалистами квалифицированных рабочих и опытных 
инженерно-технических работников. Суть наставничества заключалась в том, что молодой 
человек устраивался на предприятие учеником и под руководством наиболее опытных 
специалистов, и под контролем мастера, осваивал профессию и получал соответствующий 
разряд [1]. Обучение под руководством наставника состояло в контроле и наставлении за 
выпуском целостных изделий, то есть обучение специальности проводилось в процессе 
изготовления учащимися каких-то законченных изделий. Другой формой наставничества 
стала подготовка учащихся к выполнению отдельных важнейших операций и приемов, 
типичных для данной специальности. Третья форма наставничества была разработана 
Центральным институтом труда (ЦИТ), который рассматривал тренировку как целостный 
метод расчлененного формирования производственных движений и способностей 
обучаемого.  

Обязанностью наставника было как обучение подопечного специальности рабочего, 
так и его нравственное и политическое воспитание. В связи с распространением идеи 
наставничества в производственной практике наставник должен был выполнять ряд задач, 
способствующих личностным и профессиональным изменениям у новичков. Очевидно, 
наставничество рассматривалось как своеобразное служение, где взаимодействие мастера и 
ученика, которому, передавались не только профессиональные умения и навыки, но и 
отношение к труду, мировоззрение и жизненные установки.  

Наставничество может быть формальным и неформальным. Неформальное 
наставничество похоже на стихийно возникшие отношения между сотрудниками: обучение и 
передача знаний осуществляются на основе взаимного интереса и существующих 
взаимоотношений. Наставничество как массовое явление приобретало массу оттенков, оно 
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могло быть формальным и неформальным. Неформальное наставничество похоже на 
стихийно возникшие отношения между сотрудниками: обучение и передача знаний 
осуществляются на основе взаимного интереса и существующих взаимоотношений. 
Различали индивидуальную (один наставник – один ученик) и групповую (один наставник – 
много учеников) формы наставничества. Выбор осуществлялся на каждом предприятии 
самостоятельно в зависимости от сложности видов труда. Чем сложнее виды труда, тем 
меньшее количество подопечных находилось у наставников. Конечная цель наставнической 
программы заключалась в «создании» эффективного сотрудника для конкретной организации. 

С начала 90-х и появления рыночных отношений наставничество пошло на спад. 
Система наставничества СССР рухнула в годы перестройки вслед за развалом советской 
экономики, разрушением и закрытием предприятий, воцарением дикого капитализма. 
Конкуренция сделала своё дело – люди стали бояться за своё место, соответственно, не хотели 
передавать свои знания и опыт более молодым. Во многих организациях, в связи с этим 
произошла утрата критически важных знаний. 

В России идее создания программы наставничества по аналогии с СБСС 
поспособствовал Фонд Сороса, который в 1998 г. выдал на эти цели грант. Еще не было 
никакой организации, которая занялась бы этим делом, но соросовский грант уже был. В 1999-
2002 гг. программа «Наставничество» стартовала в регионах – в Перми, Тамбове, Кирове, 
Йошкар-Оле. 

Потенциал наставничества в последнее время признается все большим числом людей. 
Многие государственные и общественные организации, предприятия и учреждения запускают 
различные инициативы в сфере наставничества. Поэтому необходимо как распространять 
имеющиеся программы, действующие в соответствии с передовыми апробированными 
практиками, так и разрабатывать новые, инновационные модели. 

Наиболее известной из апробированных практик наставничества является программа 
MENTOR: The National Mentoring Partnership (МЕНТОР: Национальное наставническое 
партнерство). За 25 лет работы MENTOR результаты реализации программы легли в основу 
национальных и международных стандартов качества наставничества. Ими были разработаны 
единые принципы наставничества, была создана и обоснована база профессионального 
наставничества, расширилось количество стран –участников наставнического движения, в 
которое включилась и Россия. 

В настоящее время в России реализуется несколько программ наставничества. 
Наиболее полно и содержательно насыщенные программы направлены на поддержку детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей в семьях, которые столкнулись с трудной 
жизненной ситуацией. По данным статистики, ежегодно из стен детских домов выходит от 13 
до 15 тысяч выпускников. После выпуска в общество встраивается только 7-10 % из них.  
В вузы поступает не более 5-7 % выпускников детских домов, 70 % получает среднее 
профессиональное образование, 15-26 % нигде не учатся. 

Реализация программ наставничества в среде воспитанников детских домов помогла 
увеличить количество поступающих в вузы как минимум в два раза. В целом, реализуемые в 
России программы основаны на индивидуальном наставничестве и, как правило, дают 
хорошие практические результаты, среди которых показатели значительного прогресса 
личностного развития: у 46 % детей – участников таких программ расширился кругозор; у 
35 % – появилось желание узнавать что-то новое; 41 % детей улучшили школьную 
успеваемость; 46 % детей развили бытовые навыки и др. Более 40 % наставников отмечают, 
что общение с ребенком стало более доверительным.  Причиной такого результата является 
реализация личностно-ориентированного и личностно-деятельностного подходов во 
взаимодействии наставника и обучающегося.  

Сегодня можно рассматривать наставничество как «ряд модернизированных 
принципов (добровольность, принятие статусной роли, наличие объединительных факторов, 
готовность к наставническому взаимодействию); целую палитру моделей открытого 
взаимодействия и типов наставничества, органично включенных на всех стадиях 
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профессиональной подготовки студента. Наставничество должно осуществляться в течение 
всего срока профессиональной подготовки студента в рамках нескольких моделей и с разными 
наставниками. Авторитарный характер наставничества должен быть трансформирован в 
партнерский или лидерский. Студент имеет право на выбор наставника, каждый из которых 
способствует решению тех или иных профессионально-образовательных задач по 
формированию его конкурентоспособности».  

 Сегодня, в условиях кризиса рынка труда в РФ, отсутствия значительного количества 
квалифицированных кадров во всех сферах экономической активности, все чаще 
промышленные предприятия вспоминают о наставниках, стараясь создать благоприятные 
условия для их деятельности. Кадровые службы на страницах профессиональных изданий 
отмечают, что «благодаря наставничеству снижается текучесть кадров, новички раньше 
начинают работать самостоятельно, причем как у них, так и у опытных специалистов, 
появляются стимулы трудиться лучше» [9]. В зависимости от характера работы могут 
применяться различные формы наставничества: бригадная, при которой функции наставника 
выполняются несколькими сотрудниками, и индивидуальная, если за сотрудником 
закрепляется один наставник. Таким образом, наставничество выгодно всем: компания 
получает подготовленного к работе специалиста, сотрудник-стажёр быстрее адаптируется к 
новому рабочему месту, а наставник получает всеобщее признание, вознаграждение и «армию 
сторонников» в лице тех, кого он обучал [7]. 

Не остается в стороне и Министерство труда РФ, призывающее поддерживать и 
развивать различные формы наставничества, утвердившее в 2019г. знак отличия 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Почетный наставник 
Минтруда России"[6] 

В 2020 г. впервые в истории российской профессиональной школы руководство 
Министерства просвещения РФ с участием руководителей органов управления образованием 
регионов и руководителей региональных отделений союза директоров ССУЗ России обсудило 
актуальные вопросы  дальнейшего развития единого образовательного пространства, 
построения современной стратегии подготовки высококвалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена – основы  кадрового обеспечения  технического и 
технологического развития России, где была затронута тема наставничества как важнейшего 
института адаптации выпускников к профессиональной деятельности [2]. 
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 A. Tomiltcev 

THE REVIVAL OF MENTORING AS A TREND IN PROFESSIONAL EDUCATION 
Abstract 
The development of the human civilization always was connected with the necessity of 

purposeful impact on the younger generation. From the ancient times mentoring was one of the 
traditional forms of the knowledge transmission. Step by step mentoring transformed due to the 
increasing specification of labor. Now, in the context of the organizational management mentoring 
is such a form of stuff education in accordance with which the knowledge transmission takes place 
directly on the workplace in the real labor atmosphere, when qualified employee gives his knowledge 
to a first-timer. But this form of mentoring is not ultimate, because economical practicability of that 
way of the knowledge transmission generates a multiplicity of its types. Thus, today in Russia several 
programs of mentoring are realized with the state support. The most complete and meaningful 
programs aim to support children left without parental care, and children in families who are faced 
with a difficult life situation Mentoring also realizes in the process of the professional education of 
the students. Today mentoring realizes on such principals as voluntariness, acceptance of a status 
role, the presence of unifying factors, and readiness for mentoring interaction. 

Keywords: mentor, mentoring, formal and unformal knowledge. 
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СЕМИХАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
 РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ1 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих кадров для всего народного 

хозяйства страны. Для стабильного экономического развития нужны профессионально 
подготовленные специалисты. Для этого необходимо заинтересовать подрастающее 
поколение техническим творчеством, не забывая при этом про историю своей страны. Также 
говорится о важном космическом форуме Семихатовские чтения, которые проходят ежегодно 
в г. Екатеринбурге. Семихатовские чтения проводятся в канун празднования Дня 
космонавтики и посвящаются памяти конструктора и ученого-академика Н. А. Семихатова. 
Организаторы указанного молодежного космического форума: АО «НПО автоматики имени 
академика Н. А. Семихатова» и МАОУ лицей №110 им. Л. К. Гришиной. Семихатовские 
чтения – это элемент инициированной Губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым комплексной программы «Уральская инженерная школа», направленной на 
раннюю профориентацию и выявление одаренных детей. Подобные мероприятия позволяют 
молодежи лучше познать и понять историю страны и своего региона. Подготовка 
инновационных инженеров, способных внедрять новые технологические решения, управлять 
крупными техническими проектами, требует изменения привычных образовательных 
технологий. Как показывает лучший отечественный и зарубежный опыт, успешным 
направлением подготовки технических специалистов, формированием их научно-
исследовательского потенциала (умеющих самостоятельно мыслить, генерировать 
конструктивные идеи, принимать решения и добиваться их исполнения) является практико-
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ориентированное обучение, основанное на регулярном выполнении обучающимися 
технических проектов по нарастающей сложности. 

Ключевые слова: наука, техника, профориентация, кадры, молодежный форум. 
 

Семихатовские чтения – это элемент инициированной Губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым комплексной программы «Уральская инженерная школа», 
направленной на раннюю профориентацию и выявление одаренных детей [1]. Одной из 
главных целей такого рода чтений – это совершенствование форм дополнительного 
образования обучающихся на основе расширения взаимодействия научных и промышленных 
предприятий с учебными заведениями общего и профессионального образования, а также 
профориентация обучающихся на технические специальности и вовлечение молодежи в 
проведение научных исследований. 

Профориентационная работа является одной из важнейших в рамках существования 
любого высшего учебного заведения. Поэтому вузы уделяют большое внимание проведению 
разнообразных мероприятий с школьниками. Это очень важно для формирования 
гражданской позиции подрастающего поколения, а также способствует расширению 
исторических знаний школьников, воспитания у молодежи патриотического  
самосознания [2, с. 162-166].  

Первые Семихатовские чтения состоялись в апреле 2014 года. Они были приурочены 
ко дню памяти академика Н. А. Семихатова. Николай Александрович Семихатов 
(10.12.1918 – 11.04.2002). Российский ученый и конструктор, действительный член РАН 
(1990). Окончил электрофизический факультет Московского энергетического института 
(МЭИ) в 1942 г. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. работал в НИИ, 
возглавляемом академиком Пилюгиным, на должностях старшего инженера, руководителя 
научно-исследовательской группы, старшего научного сотрудника, участвовал в создании 
специальных систем управления для отечественного ракетостроения. С 1953 г. работал 
главным инженером и главным конструктором разработок специального КБ в г. Свердловске 
(ныне НПО "Автоматика"), 1968-1978 – главный конструктор, 1978-1992 – генеральный 
конструктор – первый заместитель генерального директора НПО. Является основателем 
специального направления в теории и практике управления баллистическими ракетами, 
функционирующими в экстремальных условиях. Внес огромный вклад в создание ракетно-
ядерного щита СССР. Награжден боевыми орденами и медалями, орденами Ленина 
(четырежды), государственными наградами за научно-производственную деятельность; Герой 
Социалистического Труда; лауреат Ленинской премии (1959) и Государственных премий 
СССР (1968, 1978); лауреат общенациональной Демидовской премии 2000 г. за выдающийся 
вклад в развитие теории, методологии проектирования, разработку и изготовление систем 
управления движущихся объектов, работающих в экстремальных условиях. Заслуженный 
гражданин Свердловской области [3].  

Семихатовские чтения, которые ежегодно проводятся г. Екатеринбурге нацелены на то, 
чтобы направить на путь профессиональной ориентации будущего выпускника школы.   
В организации проведения форума важную роль играет кафедра истории науки и техники 
(ныне кафедра истории России УГИ УрФУ). Автор данной статьи неоднократно принимал 
активное участие в проведении форума. Работа заключалась в выборе и подготовке тематики 
для рефератов-презентаций, а также в участии жюри по отбору лучших работ, и награждении 
лауреатов дипломами. Подготовка инновационных инженеров, способных внедрять новые 
технологические решения, управлять крупными техническими проектами, требует изменения 
привычных образовательных технологий. Как показывает лучший отечественный и 
зарубежный опыт, успешным направлением подготовки технических специалистов, умеющих 
самостоятельно мыслить, выдвигать конструктивные идеи, принимать решения и добиваться 
их исполнения, является практико-ориентированное обучение, основанное на регулярном 
выполнении обучающимися технических проектов по нарастающей сложности.  

Все участники форума проходят тщательный отборочный конкурс. Из большого 
количества работ руководители выбирают самые лучшие, которые участвуют в 
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Семихатовских чтениях. Проведение молодежного космического форума включает несколько 
этапов: отбор участников, выбор тем, формат проведения мероприятий. Разрабатываются 
темы рефератов, список рекомендуемой литературы, проводятся консультации.  Первый этап 
в организации чтений проходит за несколько месяцев до начала форума. Он включает в себя 
согласование объема рефератов-презентаций и их тем с руководителями проектов. Второй 
этап посвящается сбору материалов, написанию рефератов-презентаций и их оценку 
совместно со специалистами аэрокосмических направлений, преподавателями кафедр 
различных направлений УрФУ. В результате дается квалифицированная оценка 
представленных работ. По итогам первого тура отбирается по одной или две работы из каждой 
секции для выдвижения победителей от учебных заведений и молодежных объединений, 
которые участвуют во втором, заключительном туре форума. Участники выступают с 
работами в секциях. Чтения разбиваются на три направления – по естественным, инженерным 
и гуманитарным наукам, состоящие из шести секций. Молодежный космический форум, 
организаторами которого выступают АО «НПО автоматики» и администрация лицея № 110 
имени Л. К. Гришиной, проходит на нескольких площадках: в здании АО «НПО автоматики», 
на базе лицея № 110 и в технопарке высоких технологий «Университетский». Финал конкурса, 
как правило, проходит во Дворце молодежи г. Екатеринбурга.  

Традиционно, чтения распределяются на 6 секций. До выступления на секции часть 
авторов работают вдвоем и даже в составе команды, что немаловажно для глубины 
разработок. Как правило, самая большая секция – это инженерная. Юные инженеры 
демонстрируют свои знания в мехатронике и робототехнике. Кроме того, команды 
школьников проводят состязания по робототехнике и 3D-моделированию. 

Научные работы по математике обеспечивает математический клуб лицея № 110 г. 
Екатеринбурга.  Потом эти работы демонстрируются на форуме «Шаг в будущее» в 
«Бауманке» (г. Москва) и получают дальнейшее развитие вплоть до европейского уровня.  
В следующем, важном турнире «марсианских ферм», участвуют несколько команд по 5 
человек в каждой. Название команд говорят сами за себя: «Дети Луны», «Агротехники 
Вселенной», «Марсияне» и т. д.  

Научно-исследовательские, инженерные и практические работы творческой молодежи 
рассматриваются на научно-практических конференциях учебных заведений, результаты 
которых оформляются протоколом.  

Несмотря на то, что форум космический, организаторы уделяют особое внимание 
гуманитарной секции. Традиционно, пятая секция посвящается истории науки и техники 
(жизнь и деятельность академика Н. А. Семихатова, история ракетостроения, космодромы, и 
др.), а шестая – космос как культура. Выступление ребят на этих секциях отличают глубокие 
знания в области науки и техники. Они показывают современный подход, прекрасное 
владение историческим материалом и компьютерной техникой. Помимо презентации по теме, 
многие конкурсанты представляют различные макеты, модели аппаратов и устройств 
собственного изготовления, связанные с космической тематикой.   Квалифицированные жюри 
распределяют первые три места среди участников. 

По условиям чтений, гуманитарии могут предоставить свои работы в виде серии 
рисунков, художественных поделок на космическую тему. Особый восторг вызвал макет 
первого искусственного спутника Земли, сделанный учеником 6 класса лицея. «Технари» 
показывали модели, макеты, посвященные исследованиям Вселенной. Юные инженеры 
продемонстрировали свои знания в мехатронике и робототехнике. 

Одним из важных мероприятий форума стал рейтинговый конкурс «Агенты Тесла», в 
рамках которого проходит защита инновационных проектов, связанных с робототехникой, 
освоением космоса, созданием городской инфраструктуры и другими темами. Среди 
разработок юных уральцев следует отметить инновационные проекты автономных 
электростанций, работающих на энергии солнца и ветра, ультразвуковой дальномер для 
слабовидящих, робот-луноход и другие. Все эти проекты представляются в заключительный 
день форума, которые проходят во Дворце молодежи г. Екатеринбурга. Будущие инженеры-
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конструкторы с глубоким знанием материала и с удовольствием рассказывают о своих 
изобретениях. Все это говорит о том, что творческая часть молодежи интересуется 
современными инженерными и гуманитарными проблемами.  

Однако, количество работ могло быть больше, а они сами более качественными.  
В целом, это показатель того, что пока недостаточно уделяется внимания мероприятиям 
такого содержания и масштаба. Именно поэтому современная школа и вуз должны уделять 
повышенное внимание методике преподавания истории во всех ее проявлениях [4, с. 45-57]. 

Немаловажное значение имеет для участников форума поощрения победителей. За 
первое место в секциях участники получают дипломы победителей, за второе и третье – 
дипломы лауреатов. Остальные участники получают грамоты и ценные призы. 
Привлекательным для будущих абитуриентов является и то, что при поступлении в вуз 
учитываются заслуги на Семихатовских чтениях. А главный приз – это поездка в космодром 
Байконур на участие в запуске космической ракеты в космос, а также экскурсия по истории 
космонавтики.    

Проведение подобных мероприятий носит знаковый характер, так как способствуют 
привлечению молодежи к одной из самых передовых отраслей науки и техники, в сферу 
аэрокосмических исследований.  Эта заинтересованность перерастает в стремление молодежи 
пополнять число студентов УрФУ, ряды будущих инженеров. Демонстрация финальных работ 
школьников и студентов-первокурсников наглядно показывает, что в Свердловской области 
есть огромный потенциал научных и технических кадров будущего.  

Семихатовские чтения, посвященные космической тематике, должны расширить 
географию участников, следует привлечь креативную молодежь из всего Уральского 
федерального округа. Несомненно, Семихатовские чтения способствуют формированию 
мировоззрения подрастающего поколения и воспитывают будущих инженеров, научных 
сотрудников и других специалистов духе патриотизма за свою страну в нашу непростую 
эпоху. [5]. Также это хорошая возможность заявить о себе, встретиться с известными учёными 
и конструкторами, обсудить различные технические и гуманитарные вопросы со 
сверстниками.  
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SEMIKHATOVSKIE READINGS AS A FORM OF PROFORIENTATION WORK  
OF ENTERPRISES AND UNIVERSITIES 

Abstract 
The article discusses the issues of training future personnel for the entire national economy of 

the country. For stable economic development, professionally trained specialists are needed. To do 
this, it is necessary to interest the younger generation in technical creativity, while not forgetting 
about the history of their country. It also mentions the important space forum Semikhatov Readings, 
which are held annually in Yekaterinburg. Semikhatov readings on the eve of the celebration of the 
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Day of Cosmonautics and are dedicated to the memory of the constructor and scientist - academician 
N.A. Semikhatova. The organizers of the said youth space forum: JSC NPO Automatics named after 
academician N.A. Semikhatov "MAOU Lyceum №110 named. L.K. Grishina. Semikhatovskie 
readings "is an element of the complex program" Ural Engineering School "initiated by the Governor 
of the Sverdlovsk Region Yevgeny Kuyvashev, aimed at early career guidance and the identification 
of gifted children. Such events allow young people to better know and understand the history of the 
country and their region. The training of innovative engineers capable of introducing new 
technological solutions, managing large technical projects requires a change in the usual educational 
technologies. As the best domestic and foreign experience shows, a successful direction of training 
technical specialists, the formation of their research potential who are able to think independently, 
generate constructive ideas, make decisions and achieve their implementation, is practice-oriented 
training based on the regular implementation of technical projects by students. increasing 
complexity. 

Keywords: science, technology, vocational guidance, personnel, youth forum. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В КОММУНИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1 

Аннотация 
С учетом современных тенденций проникновения диджитализации во все сферы 

социальной жизни процессы цифровизации высшего образования призваны подготовить 
выпускника к новым реалиям. Острая дискуссия, отраженная в литературе, вокруг перспектив 
дистанционного обучения чаще сосредоточена на анализе его негативных последствий для 
качества образовательного процесса, сопротивлению студенческого и особенно 
педагогического сообщества внедрению онлайн формата обучения. В данной статье автор 
фокусирует внимание на анализе возможностей, которые предоставляет цифровой формат 
обучения для развития коммуникативных навыков и студентов и преподавателей, которые 
позволят им лучше адаптироваться в цифровом пространстве. Основываясь на результатах 
онлайн анкетирования и экспертного опроса преподавателей и студентов филиальной сети 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы, автор подвергает 
сомнению некоторые стереотипы восприятия готовности участников образовательного 
процесса к работе в цифровой среде. Повседневная практика общения в социальных сетях 
автоматически не формирует у студентов ни навыков поиска аналитической информации, 
столь необходимой для успешного качественного усвоения материала; ни понимания 
различия стандартов общения в личной и деловой коммуникаци. В тоже время, цифровизация 
образовательного процесса становится драйдером развития навыков самоорганизации и 
умение работать в условиях многозадачности. 

Ключевые слова: диджитализация, дистанционное обучение, навыки самоорганизации. 
 

Тренд на цифровизацию характерен сегодня практически для всех сфер 
профессиональной деятельности: электронное правительство, электронное здравоохранение, 
электронная форма предоставления государственных и муниципальных услуг. Образование 
не могло остаться в стороне от общей тенденции современного общества. При всей 
очевидности и неизбежности внедрения «цифры» в образовательный процесс, споры и 
дискуссии вокруг масштабирования этого процесса не утихают. Исследователи изучают опыт 
формирования цифровой среды ведущих западных [1] и российских университетов мира [2, 
3]; изучают инновационные подходы обучения в цифровой среде [4]; методики формирования 
навыков выпускников для работы в цифровой среде [5]; рассматривают этические аспекты 
взаимодействия основных участников образовательного процесса в условиях его 
цифровизации [6]. Особый акцент в исследованиях сделан на анализе рисков снижения 
качества образования при внедрении дистанционного обучения [7; 8; 9], а также снижения 
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мотивации студентов [10]; а также форм сопротивления профессионального сообщество 
процессам цифровизации [11].  

Нам представляется, что с учетом тех темпов диджитализации, которые идут в социуме, 
при исследовании образовательного процесса необходимо перенести фокус внимания не 
столько на анализе рисков, сколько на анализ возможностей, которые открывает 
цифровизация образования для подготовки выпускника к работе в цифровом обществе.  

Методы исследования.  
Авторами был проведён экспертный опрос преподавателей (17 человек) и студентов  

(56 человек) Уральского института управления – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы с целью получить ответы на вопрос: открывает ли какие 
то возможности для саморазвития удалённый он-лайн формат работы.  

В работе также использованы результаты анкетного он-лайн опроса, проведенного в 
мае 2020 года под руководством автора среди 505 студентов и 35 преподавателей филиальной 
сети крупнейшего вуза России: Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (Уральский, Курганский, Брянский филиалы РАНХиГС). Среди респондентов было 
69 % женщин и 31 % мужчин. Основной возраст студенческой аудитории – от 18 до 30 лет  
(94 %). В опросе приняли участие преподаватели всех возрастных групп. 

Результаты количественного исследования.  
В связи с возрастающим влиянием интернет-технологий в жизни современного 

общества в ходе он-лайн опроса рассматривалась вопросы допустимости обсуждения 
преподавателя, его профессиональной деятельности в социальных сетях (см. рис. 1). В ходе 
исследования обозначили риски некорректного информационного сопровождения 
коммуникации преподавателя и студента в виртуальном пространстве, когда молодые люди 
часто смешиваются стандарты личной и деловой коммуникации. 

 
Рис. 1. Допустимость обсуждения преподавателя, его профессиональной деятельности в 

социальных сетях в ответах респондентов, % от числа опрошенных 
 
Полученные результаты несколько удивили: преподаватели оказались более лояльно 

настроены к открытому обсуждению их профессиональной деятельности в социальных сетях, 
чем студенты: «за» 55.8 % преподавателей и только 40.4 % студентов.  

Результаты качественного исследования (экспертный опрос)  
Отметим позитивные моменты, отмеченные преподавателями и студентами при 

переходе на гибкий дистанционный режим работы.  
Повысилась доступность образовательного процесса: «нет отягощения в виде 

обязательного присутствия в здании института»; «студент может подольше поспать, потому 
что ехать и собираться в институт не надо»; «мобильность, ты можешь посещать лекции и 
семинары где угодно, нужно только подключение к сети «интернет». Даже форс-мажор или 

0

10

20

30

40

50

60

Студенты Преподаватели

40,4

55,859,6

44,2

Обсуждение в соц. сетях допустимо Обсуждение в соц. сетях не допустимо



 376 

незначительные проблемы со здоровьем не помешает учебному процессу, считают студенты: 
«меньше вероятности пропустить семинар/лекцию, по состоянию здоровья, так как можно 
соблюдать постельный режим». 

Дистанционный режим, единодушно отмечают респонденты, позволяет сохранять 
безопасность «за счёт отсутствия необходимости выходить из дома».  

Удобство дистанционной работы также позволяет участникам образовательного 
процесса экономить время и деньги на транспорт: «студенты и преподаватели, которые 
проживают в удалённых районах, теперь не затрачивают время на дорогу и расходуют его на 
драгоценный сон или какие-то важные и полезные занятия»; «обучающийся экономит время 
и средства, поскольку не нужно тратиться на дорогу или питание вне дома”. Студенты 
отметили и позитивные социальные последствия домашнего формата получения знаний: «из-
за того, что транспорт становится не таким необходимым, каким был раньше, снижается 
нагрузка на экологию и сокращаются выхлопы, воздух становится чуть-чуть чище»; «в городе 
появилось больше птиц, оживает природа, это очень радует». 

Следующий позитивный момент связан с комфортной атмосферой, считают наши 
эксперты: «домашняя уютная обстановка позволяет сосредоточиться и повысить коэффициент 
своей деятельности»; « я сам выбираю комфортное место, где буду слушать лекцию и 
дистанционный формат позволяет избегать раздражителей, вроде назойливых 
одногруппников”. Спокойная обстановка, в которой находится обучающийся, дает ему 
меньше поводов для волнений перед встречей с препдавателями” – отмечают педагоги.  

Дистанционный формат, по мнению педагогов, формирует навык самоорганизации и 
умение работать в условиях многозадачности. Однако студенты весьма своеобразно понимают 
реализацию принципа многозадачности: “студент и преподаватель могут распределять свои 
усилия на несколько дел одновременно, например, во время он-лайн лекции можно 
позавтракать и одновременно записывать материал тоже удаётся. Если бы я так повёл себя на 
обычной лекции  это бы считалось неуважением».  Послушаем еще одну студенческую 
интерпретацию многозадачности и навыков самоорганизации: «главное преимущество 
дистанционного обучения это лекции; но если лекция достаточно скучна и малоэффективна, 
то можно слушать лекцию и одновременно готовиться к семинарам». Студент самостоятельно 
организует процесс освоения учебного материала и «наличие видеозаписи вебинара или 
лекции позволяет использовать ей при подготовке к экзамену». «Все наши вопросы, – 
отмечают студенты, – не остаются без ответа, мы их можем задать в процессе онлайн-
семинара, но можно и сформировать в электронном виде и отправить на его почту через 
старосту группы. 

Пожалуй в одном единодушны все участники образовательного процесса: в электроном 
формате мы развиваем навыки диджитализации, цифровизации, появляются новые нейронные 
связи»; «дистанционный формат привносит много нового в наши жизни и вынуждает 
пробовать новые технологии, которые дают нам возможность в данной ситуации не стоять на 
месте, а развиваться и украшать  наши дни». «В отличии от привычных форм образования, 
которым свойственна бюрократия и низкая гибкость в рамках образовательного процесса, 
дистанционное обучение позволяет применить практически моментально новые материалы 
для обучения. Связь с интернетом, также помогает транслировать актуальные знания.  
К примеру, биржевые курсы или новости последних событий мира”.  

Любопытно суждение педагогов об уровне и качестве владения цифровыми 
компетенциями студентов. “Существует устойчивый стереотип, что студенты намного 
продвинутее в развитии своих цифровых навыков, чем их учителя. Но давайте посмотрим, 
замечают педагоги, какого рода информацию чаще всего ищут студенты в интеренете. 
Основное их внимание, сосредоточено на социальных сетях, тогда как поиск 
профессиональной информации (аналитики, статистики, прогнозов) вызывает сложности и 
растерянность для очень многих студентов. Надо учить студентов ориентироваться в потоке 
больших данных, приучая к системной аналитической, профессиональной работе в сети 
Интернет.  
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Не может не радовать, что дистанционный формат высветил осознание ценности 
педагогического труда: «основная ценность сейчас не красота здания, а преподаватель с его 
знаниями – по ту сторону монитора». Студенты признаются, что внедрение информатизации 
в процесс обучения формирует навыки самостоятельно распределять свое время, научает 
самостоятельно воспринимать материал».  

Участники образовательного процесса ощущают приобщение к новым технологиям, 
развивают навыки самоорганизации, которые позволяют лучше ориентироваться в 
информационном обществе. 
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 N. Chevtaeva 

DIGITALIZATION IN THE COMMUNICATION  
OF PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract 
Тaking into account the current trends of digitalization penetration in all spheres of social life, 

the processes of digitalization of higher education are designed to prepare graduates for new realities. 
The acute discussion, reflected in the literature, around the prospects of distance learning is more 
often focused on the analysis of its negative consequences for the quality of the educational process, 
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the resistance of the student and especially the pedagogical community to the introduction of an 
online learning format. In this article, the author focuses on the analysis of the opportunities that the 
digital learning format provides for the development of communication skills and students and 
teachers that will allow them to better adapt to the digital space. Based on the results of an online 
survey and an expert survey of teachers and students of the branch network of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration, the author questions some stereotypes of the 
perception of the readiness of participants in the educational process to work in the digital 
environment. Everyday practice of communication in social networks does not automatically form 
students ' skills to search for analytical information, which is so necessary for successful qualitative 
assimilation of the material, nor to understand the difference in communication standards in personal 
and business communication. At the same time, the digitalization of the educational process is 
becoming a drider for the development of self-organization skills and the ability to work in a 
multitasking environment. 

Keywords: digitalization, distance learning, self-organization skills. 
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УДК 81'42 

Н. С. Громова  
МЕДИЙНЫЙ ТЕКСТ КАК МАРКЕР  

КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ1 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема отражения в современных медийных текстах 

признаков общественных кризисов. Данные тексты рассматриваются как слепок социального 
бытия не только отдельного человека, но и групп людей. Медиапродукты классифицируются 
с учетом видов и жанров медиа, ориентированных на различные сегменты массовой 
аудитории. Выявляются и анализируются особые характеристики Интернет-текстов, которые 
обладают не только поликодовостью, но и гипертекстуальностью, отсылая адресата к 
различным фрагментам действительности, необходимым для адекватной интерпретации 
сообщения. Изучается аспект влияния кризисных процессов в обществе на содержание 
Интернет-коммуникации как наиболее быстро реагирующей на смену социальных запросов. 
Выявляется ряд закономерностей влияния кризисов на содержание медиатекстов: 
вертикальные и горизонтальные. Важно отметить, что в условиях мультикризисности 
медийные практики трансформируются. Одним из аспектов реакции медиа на социальные 
изменения становится прогнозируемое или непрогнозируемое вовлечение большого 
количества адресатов в конфликтное противостояние, что часто приводит к провокации 
столкновений сторон за пределами коммуникативного поля. Предлагаются пути решения 
этой проблемы с учетом существующих тактик противодействия речевой агрессии в 
медиаполе. Делается вывод о специфике отражения кризисных процессов в медийных 
текстах, не только фиксирующих сами проблемные точки, но и формирующих условия для 
восприятия и интерпретации их социумом. 

Ключевые слова: медийный текст, поликодовый текст, Интернет-коммуникация, 
речевая агрессия. 

 
Современное общество в условиях пандемии COVID-19 оказалось в состоянии 

глубокого кризиса, имеющего неоднородные причины и весьма разнообразные последствия с 
учетом специфики особенностей разных общественных групп. Так, можно сказать, что один 
кризис распался на несколько вполне самостоятельных, формирующих условия для такого 
явления, как мультикризисность. В рамках анализа современной действительности кризис как 
переходное состояние, не обеспечивающее возможности достижения целей теми средствами, 
которые существуют, но не являются адекватными, формирует условия для непредсказуемых 
последствий для всего общества. Текст выступает своеобразным слепком социального бытия 
различных групп и индивидов, позволяющим оценить уровень тревоги общества, характер 
проблем, интересующих граждан. 

Нельзя не заметить, что когда речь идет о совокупности разного рода кризисных 
явлений, воздействующих на общественные отношения и одновременно формирующих 
проблемные секторы как в экономике и политике, так в культуре и идеологии, то на первый 
план выходит вопрос оценки происходящих процессов. В связи с этим предметом данного 
исследования выступают информационные тексты, т. е. ориентированные изначально на 
массовое распространение информации о событиях, происходящих в государстве и обществе.  

Средства массовой информации в силу многообразия их форм и целевых установок 
активно вмешиваются в изменение представлений людей об окружающей их социальной 
действительности. Стоит отметить, что одной из ключевых задач публицистических текстов 
изначально выступает воздействие на адресата с целью изменения его убеждений и, часто, 
побуждение к совершению определенных действий, выгодных для адресанта. Это во многом 
определяет специфику современных текстов, ориентированных на распространение 
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информации. Как справедливо отмечает А. В. Полонский, «сегодня фактором, определяющим 
социальную динамику в глобальном масштабе, затрагивающим все сферы жизни и 
деятельности общества (культурную, религиозную, политическую, экономическую, 
обыденно-повседневную), вне всяких сомнений, являются медиа» [5, с. 17]. 

С ХХ века в связи с активным развитием средств массовой коммуникации формируется 
новый тип текстов – медиатексты. В основу теоретических исследований медиатекстов 
положена традиция изучения лингвистики текста и языка СМИ в работах таких 
исследователей, как А. Н. Васильева, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Н. Б. Кириллова,  
М. Н. Кожина, В. Г. Костомаров, В. В. Одинцов, Г. Я. Солганик, Д. Н. Шмелев и многих 
других. К таким текстам в современном коммуникативном пространстве относятся печатные, 
радио- и телевизионные тексты и, конечно, сетевые тексты. Все эти тексты являются 
негомогенными по своей природе, т. к. включают знаки разных семиотических систем. Такие 
тексты, связанные с использованием, как правило, различных каналов воздействия на 
адресата, выступают более действенным средством передачи информации. Особое место в 
этой группе занимают Интернет-тексты, получающие наиболее широкое распространение. 
Можно отметить, что период пандемии COVID-19 сделал этот тип текстов наиболее 
востребованным не только для лиц в возрасте до 35 лет, но и для людей более старшего 
возраста, которые оказались в изоляции.  

Одной из ключевых характеристик данного вида текстов является их поликодовость,  
т. е. такое сочетание знаков, когда в одном текстовом пространстве оказываются семиотически 
гетерогенные элементы, что позволяет сместить семантические границы «между 
вербализованным компонентом сообщения (то есть собственно текстом) и его графическим 
контекстом» [6, с. 551]. Такой текст можно охарактеризовать как «текст высшей 
семиотической сложности» [2, с. 14], в результате чего только комплексный анализ всех 
компонентов дает полноценное и адекватное представление о смысле закодированной 
автором информации. 

Интернет-тексты обладают не только поликодовостью, но и гипертекстуальностью. 
Автор текста может направить адресата к любой информации, представленной в Интернет-
пространстве, которая, в свою очередь, становится частью передаваемого сообщения. Нельзя 
не заметить, что такие тексты позволяют обеспечить конвергенцию различных фрагментов 
действительности, влияющих на интерпретацию сообщения. Так, передаваемая информация 
становится разнообъемной, т. е. формирующейся неоднородно для различных типов 
пользователей: желание или нежелание перейти к дополнительному ресурсу, возможность 
восполнить пробел в фоновых знаниях и прочие факторы становятся определяющими при 
восприятии смысла сообщения. В результате одно и то же сообщение может стать причиной 
активизации недовольства политикой государства или ее безоговорочной поддержки. 
Сообщение помещается в тот или иной дискурс, маркирующий информацию. При этом нельзя 
забывать, что кризисные процессы в обществе оказывают существенное воздействие на 
содержание Интернет-коммуникации как наиболее быстро реагирующей на смену 
социальных запросов. Исследователи указывают на такой важный признак медиатекста, как 
социологичность: «Социологичность проявляется в названных текстах как в виде отражения 
в них настоящего исторического периода, так и в виде способности текстов воздействовать на 
сознание людей и социальные процессы» [1, с. 115]. 

Медиатексты, несмотря на существование общего количества категориальных 
признаков (массовость, интегративность, интертекстуальность и др.), являются весьма 
неоднородными по своей природе. Типологии медиатекстов опираются на достаточно 
широкий спектр критериев: выбор канала связи и его типологические характеристики, 
институциональный тип текста, особенности адресанта и адресата, используемый код, 
функционально-жанровая принадлежность текста, тематическая доминанта. Однако нельзя не 
заметить тот факт, что происходит смешение жанровой специфики. Не случайно в процессе 
осмысления сущности медиатекста все чаще исследователи обращаются внимание на 
совокупность получаемого продукта, в основу которого положены «журналистика, PR и 



 381 

реклама» [4, с. 65]. Если авторство газетной статьи, даже будучи индивидуальным, должно 
подчиняться адресности, тематике и направленности издания, то творчество блогера 
определяется исключительно его личными убеждениями и ценностными установками, что 
влияет на формируемый контент.  

Медиапродукты могут классифицироваться с учетом видов и жанров медиа, 
ориентированных на различные сегменты массовой аудитории. Если рассмотреть жанровую 
направленность, то можно говорить о монологических и диалогических жанрах, которые в 
Интернет-пространстве приобретают совершенно иной смысл. Так, информационная заметка, 
размещенная в Интернете и имеющая рубрику «комментарии», отдаляется от задачи 
констатации факта и преобразуется в часть дискуссии относительно факта. Надо отметить при 
этом, что стандартные представления о сложившихся группах медиатопиков, основанных на 
выделении конкретной тематической доминанты, уходят в прошлое, поскольку происходит 
интеграция не только тематических, но и жанровых особенностей современных текстов. 
Появляются инфотейнмент, эдютейнмент и другие гибридные формы. Это указывает на то, 
что мир медиа перманентно модифицируется под воздействием динамических общественных 
процессов. В результате медиатекст можно определить, как «коммуникационный 
конгломерат» [3, с. 10]. 

Можно отметить, что важной становится проблема специфики отражения в 
современных медийных текстах тех кризисных процессов, которые происходят в обществе. 
Выявляется ряд закономерностей влияния кризисов на содержание медиатекстов: 
вертикальные и горизонтальные. Под вертикальными мы будем понимать изменение подачи 
информационных сообщений под воздействием кризисных процессов, основанное на запросах 
общества или государства, продиктованных соподчиненностью участников 
коммуникативного процесса. При этом очень важно отметить, что вертикальное воздействие 
может быть, как нисходящим (запросы на информацию от государства), так и восходящим 
(запросы на информацию от общества). Многие современные СМИ распространяют не ту 
информацию, которая лоббируется государством по стратегическим соображениям, а ту, 
которая найдет отклик в определенных общественных группах. Так, кризисные явления 
провоцируют противостояние общества и государства. При горизонтальном характере 
влияния имеет значение социумная принадлежность потенциальных адресатов. Кризисы в 
обществе способствуют его расслоению, и возникает социально ориентированная 
информация, которая будет востребована определенными группами адресатов. В этой 
ситуации информационное противостояние направлено на разжигание вражды между 
общественными группами, выделенными по тем или иным признакам, чаще по национальным 
или религиозным, но в процессе кризиса на первый план могут выходить социальные 
различия. 

В условиях мультикризисности медийные практики трансформируются. Изначально 
существовало несколько тактик, которых придерживались СМИ в своей деятельности в 
рамках той политической или социальной ниши, которую они занимали, однако в 
современном медийном пространстве такие тактики значительно расширяются. Традиционно 
можно было говорить о СМИ, солидаризирующихся с магистральной позицией государства, 
и СМИ, выступающих антагонистами-оппозиционерами. Они вели достаточно активную 
политику и открыто определяли свою позицию в споре: «за» и «против». Часто такая позиция 
не обозначалась открыто, но достаточно легко восстанавливалась из общей направленности 
издания или рубрики. Постепенно стали появляться и те, кто намеренно стал игнорировать 
освещение тех или иных процессов, просто не обращаясь к актуальным вопросам. Однако в 
последнее время становится все более распространенной стратегия хейтерства, когда значение 
имеет не сама информация, выступающая поводом для формирования определенной реакции, 
а обязательный тип последствий – конфликт. Многие СМИ публикуют любую информацию, 
политически маркированную или общественно значимую, способную вызвать негативную 
реакцию общества в отношении действий как всего государства, так и отдельных граждан.  
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В результате становится уже тенденцией публикация в медийном пространстве таких 
материалов, которые вовлекают большое количество адресатов в конфликтное 
противостояние, что часто приводит к провокации столкновений сторон за пределами 
коммуникативного поля. Такие провокации могут носить прогнозируемый или 
непрогнозируемый характер. Часто автор резонансных медиатекстов сам не понимает 
реальных последствий собственных действий. Упомянутая выше стратегия хейтерства в 
сочетании с фриковой культурой выступает благодатной почвой для провокации 
дополнительных конфликтов в условиях кризисов. Речевая агрессия в медиаполе становится 
именно в кризисные периоды развития общества основанием для «физического ее 
воплощения», что должно иметь противодействие. Стоит отметить, что тактика разоблачения 
уже давно не действует в отношении недостоверной общественной информации, но активно 
применяется в качестве инструмента провокации.  

Таким образом, современные медиатексты направлены не только на фиксацию самих 
«проблемных точек», но и на управление восприятием и интерпретацией их социумом. Это 
может быть связано с реализацией конкурентной стратегии (например, хейтерства), а может 
являться результатом недостаточной речевой грамотности или отсутствия навыков ведения 
коммуникации, что становится, к сожалению, устойчивой чертой современных сетевых 
текстов. Медиатексты в периоды кризисных явлений становятся часто бомбой замедленного 
действия, которая может разорваться в любой момент, при любой провокации. Таким образом, 
обмен информацией в кризисные периоды становится предметом исследовательского 
интереса не только с позиций изучения речевого поведения людей, но и с точки зрения 
ответственного отношения граждан к участию в коммуникации. 
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MEDIA TEXT AS A MARKER  
OF CRISIS PROCESSES IN SOCIETY 

Abstract 
The article deals with the problem of reflecting the signs of social crises in modern media texts. 

These texts are considered as a cast of the social life not only of an individual, but also of entire 
groups of people. Media products are classified according to the types and genres of media aimed at 
different segments of the mass audience. The author identifies and analyzes the special characteristics 
of Internet texts that are not only polycode-like, but also hypertextual, referring the addressee to 
various fragments of reality that are necessary for an adequate interpretation of the message. The 
aspect of the impact of crisis processes in society on the content of Internet communication, as the 
most quickly responding to the change of social requests, is particularly studied. A number of patterns 
of the impact of crises on the content of media texts are revealed: vertical and horizontal. It is 
important to note that in the conditions of multi-crisis media practices are transformed. One of the 
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aspects of the media's response to social changes is the predictable or unpredictable involvement of 
a large number of recipients in a conflict confrontation, which often leads to provocation of clashes 
between the parties outside the communication field. This problem is analyzed separately, and 
possible solutions are proposed, taking into account the existing tactics of countering speech 
aggression in the media field. As a result of the research, the author concludes about the specifics of 
the reflection of crisis processes in media texts, which not only fix the problem points themselves, 
but also form the conditions for the perception and interpretation of them by society. 

Keywords: media text, polycode text, Internet communication, speech aggression. 
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М. А. Еремина  
ВЫРАЖЕНИЕ «ВОТ ЭТО (ВОТ) ВСЁ» КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  

МАРКЕР ЭПОХИ МУЛЬТИКРИЗИСНОСТИ1 
Аннотация 
В статье описывается распространенное в современной разговорной речи выражение вот 

это (вот) всё. Исследуются лингвистические свойства данной единицы: статус как языковой 
и речевой единицы, формальное варьирование, семантическая структура, прагматические 
правила функционирования в речи. В качестве речевого материала используются контексты, 
извлеченные из Национального корпуса языка, публикаций в социальных сетях, живой речи 
носителей языка, полученные в ходе опроса студентов, обучающихся в вузах города. 
Выражение вот это (вот) все рассматривается в контексте лингвистических проявлений 
эпохи мультикризисности. Подчеркивается, что актуальность выражения вот это (вот) все 
тесно связана с количеством ярко выраженных признаков неблагополучия окружающего 
мира. 

Ключевые слова: семантика, коммуникация, разговорная речь. 
 

Как известно, понятие кризиса связано с состоянием, при котором «существующие 
средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают 
непредсказуемые ситуации» [2, с. 123]. В приложении к языку и речи это означает 
проблемную ситуацию, в которой коммуникативная функция языка реализуется с 
затруднениями по причине того, что актуальных для коммуникации смыслов становится 
больше, чем существующих языковых и речевых форм. Как следствие, вырабатываются 
различные механизмы, регулирующие коммуникативные сбои и помогающие говорящему и 
пишущему выразить нужные смыслы. Одним из таких механизмов является выражение вот 
это (вот) всё. 

Данное выражение не встретишь ни в одном словаре русского языка, но все чаще его 
можно прочитать в постах, опубликованных в социальных сетях, в комментариях к ролику на 
You-tube или услышать в речи популярных личностей. При этом до сих пор не попадали в 
фокус зрения ученых и не были описаны его лингвистические свойства: статус как языковой 
и речевой единицы, формальное варьирование, семантическая структура, прагматические 
правила функционирования в речи. Изучение этих особенностей поможет понять причины его 
популярности, спрогнозировать, насколько долго оно задержится в русском языке и речи. 

История выражения вот это (вот) всё начинается с 2012 года. Оно получило широкую 
известность после того, как активистка молодежного движения «Наши» Светлана Курицына, 
позже известная как «Света из Иваново», дала интервью журналисту «Московских новостей» 
Евгению Гладину. В оригинальном контексте фраза выглядит так: 

� Меня зовут Светлана, я из города Иваново. Единая Россия очень много сделала 
достижений. Они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться… и не было того, что 
сейчас! Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо. 

� Что именно в сельском хозяйстве они сделали? 
� А… Стало больше земли, ааа… Ну… Я не знаю даже, как сказать… Засеивать 

больше земель! Ааа, вот, овощи там, рожь, вот это всё… [1]. 
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Выражение вот это всё прозвучало несколько нелепо, как и в целом интервью. И в 
дальнейшем с подачи российской оппозиции, высмеивавшей простодушную девушку, быстро 
распространилось и стало использоваться повсеместно. 

Со временем форма выражения изменилась. Наряду с первоначальным вот это всё 
появился вариант вот это вот всё. Очевидно, добавление слова вот придает выражению 
бОльшую ритмичность и тем самым усиливает его выразительность. 

Смысл выражения также претерпевает определенные изменения. На сайте 
Викиреальность приводится следующее определение семантической функции выражения: 
«является заменителем для оборотов «и так далее» или «и тому подобное» [1]. Именно в этом 
значении оно было впервые употреблено в вышеупомянутом высказывании «Светы из 
Иваново». Найденные нами в Национальном корпусе русского языка контексты 
подтверждают актуальность данного значения: 

� «– Вот видите, эстакада, машинный зал достроенный, вот это все – этого не 
было, берег не был сведен» 

� «Самая доступная съемная квартира оценена уже в 22 тысячи рублей – это 38-
метровая однокомнатная квартира в состоянии «на троечку» – ковры, мебель 70-х, вот это 
все». 

�  «Золото там, зеркала, мрамор, вот это вот все». 
� «Явки, пароли, конспиративные встречи – вот это вот все» [3]. 
Во всех приведенных контекстах выражение вот это (вот) всё является устойчивым 

сочетанием, которое используется в качестве заключительного однородного члена в 
перечислении любых членов предложения и указывает на то, что перечисление может быть 
продолжено. 

Со временем произошла смысловая трансформация, в результате чего у выражения 
появилось еще одно значение, которое реализуется в следующих высказываниях:  

� Эх, сейчас бы на полноценное очное обучение в университете, а не вот это вот 
все. 

� Эх, сейчас бы обучаться очно в вузе, а не вот это вот всё. 
� Эх, сейчас бы по зачетам "автомат", а не вот это вот всё. 
� Эх, сейчас бы проснуться у бабушки в деревне, летним солнечным утром, а не вот 

это вот всё 
� Эх, сейчас бы закрытую сессию, а не вот это вот всё. 
� Эх, сейчас бы каникулы, а не вот это вот всё. 
� Сейчас бы то беззаботное время, когда самая большая проблема - вынести из 

дома попить, потому что могут загнать обратно, а не вот это вот все. 
� Хочется уехать к бабушке на все лето, а не вот это вот все. 
� Эх, сейчас бы с классом ехать в автобусе на экскурсию и разносить автобус, а не 

вот это вот все. 
� Хочу прожигать молодость где-нибудь в Сан-Франциско, а не вот это вот все. 
� Хочу болтать ножками на пирсе, а не вот это вот все. 
� Ксения посоветовала Оле Бузовой найти нормального мужика, а не вот это вот 

все ради пиара. 
� Мы пошли бузить в деканат с требованием заменить преподавателя, потому что 

мы хотим учиться и чтоб было интересно, а не вот это вот все. 
� Судят по "дадинской" статье – в хорошем варианте ей грозит огромный штраф, 

в плохом – несколько лет тюрьмы. Все обвинения в адрес Юли настолько абсурдны и 
несправедливы, что говорить о них всерьез просто неловко. Юля должна вернуться к семье, 
должна преподавать, должна продолжать свою политическую работу, а не вот это вот все. 

Легко заметить, что данные высказывания построены по общей смысловой модели, в 
основе которой лежит противопоставление, выражаемое при помощи противительного союза 
а. Первая часть высказывания, как правило, содержащая глаголы хотеть / хотеться или 
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оборот (эх) сейчас бы, указывает на ожидаемость или желаемость определенных событий 
(ситуаций, обстоятельств, действий). Во второй части выражение вот это (вот) всё в 
обобщенном виде обозначает нежелаемое положение дел.  

Что же общего и различного в этих двух типах употребления выражения вот это (вот) 
все?  

В первом случае, когда выражение используется в значении «и так далее», оно 
реализует служебную семантическую функцию, его легко можно опустить без потери для 
смысла. При этом вопрос о сближении выражения со словами-«паразитами» решается 
отрицательно. Словами-паразитами считаются те единицы, которые не входят в структуру 
предложения, не передают собственно содержания, а помогают регулировать речевой поток, 
то есть заполнять паузы во время поиска нужного слова или переходить в речи от одного 
смыслового фрагмента к другому. Выражение вот это (вот) всё также в чем-то служит для 
облегчения жизни говорящему, помогая ему не тратить интеллектуальные усилия, чтобы 
закончить перечисление чего-либо. Но при этом оно имеет самостоятельное значение и играет 
определенную синтаксическую роль в предложении с заданной структурой. 

Во втором типе употребления значимость данного выражения как коммуникативной 
единицы становится еще больше. У него появляется уже не только грамматическое 
(служебное, вспомогательное), а лексическое значение. Оно становится полноценной частью 
синтаксической конструкции, поскольку без этого выражения предложение теряет свой 
смысл. 

Есть еще один тип употребления выражения вот это (вот) всё, который является 
логическим продолжением второго. Он реализуется, например, в следующих предложениях: 

� Я пошла к психологу, разговаривали про тяжелое детство, папа пил-бил-унижал, 
мама не любила, вот это все. 

� Ну расскажите нам, как вы проводили самоизоляцию, что делали, чему научились, 
вот это вот все. 

� Впервые в жизни реально чувствую себя развалиной. Спина болит, ноги, вот это 
все. 

� «Мы общались, когда он был в Новосибирске и говорил: «Все, я больше не могу, 
армия, бегать по команде – вот это все». 

При построении предложения вне противительной структуры выражение вот это 
(вот) всё продолжает номинировать образ нежелаемой реальности. Даже в предложении Ну 
расскажите нам, как вы проводили самоизоляцию, что делали, чему научились, вот это вот 
все, оно только на первый взгляд в собирательном виде обозначает полезные действия (делали, 
учились); смысл этих действий становится менее однозначным под влиянием темы 
высказывания «времяпрепровождение на самоизоляции», добавляющей смысловой 
компонент «вынужденные действия, чтобы пережить психологически трудный период». 

С коммуникативной точки зрения, приведенные примеры связаны с ситуацией, когда 
говорящий (пишущий) хорошо представляя себе весь набор негативных подробностей, 
сознательно отказывается их обозначать в полном виде, очевидно, желая избавить себя от 
неприятных переживаний, с ними связанных. В связи с этим можно предположить, что 
актуальность выражения вот это (вот) всё тесно связана с количеством ярко выраженных 
признаков неблагополучия окружающего мира. Чем больше психологически тяжелых 
событий происходит в реальной действительности, тем чаще хочется окунуться в мечты и 
фантазии и сказать с оттенком сожаления: Эх, сейчас бы что-нибудь приятное и беззаботное, 
а не вот это вот всё! 
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М. Eremina 

EXPRESSION ВОТ ЭТО (ВОТ) ВСЁ AS A LINGUISTIC MARKER  
OF THE EPOCH OF MULTICRISISITY 

Abstract 
The article describes a common expression in modern colloquial speech, вот это (вот) все. 

The linguistic properties of this unit are investigated: status as a linguistic and speech unit, formal 
variation, semantic structure, pragmatic rules of functioning in speech. As speech material, contexts 
extracted from the National Corpus of the Language, publications on social networks, live speech of 
native speakers, interviews of students studying at city universities are used. The expression вот 
это (вот) все considered in the context of the linguistic manifestations of the multicrisis era. It is 
emphasized that the relevance of the expression вот это (вот) все is closely related to the number 
of pronounced signs of trouble in the surrounding world.   

Keywords: semantics, communication, colloquial speech. 
  

УДК 364.122 
О. Л. Иванова, П. А. Буторина  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРАНИ ВИЗУАЛЬНОГО ТЕКСТА1 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные для современной рекламной коммуникации 

вопросы о структуре визуального текста и визуальных образов, которые формируются в 
сознании человека на основе не категориально-мыслительного, а перцептивного опыта, о 
специфике феномена визуального текста, который при правильной организации способен 
значительно сокращать время на восприятие больших объемов информации, воздействовать 
на эмоциональную сферу человека, манипулировать его поведением и действиями. 
Визуальный контент в средствах массовой коммуникации сегодня вызывает к жизни новые 
способы получения, переработки и распространения информации. 

Ключевые слова: визуальность, визуальный текст, рекламная коммуникация. 
 

Визуальность современного социокультурного пространства активно изучается в 
различных отраслях науки. Все чаще ставится вопрос о специфике визуальных образов, 
которые формируются в сознании человека на основе не категориально-мыслительного, а 
перцептивного опыта, ведутся поиски точных определений терминов «визуальность», 
«визуальный поворот», «визуальная культура», «визуальный текст», «изобразительность и 
выразительность визуального образа». Фундаментальной чертой визуальных исследований 
является противопоставление «визуального» «вербальному» [6]. В рекламной и PR 
коммуникации накоплен значительный опыт использования визуального текста, который при 
правильной организации способен значительно сокращать время на восприятие больших 
объемов информации, воздействовать на эмоциональную сферу человека, манипулировать его 
поведением и действиями.  

Визуальный язык как коммуникативная система использует иконические / 
изобразительные знаки, которые конструируются с опорой на перцептивный опыт, 
формирующийся у любого представителя вида homo sapiens в условиях земной гравитации. 
Этим объясняется относительная универсальность изобразительных знаков, которые 
преодолевают барьеры этнических языков и активно используются в межкультурной 
коммуникации [4, с. 288]. 

Понимание пространственной природы визуального текста и опыт использования 
изображений для передачи содержания рекламного сообщения позволяют автору грамотно 
соединять в одном тексте изображение и слово, а адресату – понимать больший объем 
информации за меньший период времени. 
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Основополагающей категорией для понимания структуры и механизмов воздействия 
визуального текста на адресата является пространство. Изучение того, как именно в 
субъективном образе представлена категория пространства, связано со значительными 
трудностями: очень трудно выделить стимул, воздействие которого на нервную систему 
помогло бы изучить особенности его восприятия. В качестве строительного материала 
зрительной пространственной картины мира в одинаковой мере выступают движение и  
свет [3]. Если максимально упростить представление об изображении как пространственной 
модели действительности, можно линейную и композиционную структуру визуального текста 
рассматривать как знаковое воплощение движения, а колористическое и тональное решение 
как воплощение светового компонента визуального образа.  

Границы визуального текста, а по сути виртуального пространства, задает 
изобразительное поле, которое Рудольф Арнхейм называет «регулярным» (от лат. regula – 
норма, правило, принцип). Это «плоская поверхность, однородная, непрозрачная, 
относительно гладкая, симметричная – в общем случае прямоугольная» [2].  

С. Даниэль подчеркивает значение регулярного поля изображения для согласования 
оптимальных условий восприятия с учетом положения каждой из сторон – зрителя и зримого. 
Он рассматривает взаимодействие регулярного поля с входящими в него знаками как 
основную форму пространственного синтеза в визуальном тексте, как основной 
композиционный акт – акт создания выразительно-смыслового целого, где основная функция 
регулярного поля – связующая, объединяющая [2, с. 206]. 

Любой визуальный конструкт одновременно изображает предмет или явление 
окружающего мира и дать возможность почувствовать отношение к ним или эмоциональное 
состояние автора. Опыт мышечной реакции тела человека на различные эмоциональные 
переживания в снятом виде присутствует в изображении, определяя неразрывность 
изобразительной и выразительной составляющей визуального текста. Рассмотрим пример 
интерпретации простейших изображений (Рис. 1). 

Если задать респондентам вопрос: «На что похожа эта линия?», – в числе ответов, 
в соответствии со свойством восприятия «предметность», будут «горы», «холмы», «волны», 
«нитка» и т. д. Наше сознание любое изображение стремится опознать как некий предмет или 
явление окружающей действительности. Это изобразительная составляющая визуального 
образа. 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Изобразительные и выразительные возможности изображения. Условность 
 
Если же мы предложим респондентам такое задание: «В данной линии зашифрован 

характер человека. Попробуйте его описать», – мы получим ряд не противоречащих друг 
другу ответов, дающих описание мягкого, коммуникабельного человека, склонного 
к конформному поведению. Стимул остается прежним, однако его интерпретация меняется. 
Теперь на первый план выходит выразительная составляющая визуального образа – 
способность выразить эмоции, переживания, отношение человека к себе и окружающей 
действительности. Спокойный человек двигается плавно, способен вовремя заметить 
препятствие и обойти его. Эти ощущения актуализируются при восприятии линии, которая, 
по сути, является следом движения руки. 

Этот феномен связан с эмоциональной памятью человека, содержащей образы 
мышечной реакции тела при переживании различных эмоций. В данном случае мы имеем дело 
с выразительной составляющей визуального образа. 
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Эти две составляющие присутствуют одновременно в любом изображении, вне 
зависимости от того, насколько оно условно или реалистично (см. Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изобразительные и выразительные возможности изображения. Натурализм 

 
Пространство как образ, включающий в себя и знак смысла, и выражение отношения 

автора к изображаемому, рассматривает Н.М. Тарабукин. По мнению ученого, пространство 
визуального текста – акт творчества, включает в себя основные и особенные свойства сознания 
определенной эпохи, отраженные в разнообразии художественных форм, которые можно 
расположить между двумя полюсами пространственных выражений «условность» и 
«натурализм» [8, с. 170-208]. 

И выбор за автором текста, какой из вариантов визуального языка наиболее адекватен 
для максимально точной передачи смысла сообщения. 

 

 
Рис. 3. Поиск визуального образа для анимированного рекламного ролика  

в стиле «а-ля примитив». Студентка 3 курса П. Буторина. 
 
Если за основу образного решения выбрана «условность», основными выразительными 

средствами становятся пространственное расположение элементов изображения в регулярном 
поле и выразительный характер линии. В учебной работе П. Буторина, используя простейшие 
изображения, добивается эффекта максимальной концентрации внимания адресата на смысле 
вербальной составляющей рекламного текста за счет изменения положения визуальных 
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объектов на плоскости экрана (см. Рис. 3). Смысл сообщения передается знаками, 
визуализирующими функциональные характеристики предмета изображения. 
Выразительность текста связана с категориями динамики и статики.  

Если основой визуального образа в рекламном сообщении выбран натурализм, 
максимальную значимость для эффективности коммуникации приобретают такие 
изобразительные и выразительные средства как цвет, свет, фактура.  

Итак, визуальная составляющая рекламных текстов привлекает и удерживает внимание 
потребителей, облегчает запоминание вербальных элементов, формирует определенное 
отношение к товару. Более того, если раньше визуальная составляющая рекламного текста 
практически полностью находилась в ведении профессиональных дизайнеров, то сегодня с 
развитием технологий визуализации, усилением значимости интернет-рекламы функции 
дизайнера приходится брать на себя специалистам по рекламе и PR. Сознательное 
использование изображения как текста с особыми свойствами поможет специалисту в сфере 
рекламы и связей с общественностью быть максимально востребованным на современном 
рынке труда. 
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О. Ivanova, Р. Butorina 
VISUAL TEXT SPACE 

Abstract 
The role of the visuality in today’s world is constantly growing. The visual content in mass 

communication brings to life new ways of getting, perceiving and distributing the information. The 
specifics of visual images that are formed in the mind of a person on the basis of perceptual 
experience as opposed to those formed on the basis of categorical thinking experience, are more and 
more often brought into focus in scientific discussions today. In addition, the phenomenon of visual 
text, which, if properly organized, can significantly reduce the time spent perceiving large amounts 
of information, affect the emotional sphere of a person, and manipulate one’s behavior and actions, 
is of a particular interest. The report focuses on the current issues of the visual text structure relevant 
to today’s advertising communication, on the ways of controlling the attention of the audience 
perceiving the visual component of the advertising text, as well as on different composition 
techniques and methods that can be applied to increase the informational value and expressiveness 
of the text. 

Keywords: visuality, visual text, advertising communication. 
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Раздел 12. COMMUNICATING DIVERSITY:  
PARADOXES, CHALLENGES & OPPORTUNITIES 

 
УДК 339.138 

А. S. Alimpiev  
ANALYSIS OF THE USE OF SMM PROMOTION BY CONSULTING COMPANIES IN 

THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COMMUNICATION 1 
Abstract 
This study is devoted to the problem of promoting consulting services on the international 

market using social media (SMM). Currently, the demand for consulting services is growing due to 
increasing competition in all business sectors. In such a competitive environment, both Russian and 
foreign consulting companies are forced to pursue a competent marketing policy. New companies 
want to achieve the goal of forming relevant positioning and want to take a share in a dynamic market, 
while experienced ones are forced to adapt to trends and innovations. In this regard, this work is 
gaining increased relevance and is aimed at identifying the patterns that exist in the promotion of 
international consulting companies in order to draw up recommendations for a unified application of 
these patterns to Russian firms. The author used the method of content analysis, as a result of which 
the posts of KPMG, EY, PwC, Deloitte for 2020 on social networks Facebook and Twitter were 
analyzed according to 17 criteria. One of the substantive criteria is the criterion of the expertise of 
the information in the post. The number of such posts prevails over publications with non-expert 
topics. As a result of the study, specific recommendations were formed for the promotion of 
consulting services in the international market. 

Keywords: consulting, SMM, marketing, consulting services, content analysis. 
 

Marketing promotion includes a variety of communication activities to educate customers, 
raise awareness, increase demand, increase value and brand awareness, and ensure differentiation. 
Depending on the activity, marketing promotion can be carried out through personal sales, 
advertising, sales promotion, direct marketing and PR. According to Kotler, promotion is a complex 
of marketing activities, the goals of which are to increase the share of a product, service, company or 
brand in the market; bringing goods to market; increasing their recognition; attracting new customers, 
increasing sales efficiency through communicative influence on staff, partners and consumers [1]. 

The consulting industry is growing rapidly and creates a dynamic environment, the success of 
which is measured by effective marketing activities. Consulting services must be tailored to the needs 
of clients, realistically priced, distributed through convenient channels, and actively promoted among 
clients. The priority advertising tool for consideration in this scientific article is SMM - Social Media 
Marketing. According to D. Falls and E. Deckers, SMM is: 

1. Activities for the creation of content, carried out in order to attract attention to the brand, 
expand the circle of consumers, increase the popularity of the brand. 

2. The process of getting traffic for the site, introducing marketing through social networks. 
3. Activities to promote the site, to attract consumers. 
4. Tool for attracting consumers. 
This tool involves the use of social networks such as Facebook, Twitter, Instagram, etc., in 

order to achieve certain communication, marketing and business objectives. The most frequently 
formed goals are: brand promotion, drawing attention to the company or individual elements, 
increasing subscribers, increasing traffic to the site, increasing direct and indirect sales. 

SMM promotion, like any advertising technology, has several strategies for implementation 
on the international market. So, the maintenance of social networks can be carried out from the 
standpoint of adaptation and standardization. 

In a broader sense (in the organizational and marketing planes), standardization involves the 
use of the same range of products, the same pricing, advertising and geographic strategies [3]. When 
standardizing, the company focuses on its main advantages and develops a stable and strong brand in 
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all markets. With this model, social networks are distinguished by a uniform conduct, approximately 
the same ratio of content types, and an emphasis on the same details. 

Adaptation strategy involves changing various aspects of products and services to a large 
extent to meet the needs of consumers in international markets, taking into account their differences. 
When implementing the adaptation strategy, the content of social networks is also adapted to the 
interests of specific markets, taking into account their characteristics and trends. 

So, Deloitte in Facebook has pages for each region: Cis, Germany, USA, etc. These pages 
replace one global standardized page and allow targeting country-specific audiences. They publish 
information about local events, achievements of local employees, research and development of 
regional offices. KPMG, on the contrary, although has several pages, some of which are regional - 
the main page is the global KPMG group. It publishes information about global events and events 
related to the company. 

The use of SMM by a consulting company when entering the international market contributes 
to a significant reduction in the time of its development and allows to increase the depth of market 
penetration. This is due to the absence of territorial restrictions, the ability to reach a large number of 
people in the shortest possible time. Also, even using a standardization strategy, it is possible to 
effectively solve the problem with the language barrier - either create separate pages, or provide the 
user with the opportunity to use the built-in translator. If we talk about sites, then as part of SEO 
promotion, companies make several language versions for different regions. 

The author conducted research using the method of content analysis of social networks 
Facebook and Twitter of four consulting companies: KPMG, EY, PwC, Deloitte. The research was 
carried out on 17 quantitative and qualitative indicators. In total, four hypotheses were considered: 

1. Popularity on one platform ensures popularity on other platforms. This hypothesis has not 
been confirmed, since there are enough examples when a particular social network in a company is 
dominant, while another is very far behind in key indicators. Facebook of KPMG company has 7 376 
likes, while KPMG Twitter has 16 399 likes, also number of Facebook posts are 33, and tweets – are 
575. PWC Twitter is also more popular, than Facebook. Total amounts of likes – 8037 in Facebook 
and 18940 in Twitter. Number of posts in Facebook are 165, in Twitter – 1154. 

2. Adaptation of content for various social networks plays an important role and directly 
affects the interest of consumers. This hypothesis has indeed been repeatedly confirmed. Changing 
content due to the characteristics of the target audience and the rules of a particular social network is 
an important factor and increases the attention of subscribers. Analyzing the engagement of 
publications with text of one length or another in general, we can see that we are faced with 
insufficient optimization of content for different social networks. If on Facebook the user engagement 
with medium texts coincides with the dominance of posts with a similar volume of texts, then on 
Twitter the situation is different – users interact much more with short text content, however, as we 
can see in the previous diagram, the number of short texts compared to the number of medium texts 
is quite small. Thus, we come to the importance of adapting content for various social networks. 
Twitter was originally conceived as a social network for businessmen who do not have a lot of free 
time and who want to receive news about the company in a very concentrated form with a minimum 
of characters. Our research on ER and text length confirmed this. In this regard, an obvious conclusion 
is the need to increase the share of short text posts on Twitter (< 160 characters) compared to long 
ones. Research on the relative activity of users (criterion 10 in the table) also confirms our conclusion. 

3. Discussion by the company of important world events and events increases the involvement 
of subscribers in the company's activities. In this vein, we analyzed the hashtags that companies used 
in their posts to emphasize their involvement in any events. Some of the most popular hashtags for 
consulting companies in 2020 were: 

#wef20 (or # wef2020), it is associated with the international economic forum. Participation 
in such a major forum is an indicator of the credibility of the company, and all participants in the 
study referred to this event. 
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#covid-19 – large companies cannot stay away from global events, many of them warn 
subscribers about the need to comply with health protection and prevention measures, publish studies 
related to coronavirus, and so on.  

#ai – posts about technologies, artificial intelligence, digitalization is traditionally at the top 
of the interests of consulting, as an institution for introducing these technologies into the business 
processes of clients. In connection with this fact, a large number of studies are carried out and various 
opinions are published. 

#iwd2020 (International Women's Day) – also reflects the involvement of companies in 
international events and holidays. 

Indeed, this hypothesis is confirmed, since such topics cause the greatest public reaction, call 
for discussion and expression of people opinion. 

4. Expert content prevails over other types of content on social networks of consulting 
companies. The content of the publications was considered separately from the standpoint of the 
source's expertise. For this, several criteria were highlighted: 

� Publications about participation in international organizations (any international projects 
with foreign participation). 

� Publications about books, research and articles (internally or externally). 
� Publications about international events (with or without the participation of the company). 
� Information about cooperation with clients (description of cases, work done, performed by 

KPI). 
� Publications about authoritative personalities (company employees or third parties). 
As a result of the study, it turned out that all the consulting companies under consideration are 

guided by the expertise of the content of the publication. The percentage of expert posts in comparison 
with non-expert posts prevails very strongly. Among the topics of expert posts, the most popular were 
publications about international events (since global companies participate in major international 
events), as well as publications about books, scientific research and articles, since a science-based 
and research-oriented approach causes more loyalty from the audience and increases brand 
confidence. 

We can conclude that the use of marketing technologies, and, in particular, SMM, is an 
integral part of the promotion of consulting services in the international market. Using marketing 
technologies in promoting services has a number of features. First of all, the focus is on customer 
interaction. Unlike the sales of tangible goods, the service sector is characterized by long-term 
interactions between the service provider and the customer. This interaction creates the need to use 
marketing technologies at all stages of communication between the company and the client, from the 
marketing department to the service provider and the consumer. 
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А. С. Алимпиев  
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Аннотация 
Данное исследование посвящено проблеме продвижения консалтинговых услуг на 

международном рынке с помощью ведения социальных сетей (SMM). В настоящее время 
растет спрос на консалтинговые услуги, что обусловлено увеличением конкуренции во всех 
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секторах бизнеса. В подобных конкурентных условиях как российские, так и иностранные 
консалтинговые компании вынуждены проводить грамотную маркетинговую политику. 
Новые компании преследуют цель формирования эффективного позиционирования и хотят 
закрепиться на динамичном рынке, а опытные – вынуждены адаптироваться под тренды и 
инновации. В этой связи данная тематика приобретает повышенную актуальность и 
направлена на выявление закономерностей, существующих в продвижении международных 
консалтинговых компаний, с целью составления рекомендаций для унифицированного 
применения этих закономерностей к российским фирмам. Автором использован метод 
контент-анализа, в результате которого по семнадцати критериям были проанализированы 
посты компаний KPMG, EY, PwC, Deloitte за 2020 г. в социальных сетях Facebook и Twitter. 
Одним из содержательных критериев выступает критерий экспертности информации в 
записи. Количество подобных постов превалирует над публикациями с не-экспертной 
тематикой.  В результате исследования были сформированы конкретные рекомендации по 
продвижению консалтинговых услуг на международном рынке. 

Ключевые слова: консалтинг, SMM, маркетинг, консалтинговые услуги, контент-
анализ. 
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A. Efimova  
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROMOTION OF INTERNATIONAL EUROPEAN AND 

RUSSIAN B2B MARKET EXHIBITIONS USING INTERNET MARKETING TOOLS1 
Abstract  
The Internet trade segment is increasing due to the economic downturn in world economy and 

current situation. Currently, the Internet has become the main information and communication 
resource, which allows customers to make purchases. That is why exhibition organizers should pay 
attention to this type of marketing. There are various Internet marketing tools, and in this article, we 
have focused on more detailed study of content marketing tools (websites and exhibition accounts in 
social networks). The purpose of the study is to compare the experience of promoting international 
European and Russian B2B exhibitions in the Internet environment and to evaluate the effectiveness 
of these promotion tools. As a result, it was determined that Russian B2B exhibitions should develop 
their websites and social media accounts in order to attract more foreign participants and visitors to 
the exhibition. 

Keywords: exhibition, international marketing communications, B2B market, crisis, anti-crisis 
communication. 

 
To create a positive image of any company, which is favorable for creating or strengthening 

cooperation with other companies, it is better to adhere to the correct international communication. 
In this article, we discussed one of the most promising communication tools – exhibition. 

The concept of “exhibition” can be considered from different points of view: 
1) from the point of view of organizers, exhibition represents a marketing product that is 

“offered for market participants and satisfies their need”; 
2) from the point of view of participants, it’s a place where they can offer their product to 

customers; 
3) from the point of view of visitors – a platform where solutions that meet customers’ needs 

are presented [2, p. 403]. 
There are the main characteristics of classification of exhibitions: 
� geographical characteristic (worldwide, international, with international participation, 

national, interregional, regional/local); 
� frequency of exhibition (annual, seasonal, periodic); 
� industry characteristic (universal, multi-industry, industry-specific); 
� commercial characteristic (commercial, non-commercial); 
� duration of exhibition (regular, temporary, short-term); 
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� thematic focus (artistic, technical, educational, scientific, industrial, commercial, etc.) [6, 
p. 451]. 

Depending on the classification, exhibitions can perform the following functions: 
1) socio-cultural function (technological development, public relations and stimulation of 

interest, as well as audience education); 
2) macroeconomic function (negotiation and conclusion of transactions, as well as industry 

overview); 
3) information function (dissemination of information, market research); 
4) presentation function (presentation of your product, introduction to new products of 

competitors, development of profile); 
5) communication function (establishing and maintaining contacts with potential customers, 

forming company's image, increasing brand awareness, obtaining data on the preferences of foreign 
consumers, sharing experience) [7, p. 40]. 

It is also necessary to define the term “marketing”, which has a large number of definitions. 
According to the following, “marketing is a social and managerial process that allows individuals and 
groups of individuals to meet their needs and needs through the exchange of goods and consumer 
values created by them” [3, p. 44]. 

At the moment, Internet marketing is one of the most popular types of marketing. It has 
advantages such as interactivity, a high degree of interaction with the target audience, as well as 
analytics, which allows you to improve the strategy of online promotion [1, p. 4-5]. There are various 
Internet marketing tools, including contextual advertising, SEO, website promotion, SMM, e-mail 
marketing, target, etc., each of which is characterized by its own features. In this article, we focused 
on a more detailed study of content marketing tools (websites and exhibition accounts on social 
networks). The main goals that companies pursue using content marketing are informing potential 
customers, familiarizing them with their own offers, creating an image, and increasing direct sales. 

Website as Internet marketing tool is most often integral for different types of organizations 
and serves as a platform containing information about the organization and presenting the company's 
goods /services. In addition, with the help of corporate website, it is possible to form company's 
image, and it significantly expands the opportunities for interaction with potential buyers due to the 
partial automation of work processes [5, p. 259-260]. 

Social networks are very popular among users, as they are based on a person's need to 
communicate with other people who have similar interests. Today, social networks are the channel 
with the highest level of positive perception from the audience, which makes it one of the most 
effective PR tools [4, p. 65]. 

Due to the current situation in the world, Internet promotion tools are important and relevant. 
In this article, we focused on a more detailed study of such tools as a corporate website and a social 
media account, because with their help it is possible to get not a short-term result, but rather a long-
term one, which is based on the loyal and trusting attitude of the audience. 

The object of our research is the Internet marketing tools (websites, social media accounts) of 
European and Russian international B2B exhibitions, and the subject is promotion of these exhibitions 
using Internet marketing tools. We conducted an analysis of the largest B2B exhibitions in the field 
of industry and construction to determine the effectiveness of using such Internet marketing tools as 
websites and social networks to promote international B2B exhibitions. The selection of international 
exhibitions for analysis was formed based on their indexing in the international search engine Google. 
Exhibitions were selected according to the principle of priority indexation. We selected and analyzed 
200 of the most popular international exhibitions: in Russia – 100, in Europe – 100. 

To determine the effectiveness of using site as a promotion tool, we used such a comparison 
criterion as determining the site rating. Thus, the rating of sites of European industrial B2B 
exhibitions is 3,568,346, and the rating of Russian exhibitions in the same field is 5,055,826. For 
comparison, sites of European construction B2B exhibitions occupy the following results – 
3,889,387, and the rating of sites of Russian construction B2B exhibitions is 5,132,680. Thus, the 
rating of sites of European industrial exhibitions is higher than sites of construction exhibitions. 
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Websites of Russian exhibitions have the same result. This is due to the fact that together industrial 
exhibition sites have higher results in many criteria. 

This is due to the fact that sites of industrial exhibitions have higher results for many criteria. 
However, this difference in results is not so big, compared with the results of exhibition sites held in 
Russia and Europe. Sites of European B2B exhibitions (industrial and construction) have a higher 
AR rating. Thus, sites of European exhibitions have higher results in terms of such characteristics as 
design site and its usability, availability of e-mail mailing lists and results of previous exhibitions, as 
well as cost of participation. In addition, they have better results in such criterion as adaptation of site 
to foreign users, and this is one of the main criteria that is especially important for sites of international 
B2B exhibitions. Thus, it can be said that differences in results between countries are greater than 
between industries. 

We analyzed accounts of exhibitions on such social networks as Facebook and Instagram and 
determined that most of B2B exhibitions (especially European ones) pay attention to such a social 
network as Facebook. Facebook is the most popular among international social networks, as well as 
due to the characteristics of this social network and its audience. So, accounts of European exhibitions 
on Facebook have better results (the number of subscribers) than accounts of Russian exhibitions. 

We took the number of subscribers to determine the effectiveness of account maintenance. 
Thus, the average number of subscribers among the accounts of European industrial exhibitions is 
8,333, and among construction exhibitions – 17,295. If we talk about the accounts of Russian B2B 
exhibitions, the number of subscribers among the accounts of industrial exhibitions is 1,173, among 
construction – 1,934. At the moment, the accounts of Russian exhibitions on Facebook have lower 
results in almost all characteristics compared to the accounts of European exhibitions, so we 
recommend that organizers of exhibitions pay more attention to this marketing tool. Thus, we can say 
that the differences in results between countries on Facebook are greater than between industries. 

To determine the effectiveness of maintaining Instagram accounts, we also counted the 
number of subscribers. So, the average number of subscribers among the accounts of European 
industrial exhibitions is approximately 1,012, among the accounts of construction exhibitions the 
result is higher and it’s 8,191. Among the accounts of Russian industrial B2B exhibitions, the average 
number of subscribers is 967, and among construction exhibitions – 3,256. Thus, if we compare the 
results obtained by Instagram accounts, then there the differences between the indicators obtained by 
the accounts of exhibitions in Russia and Europe are less significant. However, Instagram accounts 
of construction exhibitions have higher results than the accounts of industrial exhibitions, i.e. it can 
be concluded that in this social network, the differences in results between industries are greater than 
between countries. 

Thus, Russian B2B exhibitions should develop more accounts on both social networks in order 
to attract more foreign participants and visitors to exhibition. At the same time, special attention they 
should pay to such characteristics as diversity of content, as well as adaptation of information to 
international audience. Because if accounts are only in Russian, then they give impression that these 
exhibitions are interesting only for Russian participants and visitors, that they are domestic Russian, 
but it contradicts types of these exhibitions. 

Next, we discuss in more detail the international B2B exhibitions that take place at 
Ekaterinburg-Expo exhibition center, including the following exhibitions: “Здравоохранение 
Урала”, TechnoPark Ural, Build Ural, Security Ural, 100+ TechnoBuild, “Металлообработка. 
Сварка – Урал”, “Иннопром”. Many exhibitions in this exhibition center are industrial or 
construction-oriented. This is due to the fact that B2B exhibitions in these industries are one of the 
most popular among B2B exhibitions. Also, Ekaterinburg is a kind of “industrial capital” of the 
country. In addition, the construction industry is one of the most developed and popular, so our region 
is characterized by exhibitions of such areas as industry and construction. 

After analyzing the exhibition sites, I would like to note that most of them have a rating above 
average, but there are some (TechnoPark Ural, Security Ural), which are rated lower. This is primarily 
due to the fact that many important characteristics are not presented on websites of these exhibitions. 
For example, site of TechnoPark Ural exhibition does not have its own distinctive characteristics, i.e. 
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it does not differ much from sites of other exhibitions. Unfortunately, list of participants is not 
available on the exhibition website, despite the fact that the exhibition should be held in the near 
future. In addition, the site does not present the results of previous exhibitions, does not show any 
statistics of visits, so participants do not have any opportunity to get acquainted with data on who 
most often visits this exhibition, in what quantity, etc. Current content is also updated on the site, but 
the frequency of its updates is different and the intervals between news updates can be different (from 
two days to several months). 

As for such characteristics as availability of free consultation, reviews of visitors/participants 
of previous exhibitions, as well as presence of links to exhibition accounts in social networks and cost 
of participation, they are not available on TechnoPark Ural exhibition website. Next, consider the 
website of Security Ural exhibition. Like the site of previous exhibition, site of this exhibition has a 
standard design. Current content is updated quite rarely, in addition, there is no free consultation, 
reviews of participants and visitors, e-mail mailing and links to the exhibition accounts in social 
networks, as well as cost of participation in this exhibition. Thus, many characteristics are not 
presented on the sites of these exhibitions, which influenced their rating. 

For comparison, consider the exhibition site 100+ TechnoBuild, which has the highest rating 
among the analyzed exhibition sites (2,124,377). Unlike the sites of previous exhibitions, this 
exhibition has a fairly original design of the site, and it is also convenient. The website presents the 
participants and partners of the exhibition, as well as the results of previous exhibitions. As for the 
current content, it is not only presented on the site, but also updated frequently and regularly. In 
addition, the site has links to the exhibition's social media accounts, feedback, and the site is adapted 
for foreign participants. That is why it has a high rating due to the fact that most of the main 
characteristics are presented on the site. 

For comparison, consider the exhibition site 100+ TechnoBuild, which has the highest rating 
among the analyzed exhibition sites (2,124,377). Unlike the sites of previous exhibitions, this 
exhibition has a fairly original design of the site, and it is also convenient. The website presents 
participants and partners of the exhibition, as well as results of previous exhibitions. As for current 
content, it is not only presented on the site, but also updated frequently and regularly. In addition, the 
site has links to exhibition's social media accounts, feedback, and the site is adapted for foreign 
participants. It has a high rating because most of the main characteristics are presented on the site. 

As for Facebook exhibition accounts, only four exhibitions have account on this social 
network. Of the four accounts presented, two do not have very high results, and the other two have 
higher. So, the number of subscribers in the account of “Иннопром” exhibition is 6,298, which is the 
highest result among the analyzed exhibition accounts. This high rating is also due to the fact that the 
exhibition account presents most of the characteristics. So, the account has posts with user and selling 
content, as well as video content that has been popular among users recently. In addition, the 
exhibition's account presents such characteristics as feedback and, importantly, posts appear regularly 
and often, which indicates the active maintenance of the account. 

Regarding the accounts of exhibitions on Instagram, there are only three exhibitions that have 
their account. 100+ TechnoBuild exhibition account has a higher number of subscribers (1,311). 
Regarding the diversity of content, it should be said that content is not very diverse, there is no video 
content, but the account has live broadcasts and interviews, i.e. it uses the capabilities of this social 
network. I would also like to note that posts appear regularly and often, which indicates the active 
maintenance of the account. But, like most accounts of Russian international exhibitions, despite their 
international nature, they do not adapt posts to an international audience. 

Thus, it was determined that exhibitions held at Expo exhibition center do not fully use all 
capabilities of Internet marketing tools. So, most exhibition sites need to be made more modern and 
creative in design, so that they correspond to sphere of exhibition. In addition, content needs to be 
updated and new information published more frequently and regularly. Also, they should make 
possible to use free consultation and to subscribe to an e-mail newsletter, add feedback from 
participants and visitors, as well as indicate cost of participation. Since all exhibitions are 
international, exhibition sites need to be adapted to audiences from other countries. As for the 
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accounts of exhibitions on social networks, the content should be made more diverse, also use the 
opportunity of social networks and show video content, as well as conduct live broadcasts and 
interviews. They should also make it easy to navigate and actively and regularly post new posts. In 
addition, we recommend to translate text in posts into English for foreign subscribers. 
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А. В. Ефимова  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК B2B РЫНКА С ПОМОЩЬЮ 

ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
Аннотация 
В связи с экономическим спадом в мировой экономике и сложившейся ситуацией 

увеличивается сегмент Интернет-торговли. В настоящее время Интернет стал основным 
информационным и коммуникационным ресурсом, который дает возможность совершать 
покупки. Именно поэтому организаторы выставок должны уделять особое внимание данному 
типу маркетинга. Существуют разные инструменты интернет-маркетинга, но в данной работе 
мы остановились на более подробном изучении инструментов контент-маркетинга 
(корпоративные сайты и аккаунты выставок в социальных сетях). Целью исследования 
выступает сравнительный анализ опыта продвижения международных европейских и 
российских В2В выставок в интернет-среде и оценка эффективности данных инструментов 
продвижения. В результате было определено, что российским B2B выставкам следует больше 
развивать свои сайты и аккаунты в социальных сетях, чтобы привлечь большее количество 
зарубежных участников и посетителей на выставку. 

Ключевые слова: выставка, международные маркетинговые коммуникации, рынок B2B, 
продвижение выставок, инструменты интернет-маркетинга. 
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А. Iufereva  
WINE TOURISM IN TUSCANY, ITALY:  

BRANDS, TERRITORY AND CULTURAL HERITAGE1 
Abstract 
The main objective of this paper is to underline the importance of wine tourism in Tuscany, 

Italy, as a pull factor for the tourism sector. Starting from a review that has been focusing on a 
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description of the phenomenon of wine tourism, crucial specificities of Italian wine tourism, the 
author explains characteristics of local wine tourism in the Tuscan region and dedicates its 
miscellaneous particularities. Key factors that foster wine tourism in Tuscany are revealed: the 
landscape; the rural lifestyle; the richness in typical and quality agricultural produce and products; 
brands and territories. These aspects play a crucial role in the promotion of wine tourism in Tuscany 
at both the international and local levels and might be seen as a competitive advantage, and 
significant element in the supply segmentation. 

Keywords: wine tourism, geo-branding, territory promotion, Italy, Tuscany. 
 

Introduction 
The success of the Italian wine sector, alongside the worldwide popularity of Italian cuisine 

on the demand side, and the policy of tourism product diversification on the supply side, had prompted 
a serious and coordinated approach to wine tourism development in Italy [9]. At the present time, in 
country there are more than 140 wine routes established, accompanied by a variety of themed 
itineraries through wine-producing regions. Wine, like many other typical products, is considered a 
crucial element of the tourist market, and it may constitute the crucial attraction of a certain territory. 
In many countries wine is simultaneously an expression of the culture of a territory and a reservoir of 
traditions rooted in antiquity [2]. Wine might be considered as a special element of culture that 
reflects tradition, identifies a local community and its identity. The other specificity of a wine is that 
it contains a strong reference to the territory within it is produced.  

Literature review  
It is essential to draw the attention to a concept “wine tourism”. This concept has been the 

subject of numerous researches over the years, and one is the most important issue was to underline 
the growing importance of this type of tourism in terms of reflection it as a segment of tourism itself. 
The definition of “wine tourism” that is the most widely accepted presented in academic papers is the 
following: “visitation to vineyards, wineries, wine festivals and wine shows for which grape wine 
tasting and/or experiencing the attributes of a grape wine region are the prime motivating factors for 
visitors” [5, p. 3]. According to Tommasetti [11], this definition frequently emerges as the starting 
point of studies’ ultimate reflections and recommendations for subsequent studies. Another definition 
reflects the ties between a wine and a territory, and it makes emphasizes the importance of using this 
form of tourism to attract international tourists: “wine tourism represents a particular type of tourism, 
whose principal feature is given by the wine and the wine-production territories, and it has great 
relevance at the international level, especially in high-quality wine-producing countries” [11]. Wine 
tourism plays a critical role as a pull factor for tourists. Nunes [8] stressed that it has been noticed 
that among such factors are the relationship between climate and tourism demand, environmental 
amenities, agricultural landscape, etc. In addition, tourists may be attracted by specific products, 
particularly wine, linked to the territory of the region they chose to visit. For instance, wine routes 
have been found to exert an influence on visitors’ decisions, and it gives a great opportunity to visit 
wine farms, to take part in wine tasting, purchase wine, visit a vineyard or a local museum that 
provides them with information about the wine traditions and history of the region.  

Specificities of wine tourism in Italy 
Concerning Italy, this country has a very old history in grape growing and wine production, 

dating back to ancient times. Its geographical characteristics, with the extensive shoreline and 
widespread mountains and foothills, that generate a variety of altitudes, climates, and soil conditions, 
have contributed to a huge diversity of terroirs, grape varieties and wine styles [10]. Wine tourism 
has spread throughout the country and in each region is of particular importance from economic, 
territorial, historical, social, and cultural landscape points of view. By analyzing the annual report of 
Wine cellar Italy that was drawn up the ICQRF on data recorded in the wine computerized registers 
(14 May 2020), in 2020 there were 50.3 million hectoliters of wine. It is remarkable that almost  
58 % of the wine in Italy is physically stocked in the northern regions. In Veneto, there is almost a 
quarter of the national wine, thanks to the significant effect of stocks in the provinces of Treviso  
(10 %) and Verona (9 %). These two provinces hold more wine (9.7 million hectoliters) than Puglia 
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and Sicily together (8.3 million hectoliters). In particular, according to Fig. 1., Veneto holds almost 
25 %, Emilia Romania – 11,4 % and Toscana – 11,2 % correspondingly. 

 

 
 

Fig. 1. Wine stocks by Region and Geographical Area 
 
Wine tourism is the key sector for the Italian economy, in particular, wine routes whose aim 

is to promote rural areas as tourist destinations. This phenomenon is in line with an approach of 
“localizing tourist packages” that underlines the importance of valorizing and promoting the territory 
through the creation of thematic itineraries [2]. Wine Routes as the model is originated from a few 
crucial important productive sectors: the vine cultivation and the touristic sectors. The Wine Routes 
have been instituted by the National law N. 268 of 1999 that defines them as itineraries created in 
geographical areas where quality wines are produced [2]. The purpose of this law is to utilize the 
winegrowing areas and wineries, comprising cultural, historic and resources, as well to allow the 
tourists to benefit from these. Hence, the various Wine Routes were created. At the present time, there 
are more than 150 wine routes in Italy. 

Wine tourism as a pull factor for Tuscany  
Tuscany is a unique place that blends exceptional natural landscapes, cultural heritage and 

extensive history. This region is divided into ten provinces, namely Arezzo, Florence, Grosseto, 
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato and Siena. Complex cultivation patterns cover  
38 % and 29 % of agricultural land in Lucca and Massa Carrara provinces and more than 20 % of 
agricultural land in Arezzo, Florence, Livorno, Pistoia and Prato provinces, therefore it has been 
considered representative of the Tuscan agricultural landscape [8].  

Tuscany is one of the most important wine regions in Italy in terms of cultivated land  
(10 % of the national total) [7]. Wine in Italy represents a valuable source of income for small firms 
and, generally, for the destination community. In Tuscany, the development of wine tourism is 
involving rural areas. Wine tourism is the driving factor through which Tuscany has gained first place 
at the Wayn Award in 2012 achieving the nomination as “Best Wine Destination” one year after 
Florence and Siena received a similar nomination through “Travelers Choice Awards” by 
Tripadvisor [6]. Considering local wine tourism Lemmi [6] recovered that in this region there are 
some key factors able to foster the market. It is essential to dedicate some of the most important ones: 
the landscape; the rural lifestyle; the richness in typical and quality agricultural produce and products; 
brands and territories. Every one of these aspects is valuable regarding wine tourism in Tuscany, and, 
it can be seen as a competitive advantage that is a significant element in the supply segmentation.  

The Tuscan landscape has become a symbol of the region all over the world, an expression of 
the values associated with the Italian lifestyle. Tuscany is the region of Italy known all over the world 
for the quality of its landscape, and it is the first Italian region that has developed a landscape plan 
according to the National Code for Cultural Heritage, integrating urban and territorial planning with 
landscape planning. The landscape has been recognized as a fundamental resource for the economy 
of the region, but territorial planning has to deal with national laws, rural development, environmental 
protection, preservation of historical features and values [1]. According to the research of Mauro [1], 
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one of the most crucial features of the Tuscan landscape is forests, since it is the second region of 
Italy for the extension of forests, covering about 53.4 % of the regional territory. Tuscany is the fifth 
Italian region in terms of extension; 67 % of the territory is classified as hills, 25 % as mountains, 
mostly in the Apennine range, and only 8 % as plains. The regional territory is mostly classified as 
rural (93 %). Tuscany is also the first region of Italy for agritourism. The variety of geographical 
conditions, the diversity of agriculture, and the level of integrity of historical villages contribute to 
preserving a high-quality landscape. In this context, rural lifestyle plays a critical role because it is a 
synonym for slow life, slow cities that underlines the will to communicate the values of a relaxed life 
devoted to the traditional and genuine wine culture. Besides, rural lifestyle makes emphasizes such 
components as a landscape, carelessness about nature, local food and drinks. The attractiveness of 
the rural lifestyle is associated with the high quality of rural settlements and of local products (e.g., 
wine), and the market price of cultivated land in some areas is higher than the price of the land used 
for urban development [6]. The territory is in a strategic position in relation to the well-known tourist 
cities of Florence, Siena, Pisa, Volterra and San Gimignano. The absence of cultural “hot spots” is 
compensated by the presence of many medieval villages with architectural elements of indisputable 
charm [4]. In addition, farmhouses are the most preferred choice of the tourists traveling to Tuscany 
after five-star hotels. 

In the matter of the richness in typical and quality agricultural produce and products, quality 
products (food and wine) are found throughout the region and increasing numbers of entrepreneurs 
are involved in their production. Pluriactive farms dominate the agricultural structure of the area 
reflecting the way local families have reacted to the presence of labor markets in tourism and 
manufacturing [4]. The class of traditional Tuscan products has more than 400 items (divided into 
eight types, following a classification made by the Ministry of Agricultural Policies: vegetables, 
beekeeping products, cheese, oil, pasta and bakery, fish, drinks, meat) and are described by A.R.S.I.A 
Toscana using a card for each item describing the main features, the territory and other details [6].  

In relation to wine, it gives a wide framework about the specificities the excellence of the 
Tuscan region: this product constitutes a part of a heritage, reflecting favorable traditions and values. 
It represents a richness that pushes the visitor to better understand the features of the place definitely 
influences tourists and their decisions to visit this place. The wine grown in the wine route area has 
an outstanding international position, thanks to a number of high-quality wines. Tuscany has the 
following DOCG areas: Brunello di Montalcino, Carignanes, Chianti, Chianti Classico, Nobile di 
Montepulciano e Vernaccia di S. Gimignano. These cover 28,089 ha, representing almost half of the 
area of Tuscan vineyards (e.g.,) Chianti DOCG accounts for 29 percent of the total [3]. Referring to 
particular brands Lemmi [6] made a focus on Chianti and Brunello that have the power to suggest 
high quality, authenticity, a peculiar landscape of a territory where the climate and the characteristics 
of the soil offer a unique and precious wine production. The presentation of local products in the 
context of a certain territory and its cultural particulars has a strategic role in the creation of 
destination branding. Besides, this also generally connected to the other brands, such as Strade del 
vino (wine routes) and Città Slow (slow city). Overall, the wine roads represent a brand given to a 
wide area where local products are taken into account through different perspectives as a cultural 
heritage and services that are suggested to tourists willing to follow an exploratory itinerary. As a 
result, there is an integrated complex system that is designed to put together interconnected elements, 
giving a whole view about a certain territory and its characteristics. For example, the wine roads 
involve miscellaneous tools that invite tourists to visit cellars and oil mills, meet the entrepreneurs, 
get information and create active tourists. While Città Slow is a brand limited to a small urban area, 
some brands such as “Terre di Siena” and “Maremma” are far away connected to a wider territory 
covering both administrative and historical regions.  

More broadly, the connection between the brand and the territorial heritage gives the brand 
itself a synergic impulse that strengthens the local identity and makes the territory more competitive; 
as a matter of fact, it represents a potentiality for a performance improvement [6]. The strong bond 
between brands, territory and cultural heritage emerges in the context of wine events that are 
organized throughout the year. One of the most popular is Open Cellars (Cantine Aperte) that is the 
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initiative of the Wine Tourism Movement (MTV). Originally it began in Tuscany but then it was 
spread quickly to Italy's other wine-producing regions. Open Cellars is a truly unique phenomenon 
because along with offering an opportunity to see where and how wine is made and discover the 
difference of tasting it at its source, also offers visitors a chance to learn about traditions and culture 
linked to winemaking and country life [Romano, ed al. 2009]. Apart from this event suggests tourists 
taste other farm products (e.g., olive oil, cheese and other regional foods and cuisine). Consequently, 
a brand should include all the assets of the area that are available in order to stand out for what the 
market is demanding: the tangible and intangible values, the cultural heritage, the local identity and 
the spirit of the place [6].  

Conclusion 
With according to obtained results, it is essential to make a number of conclusions. 
First of all, it was necessary to underline the role of wine as a typical product that has essential 

significance both in terms of preserving cultural patterns, values and attitudes and promotion of the 
local economy. It is one of the main drivers that influence tourists to make a decision in favor of 
visiting a certain destination in order to not only taste a local wine but also to get a whole view about 
cultural hesitates, to estimate natural landscape.  

Secondly, “wine tourism” was considered as a special strategy by which destinations develop 
and a form of attractiveness for consumers. Besides, this phenomenon was presented as a marketing 
opportunity for wineries to educate visitors and to sell their products. Thus, “wine tourism” is a 
complex concept that puts together different but interconnected directions as wine tasting, purchasing 
wine, visiting a vineyard, preserving the wine traditions and history of the region. 

Thirdly, Tuscany was stressed as a unique location within a wine plays a major role that is 
received not only as of the strategic recourse which is used for economic purposes but also means of 
preserving knowledge, cultural and historic values. Furthermore, that is particularly important for 
tourists who by taking part in wine tours have a great chance to taste legendary wine learned how to 
make it and know more about the history of the development of wine culture in Italy.  

Finally, in the present research, it was significant to reveal the importance of the following 
aspects (the landscape; the rural lifestyle; the richness in typical and quality agricultural produce and 
products; brands and territories) in order to notice the most remarkable features. First of all, through 
outlined perspectives, different connections between wine, territory and heritage have been shown. 
Reflecting on these aspects allowed us to ensure the interconnectedness between these phenomena 
and dedicated the most remarkable feathers.  
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А. С. Юферева  

ВИННЫЙ ТУРИЗМ В ТОСКАНЕ (ИТАЛИЯ): 
БРЕНДЫ, ТЕРРИТОРИЯ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Аннотация  
В данной статье раскрываются специфические особенности винного туризма в 

итальянском регионе Тоскана. Данное туристическое направление рассматривается как 
фактор, который играет ключевую роль в процессе выбора туристами страны и региона для 
отдыха и развлечений. В материале особое внимание уделяется описанию феномена винного 
туризма, а также осуществляется спецификация характеристик винного туризма в Италии. В 
частности, автор обращается к описанию отличительных черт, которые присущи винному 
туризму в Тосканском регионе. В исследовательском фокусе оказывается ряд факторов, 
которые способствуют продвижению винного туризма в Тоскане на местном и 
международном уровнях: ландшафт; сельский образ жизни; качество производимого вина и 
продуктов питания; роль винных брендов. В публикации делается вывод о том, что данные 
факторы не только имеют решающее значение в продвижении винного туризма в Тоскане, но 
и рассматриваются как конкурентное преимущество региона. 

Ключевые слова: винный туризм, геобрендинг, продвижение территории, Италия, 
Тоскана. 
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M. Maya, S. Nithya 
INVESTIGATION ON METACOGNITIVE AWARENESS ON ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE (EFL) TRAINING AMONG POST GRADUATE STUDENTS1 
Abstract 
Metacognitive awareness means being aware of how you think. Metacognition is the awareness 

of one’s thinking and the strategies one is using. It enables students to be more mindful of what they 
are doing, and why, and of how the skills they are learning might be used differently in different 
situations. The investigators in this paper try to analyze the metacognitive awareness on learning and 
speaking skills among MBA Students at Karabuk University, Turkey. The investigators use 
appropriate statistical techniques for the data collection and analysis of the data. The result shows 
that no significant association between metacognitive language learning strategy use on the listening 
performance of students. Study also revealed that there is significant association between 
metacognitive language learning strategy in improving the Speaking skills of students of English as 
foreign language. 

Keywords: Metacognitive, Students, EFL, Gender, Turkey. 
 

Introduction 
The term metacognition was initially coined by John Flavell, the father of the field, in 1978.  

From an educational perspective, it can be defined as “… the ability to reflect upon, understand, and 
control one’s learning” [1, p.460]. The most general finding among these scholars is that the use of 
appropriate language learning strategies leads to improved proficiency or achievement overall or in 
specific skill areas. Their findings also support the notion that the use of appropriate learning 
strategies enables students to take responsibility for their own learning by enhancing learner 
autonomy, independence, and self-direction [2]. Among language learning strategies, metacognitive 
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strategies are regarded as high order executive skills that make use of knowledge of cognitive 
processes and constitute an attempt to regulate ones’ own learning by means of planning, monitoring, 
and evaluating. It has been suggested, “Students without metacognitive approaches are essentially 
learners without direction or opportunity to review their progress, accomplishments, and future 
learning directions” [3, 561 p.]. Metacognitive strategies also assist learners in becoming more 
autonomous learners by allowing them to individualize the language learning experience. The 
awareness of foreign language learner, to the field of acquiring two language competencies listening 
and speaking were measured. The scope of the research performed in the field of metacognition 
ranged from perceived stress and negative emotions affecting language learning, through self-
confidence and learning 

Review of Literature 
Al-Jarrah, Jarrah & Mansor, Noraien & Al-Jarrah, Tamer & Talafhah, Rania [4]. 

Metacognition has been a section of interest to academic researchers for over forty years. an outsized 
body of literature exists on this subject, each theoretical and empiri that summarize specific tutorial 
practices for up students' capability for metacognitive thinking. Similarly, there's a lack of proof 
showing however specific practices area unit enforced to have an effect on student achi approaches 
within the empirical literature that promote metacognitive thinking in primary and secondary student 
populations victimisation analytical literature review ways. The review o thought-about as a vital side 
of any analysis. it's a indisputable fact that review of past information and studies can helps United 
States of America equip ourselves for this. A review of connected studies helps the Investigator to 
eliminate the duplication part of a groundwork method. For the aim of the study, the literature 
concerning metacognition has been reviewed to establish whether or not metacognitive method has 
been found to be asso improved student outcomes within the middle school setting. As Ma and Oxford 
state [5, 53 p.] “good language learners have a range of learning strategies to call on”. Furthermore, 
they know “how to select and implement strategies that are appropriate for the task”. There is an 
important role of the teacher even at the tertiary education to explain to the learner the importance of 
metacognitive learning strategies. Moreover, the teachers should demonstrate them how to use the 
learning strategies efficiently and encourage their students in their endeavour to become more self-
regulated learners. 

Ruan [6] Metacognitive awareness of EFL student writers in a very Chinese ELT context 
Findings show that motivation, self-efficacy, and writing anxiety represent students’ awareness of 
person variables influencing their EFL writing, whereas their task awareness involves task functions, 
task constraints, and cross-language task interference. Strategy awareness of designing, text 
generating, and redaction was found typical of novice EFL student writers. Stewart, Seifert, and 
Rolheiser [7] Anxiety and Self-efficacy ’s Relationship with undergrad Students’ Perceptions of the 
employment of Metacognitive Writing methods The findings have implications for each theory and 
observe. They demonstrate that writing metacognition is influenced by emotional factors, like the 
extent of tension and therefore the extent of self-beliefs around writing. Zhang and Qin [8] Validating 
a Questionnaire on EFL Writers’ Metacognitive Awareness of Writing ways in transmission 
Environments The findings show that there have been substantial variations between 2|the 2} 
effective and two less effective learners. Typically, these variations compete enter their use of 
metacognitive ways for coming up with, organising, evaluating and resourcing. 

Bogdanović et al. [9] Students’ Metacognitive Awareness and Physics Learning potency and 
Correlation between Them Results analysis shows that fifteen years previous women have higher 
level of metacognitive awareness than fifteen years previous boys. It's shown that accomplishment in 
physics isn't hooked in to gender. The results indicate significant moderate correlation between 
metacognitive skills and student achievement in physics (r = 0.48473, p < 0.001). Important insights 
about metacognitive awareness and efficiency in physics learning have been generated. Bishara and 
Kaplan [10] The Relationship of Locus of management and Metacognitive information of science 
with science Achievements The findings of this study indicate that the upper the amount of the interior 
locus of management, the upper the employment of metacognitive information. What is more, higher 
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levels of internal locus of management and better use of metacognitive information resulted in 
inflated science action. 

Need and Significance of the Study 
Sample and Methodology 
The sample consists of 152 students form the Business administration department in Karabuk 

University, Turkey. The methodology adopted is normative survey method. [1] (Best & Kahn, 2007).  
Tool for the Study  
The tool used was metacognitive awareness is a detailed questionnaire containing questions 

related to English as a Foreign Language (EFL) Training given to the students in Karabuk University.  
It consists of thirty items following 5 point scale. The scale was standardized with reliability 
coefficient 0.742 which shows high reliability. Reliability is ensured using test-retest method. 
Validity is ensured as content validity.  

Statistical Techniques 
Basic statistical techniques such as arithmetic mean median and standard deviation. 
 χ 2 – Test  / Chi-Square. 
Methodology  
The investigators visited the university mentioned in Table 1 and seeked the permission of 

authorities to conduct the survey. The investigator selected Business Administration students at Post 
graduate level for the present study. Investigators selected 152 students fall under different 
specialisation categories of MBA. The investigators distributed Meta cognitive awareness 
questionnaire among the selected sample of students. They were given proper instructions regarding 
how to fill the responses in the inventory. The investigators had given required time for students to 
record their responses in the inventory. After administration, the investigators collected the response 
sheets from students. The investigators valued the response sheets with a five-point scale. The scores 
obtained by each student in the Metacognitive awareness inventory were encoded and undergone 
statistical calculations. Mean, standard deviation, percentiles and Chi-square were calculated.  

Limitations of the Study  
The present study is limited to check the metacognitive awareness of secondary school 

students only 
Analysis and Interpretation of the Data 
Chi Square Test to measure the association between use of metacognitive language learning 

strategy on improving listening skills 
Null Hypothesis (H0): There is no significant association between metacognitive 

language learning strategy use on the listening performance of students of English as foreign 
language. 

Alternate Hypothesis (H1): There is significant association between metacognitive language 
learning strategy use on the listening performance of students of English as foreign language 

Table 1 
Showing frequency distribution of metacognitive language learning strategy use on the listening 

performance of students of English as foreign language 
Metacognitive language learning strategy use on the listening performance of students of 

English as foreign language 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Very High Awareness 50 32.9 32.9 32.9 
High Awareness 59 38.8 38.8 71.7 

Average Awareness 18 11.8 11.8 83.6 
Low Awareness 17 11.2 11.2 94.7 

Very Low awareness 8 5.3 5.3 100.0 
Total 152 100.0 100.0  
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Table 2 
Chi Square test of significance- Results 

 
Interpretation 
From the Chi square test the value of asymptotic significance is greater than 0.05. Hence the 

null hypothesis is accepted indicating that there is no significant assoication between metacognitive 
language learning strategy use on the listening performance of students of English as foreign 
language. We performed frequency analysis of the data collected and found that 71.7 % of students 
either agreed or strongly agreed that they use metacognitive awareness during   language learning to 
improve their listening Skills. Hence, it would be helpful for the university students to have good 
English Proficiency, fostering communication and interaction with the other country students. 

Chi Square Test to measure the association between use of metacognitive language 
learning strategy on improving speaking skills 

Null Hypothesis (H0): There is no significant association between metacognitive language 
learning strategy use on the Speaking skills of students of English as foreign language. 

Alternate Hypothesis (H1): There is significant relationship between metacognitive 
language learning strategy use on the Speaking skills of students of English as foreign language. 

Table 3  
Chi square test- Results 

  
Value 

 
Df 

Asymp.  
Sig. (2- 
sided) 

Exact Sig.  
(2- 

sided) 

Exact Sig.  
(1- 

sided) 
Pearson Chi-Square 35.051a 1 .000   

Continuity Correctionb 32.500 1 .000   
Likelihood Ratio 44.646 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 
N of Valid Cases 152     

a. 0 cells (.0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.51. 
  
Interpretation 
The results show that the value of Asymptotic significance is 0.00 which is lesser than 0.05, 

hence the alternate hypothesis is accepted, i.e. There is significant association between metacognitive 
language learning strategy in improving the Speaking skills of students of English as foreign language 

Findings and Suggestion 
The findings shows the scholars hold a moderate awareness of their self-regulated learning. 

Also, the scholars hold a preference for setting management, followed by satiation, emotional, 
metacognitive, commitment management. The learners within the respondents cluster showed larger 
outcomes in designing and analysis and mental data strategy use, as well as listening talents. 
supported the results, pedagogic implications square measure urged on however language educators 
will integrate these findings into their lessons. (Karabuk University). 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2- 
sided) 

Pearson Chi-Square 2.292a 4 .682 
Likelihood Ratio 2.330 4 .675 

Linear-by-Linear Association .625 1 .429 

N of Valid Cases 152   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3.89. 
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The findings indicate that the utilization of learning ways appears to own had a positive impact 
on pupils' confidence and proficiency in speaking and when the intervention the participants 
reportable a rise in what proportion they each valued and used a variety of metacognitive ways. 

Conclusion 
Metacognition and metacognitive learning methods appear to contribute considerably to 

success in foreign/second acquisition. In keeping with scientific results of studies enclosed into this 
review, many conclusions regarding the importance of metacognition within the realm of 
foreign/second acquisition is drawn. Wide selection of fields in scientific discipline is treated by 
research inside the world of metacognition and learning method. 
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М. Майя, С. Нитья 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАКОГНИТИВНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (EFL) СРЕДИ АСПИРАНТОВ 

Аннотация 
В статье представлен опыт организации публичных мероприятий в городе Екатеринбурге 

одним из субъектов государственной политики региона – Свердловским региональным 
отделением общероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России". 
Выявлено, что в условиях низкой политической активности молодежи особое значение 
приобретает информационное обеспечение организации и проведения массовых 
мероприятий. 

Ключевые слова: метакогнитив, студенты, EFL, гендер, Турция. 
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УДК 339.984 
 D. Petkova 

THE NATION STATE AND THE NATIONAL IMAGE  
IN CONDITIONS OF A GLOBAL PANDEMIC1 

Abstract 
This paper states that in the era of Covid-19 the nation-states and the national images revive. 

The national image is a social psychological construct that is based on existing stereotypes and 
cognitive schemata. Moreover, it is often built in opposition to “the others” and “the enemies”. An 
important aspect of the national image is related to the products and brands manufactured in the given 
country. Research shows that in the digitalized society one of the main factors, triggering the 
intention to buy, is the brand, as well as the country-of-origin. Thus, the national image is associated 
with the ability of the nation to produce reliable and high quality products. Also, there are many 
proofs that during the global pandemic the phenomena of ethnocentric consumerism and economic 
nationalism have revived. Covid-19 has provoked geopolitical and economic division and opposition, 
as well as fights for spheres of influence. In such a way, the disintegration of the global society in 
the post-globalization epoch restore some of the principles of the Cold War before the 90s of the 20th 
century. 

Keywords: nation state, national image, ethnocentric consumerism, economic nationalism, 
global pandemic. 

 
The nation state and the national image have been studied by numerous researchers during the 

last two decades. Different concepts related to the national images have also been introduced. 
Although all of them refer to the same phenomenon – the national image – they underline different 
aspects of it. These are the concepts of “country image”, “country-of-origin image”, “country-of-
holiday image”, “country-to-live-in-image”. Thus, the national image is studied in a diverse context 
– political, economic, social, and cultural. Simultaneously, in the last two decades in the academic 
literature the use of the concepts “nation-state” and “national image” has been progressively avoided 
for the sake of the term “country”. This tendency seems to be logical in conditions of globalization, 
technological development and unification of markets. According to the adherents of the global 
society the nation state is not only anachronistic but it is deemed to disappear due to the transnational 
cooperation and the appearance of “global forms of citizenship” [1]. 

Some scholars, on the contrary, state that the global identification is typical of weaker and 
repressed societies. According to the empirical studies, conducted by Gorman and Seguin, the 
members of peripheral and marginalized groups are more likely to identify themselves with the 
“global society”. This fact is not valid for their fellow citizens with access to state power. Particularly, 
the researchers investigate the case of Lebanon, where the citizens of the country, torn apart by 
economic and political problems, have expressed desire to belong to an international, global society 
[5]. In other words, according to the empirical research, the stronger a nation-state is, the more its 
citizens gravitate to the national collective, and vice versa, the weakened a country is, the more its 
members seek to join international groups and communities. Thus, it becomes clear that the thesis of 
a global society is not devoid of contradictions. However, due to the stronger globalistic approach in 
the social sciences during the last two decades the term “national image” has often been replaced by 
the concept of a country’s image in a global society of mutually related countries.  

Despite the different emphasis placed on the concepts “nation” and “country”, the image is a 
social psychological construction, a collection of attitudes and ideas about a particular country that 
can be formed on the basis of personal experiences but most often it is highly influenced by the 
information in the media. As a cognitive construct the image is often built on stereotypes.  
For example, an intercultural study conducted in Bulgaria and Finland finds out that the closer the 
assessed country is to that of the observers, the richer and more nuanced the stereotypes become. And 
the greater the physical distance from it, the more general and vague the psychological associations 
with it are. Thus, the physical distance often translates into a psychological distance. Moreover, five 
basic elements of the national image have been outlined in the Bulgarian-Finnish study:  
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1) the geographical position and natural characteristics of the country in question;  
2) its cultural and historical traditions;  
3) particular products and national brands;  
4) political and cultural figures;  
5) the perceived physical and mental characteristics of the people who live in the given 

country [8, pp. 82-83].  
Thus, for example, the image of Russia is associated with its Northern geographical position, 

winter seasons, “blond people”, Tolstoy and Dostoevsky, as well as with “vodka”. The five 
components of the national image are not equally activated in all the cases of image construction. For 
some nations, such as Finland and Germany for example, the image can be based on the geographical 
position, products and brands, while for others, such as Greece or Italy, their cultural and historical 
traditions may be emphasized. 

Thus, the national image is both established and dynamically changing. Some of its elements 
may remain unchanged for centuries, while others can be replaced by new ones in relation to the 
socio-economic, technological and political transformations. In this sense, the image, although it 
reflects the social reality, is not the reality itself. Rather, the image is a social psychological projection 
and construction that reflects the specificity of the country in question seen through the cognitive 
schemata of the observers.  

In the epoch of Covid-19, despite the expectations of the proponents of the global society, the 
economic, political and cultural differences does not disappear but persist and are even underlined 
and enhanced. Moreover, the division between “friends” and “enemies” has been intensified. In a 
recent representative survey, conducted in March 2021 and presented by Newsweek, it can be seen 
that even nowadays the Americans’ perceptions are grounded on pre-existing cognitive schemata, a 
process, in which the division between “us” and “the others” is easily discernible. The study also 
shows that contemporary Americans are divided into two groups as to who is the biggest enemy of 
the country, with some respondents believing that it is Russia, while others pointing to China [2]. 

These perceptions are not just remnants of the division of the world into two camps – the 
capitalist and the socialist. It turns out that even the contemporary American image is often built in 
opposition to others. Thus, in the age of globalization, in the time of “tourists” and “wanderers”, to 
use the Bauman’s metaphors, even the frequent travel and the shortening of the geographical distance 
do not change the pre-existing images and perceptions of nations. As national images are built on 
stereotypes, it is hardly possible to transform the existing social attitudes.   

Freud points out that the division of “I” and “the other”, of “we” and “the others”, “we” and 
“our enemies” is inherent in all individuals and social groups [4]. In this relation Said also writes that 
the West needs the Orient or “the other” because only through the image of “the other” it can postulate 
and defend its own greatness and significance [9]. Without “the other” and “the different” the West 
would not be able to outline its geographical and cultural coordinates. In this sense the “I” or “we” is 
a similar social psychological construct as “the other”. One of the founders of social psychology, 
Henri Tajfel, writes that it is natural for a social group to see itself in a better light than other 
communities, which are often underestimated and even unappreciated [10]. This black-and-white 
view affirms the integrity and self-confidence of the group in comparison with other social groups 
and communities. This is why, in building one’s own national image it is often inevitable to look for 
“friends” to identify and “enemies” to distance from. In other words, the division of “us” and “our 
enemies” has proved to be a working strategy for image construction even in contemporary times.  

Various studies, dedicated to the reputation of brands, published in the last decade, clearly 
demonstrate that the image of a product is most often associated with the country, in which it is 
produced. This is why researchers pay special attention to the image of the country-of-origin. This is 
understandable from the point of view of the psychology of consumerism, which tries to explain the 
consumer behavior of individuals and all the mechanisms that trigger it. For most of the consumers 
the label “made in Germany” or “made in Bangladesh” carries important information but also 
determines the purchase decision.  
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Contemporary research shows that in the process of online shopping that has become common 
because of the frequent lock-downs the image of the nation does not lose its importance. Just the 
opposite, unlike stores where customers have direct physical contacts with products of their choice, 
in the Internet one of the main factors triggering the intention to buy, is the brand, as well as the 
country-of-origin [3]. These results lead to the conclusion that cultural and national differences do 
not disappear in the global digital environment. On the contrary, they are emphasized and revived. 
Thus, one of the most important aspects of the national image is related to the abilities of nations to 
produce reliable and high quality products and goods.  

In this respect a phenomenon that has been thought to be more a part of the past, rather than 
of the present or the future, has been revived – the ethnocentric consumerism. Collected data from 
different regions in the world show that many citizens prefer to consume products made in their own 
country as an expression of local patriotism. A recent study, conducted in Greece, concludes that the 
consumer ethnocentrism is typical of the Balkan country. According to Lekakis the purchase intention 
of many Greeks is nowadays determined by economic nationalism [6]. For many Asian countries the 
consumer ethnocentrism, too, is related to the desire to sustain national economies. This is the case 
of India that has been for decades promoting national products for the sake of the foreign ones. This 
tendency has been strengthened after the border clash between India and China that started on May 
5th, 2020. As a consequence of it India has restricted the trade with Chinese goods and has banned 
more than 200 electronic applications for trade with China. Some researchers criticize this act, 
pointing to the limits of the economic nationalism in India [7]. However, the majority of the Indian 
citizens approve of the Government’s decision to restrict the consumption of foreign goods in the 
Asian country. 

Thus, paradoxically, in conditions of a global economy some elements of the pre-global 
nation-divided and even camp-divided society have been revived. In the era of Covid-19, because of 
the global health threat, the old borders have been restored and new borders have been erected. Thus, 
it has become progressively difficult to cross the national borders. In such a way, the phenomenon of 
the nation-state has been revived. This also includes the construction of a national image through the 
opposition to “others”, as well as the revival of ethnocentric consumerism and economic nationalism. 

In the time of the pandemic there is also a strong clash for spheres of economic influence, 
something that is typical not only of the national, but also of the pre-national and pre-modern era. 
The vaccines and the way they are distributed in the world have become a tool of economic and 
political power. In Europe public health seems to be an element of policy and economic influence. In 
the era of Covid-19 Sputnik V has become one of the most important elements of the national image 
of Russia. The Russian vaccine has affirmed itself as a national brand associated with the 
technological, economic, and political power of the Eastern European nation.  

Thus, based on the existing data it can be concluded that there have hardly been so many 
divisions in the global world since the fall of the Berlin Wall in 1989. The global pandemic has 
provoked geopolitical and economic division and opposition, as well as struggles and fights for 
spheres of influence. In the time of Covid-19 the thesis of a global society seems progressively 
utopian and fails. The current situation of the nation-states reminds of the Cold War divisions before 
the 90s of the 20th century. In such a way the globalized society has increasingly been fragmented 
and diversified. The nation and the national image have been reconstructed in their traditional and 
even archaic version. It is obvious that at least in the first half of the 21st century the national states 
would still struggle to be independent players on the global economic and political stage.  
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Д. Петкова 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о возрождении в эпоху Covid-19 трендов 

акцентирования этнической специфики, актуализации понятий «национальные государства» 
и «национальные образы». Под национальным образом понимается социально-
психологический конструкт, основанный на существующих стереотипах и когнитивных 
схемах. Отмечается, что он часто противопоставляется «другим» и «врагам». Важный аспект 
национального имиджа связан с продукцией, которая производится в данной стране, и 
разработанными в стране брендами. Исследования показывают, что в цифровом обществе 
одним из основных факторов, побуждающих совершить покупку, является бренд, а также 
страна происхождения. Таким образом, национальный имидж связан со способностью нации 
производить надежную и качественную продукцию. Кроме того, есть много доказательств 
того, что во время глобальной пандемии возродились явления этноцентрического 
потребительства и «экономического национализма». Covid-19 спровоцировал 
геополитический и экономический раскол и противостояние, а также борьбу за сферы 
влияния. Таким образом, распад глобального общества в эпоху постглобализации возвращает 
сообщество к некоторым принципам холодной войны, которые характеризовали период до 
90-х годов ХХ века. 

Ключевые слова: национальное государство, национальный имидж, этноцентрический 
консьюмеризм, экономический национализм, глобальная пандемия. 
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E. Titova 
GLOBAL STREAMING IMPACT TO MOVIES AND  

CULTURAL PRODUCTS1 
Abstract 
The entry of new technologies into daylife has its own impact on various areas of culture, 

including cinema. It is one of the most influential sectors, whose global messages reach a mass 
audience around the world, aided by various platforms. Although the development of the current 
situation with the Covid-19 pandemic and ongoing daily updates, as a result, there are a large-scale 
use of streaming platforms, which facilitate the provision of cultural products despite the imposed 
restrictions. Current innovations and changes surrounding film industry have revealed the impressive 
progression and capabilities in several different directions – distribution and promotion of new and 
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original products, providing a variety of content from major film catalogs, continuously improving 
algorithms, which recommend different similar movie title according to individual taste. Mentioned 
above is leading to large-scale of viewers through a variety of devices. The observed circumstances  
leads to changes in the specific sector, as well as to new consumer practices. This article combine 
global messages and impact that major platforms such as Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV 
and more, creates through specific movies from different countries and the ways in which film 
markets are changing. The specific behaviors through which they successfully manage to attract and 
retain the attention of the audience are considered. Part of the process of creating a rich global culture 
is presence and distribution of quality movies, whose messages to cultivate high standards of 
esthetics and creative perception. The platforms provides an opportunity for viewers around the 
world to experience domestic film productions and thus enrich their own horizons. The focus of 
emerged streaming media and the great interest they arouse in the audience are serious questions 
related to the quality of the offered films, as well as the way they are presented. 

Keywords: streaming, Netflix, movies, film culture, culture, cinema, journalism. 
 

Introduction 
One of the most influential forms of culture among the audience still continues to be cinema. 

The development of new technologies in particular digitalization has led to a change most of them in 
production of films and their distribution and promotion among viewers. The success of a film 
production is related to the active interaction with the audience, which needs to be attracted again 
each time. Globalization, in a meanwhile, helps to unite the market more intensively and effectively 
disseminate cultural works, which helps shape the global film culture. This process has been greatly 
aided by the promotion of streaming platforms, which in the current pandemic Covid-19 have become 
even more active due to the restrictions imposed and the frequent closure of cinemas. Through them, 
filmmakers have the opportunity to present their work to viewers around the world, but they also help 
segment production companies and their dominant influence in the market even more effectively. In 
their desire for successful realization, films are often commercially oriented and their quality is left 
in the background. In this way, commercial success is paramount, and unfortunately the creative 
contribution of film production is not so important. 

However, digitalization has helped the emergence, development and online distribution of 
many streaming platforms, including Netflix, Apple, TV, Hulu, Amazon Prime Video, Disney plus 
and others. The system and the way to reach the end viewers not only changes, but as a result their 
interaction are different now. These platforms transform the practice of film and the standard image 
of it. The current directions build new expectations and high requirements of the audience to the 
offered production. The article are analyzed and examines precisely these changes perception of film 
art, which has the important role to reflecting social processes. 

Theoretical and Empirical Reviews 
The research methodology combines a study of sources – scientific literature and statistics; 

analysis of the ongoing modern processes and trends in the field of the film industry on a global and 
local level; direct observations of the author from his practice as a journalist, covering cultural events. 
The exhibition presents an analysis of the dynamic changes that are taking place in this area related 
to the rapid promotion of streaming platforms. The current state of this sector is undergoing a 
transformation in the focus of emerging innovations and the opportunities they provide. The main 
focus is on the mechanisms – the different types of algorithms and ways – the approach to the viewers, 
their own production of movies, distribution of local and domestic content etc., through which they 
successfully manage to attract and retain their audience. 

The global exchange of culture encompasses the production and consumption of film 
products, which in most cases are highly valued and represent different local view and worldviews. 
Namely online space providing access to this variety of products, through which the transfer of 
creativity, ideas and cultural messages takes place. The researchers Sangkil Moon, Arul Mishra, 
Himanshu Mishra and Moon Young examine the process of cultural compatibility or cultural 
congruence or cultural familiarity. According to them “economic development will produce stronger 
domestic competitors against global products as domestic competitors improve their product quality 
with better resources and technologies. Then, local consumers can have more alternatives, which can 
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potentially reduce the sales of global products in a more competitive market.” [2, p. 80]. The ability 
of countries to generate high-quality products impact the overall situation, because in reality they can 
compete with global ones. 

The role of the film industry is equally important as it engages a diverse audience, regardless 
of their affiliation. Visual communication continues to support the processes of interaction between 
cultures, including worldwide. These processes of global exchange aren’t new, but their intensity and 
main focus has changed – still confidential in the context of new technologies for the distribution of 
audiovisual productions, the industry has begun to actively distribute local products that disseminate 
country-specific economic and cultural characteristics including influence of global auditing. For 
example, one of the most discussed series on the streaming platform Netflix – “The Crown” which 
artistically present the reign of Queen Elizabeth II, created by Peter Morgan [1]. In this way, the 
audience had the opportunity to walk around Buckingham Palace and learn more about British 
traditions and culture. Another example of a production that has regained popularity on the Netflix 
platform is the German series “Oktoberfest: Beer & Blood” based on true historical events [3]. 
Examples for local original series, which are becoming international, are numerous, and their success 
is due to the great audience interest. In this way, globalization is presented in a different point – it 
helps to spread local movie production, which becomes part of the world film culture without being 
melted down and vanished.   

Entertainment is one of the open motivations for watching movies and series in addition to 
the need for change, variety, unloading an escape from the busy life. The main messages are 
emotional, they manage to touch the audience and transport it to an imaginary world. The realization 
of quality film productions requires creativity, good cooperation of the creative team, as well as a 
completely new concept and approach to the viewers who have changed expectations and high 
requirement caused by the dynamic development of technology. The overall impact of significant 
production can be perceived if viewed on the big screen. The feeling that cinemas create is completely 
different from the platforms, but it involves more effort such as finding a cinema, looking for a 
convenient time for the screening, arranged with the company to share going to the cinema, booking 
a ticket, etc. These directions in addition to the current pandemic environment, it makes streaming 
platforms the preferred choice for comfortable home usage. 

 

 
Fig. 1. Watching movies in the theater vs. via a streaming service U.S. 2018-2020 [6] 
 
According to the statistic from “Statista” portal the direction of the viewers’ preference to 

watch movies mainly through the streaming platforms is clearly outlined. Usually the premiere of a 
new film is related to the desire of the audience to watch it in cinemas, but the data shown that only 
14 % of adults in 2020 said that they strongly preferred that. Higher percentage – 36 % would stream 
the movie at home via different services.[6] Leaning to watch a new releases via streaming present 
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the new consumer behavior indicating preference to consume at a time convenient for them. This 
situation continues to develop in the same direction due to the current Covid-19 pandemic and the 
fact that many cinemas were closed because of anti-epidemic measures. In this way, another 
regularity is shown, which is an expression in the power of the spectators – without the spectators the 
cinemas are deserted, this leads to a reduction of the revenues contributing to the development of the 
industry. Emerging streaming platforms offer a variety of content that, in addition to being consumed 
at home, its monthly fee is close to the price of a movie ticket. Against the corresponding value, the 
user gets convenient access to a wide movie catalog, which often makes them a preferred option. 

 
Fig. 2. Netflix markets worldwide in 2019 [5] 

 
The statistics visualize the presence of the Netflix streaming platform in markets around the 

world. This brand is very active in many countries, and leader in the United States with 61.04 million 
subscribers. Brazil takes the second place with 15 million, followed by the United Kingdom [5]. 
Interest in this kind of platforms is even greater in the periods of self-isolation associated with the 
current situation, which makes watching video one of the main ways to spend free time and 
entertainment. As a result, there is an increased demand for these services from a larger number of 
users. According to researchers Michael D. Smith and Rahul Telang Netflix’s platform and business 
model gave it several distinct advantages over incumbent studious and networks “a new way to green-
light content (through detailed observations of audience behavior rather than expensive pilot 
episodes), a new way to distribute that content (through personalized channels rather than broadcast 
channels), a new way to promote content (through personalized promotional messages based on 
individual preferences), a new and less restrictive approach to developing content (by removing the 
constraints of advertising breaks and 30- or 60-minute broadcast slots), a new level of creative 
freedom for writers (from on-demand content that can meet the needs of a specific audience), a new 
way to compete with piracy, a new and more economically efficient way to monetize content”  
[4, 262 p.]. While in the United States and Europe the use of platforms prevails as Netflix, Amazon 
Prime Video, Apple TV other aspect is that the audience in Russia prefers the local streaming 
platforms such as ivi and Okko which offer high quality movies for a subscription. In addition to their 
film catalogs can be found and many famous foreign films.  
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Fig. 3. Share distribution of platforms in Russia in 2019 [7] 

 
The statistics illustrate the leaders of the Russian market in the field of streaming services ivi 

and Okko, which are most preferred by viewers [7]. For comparison according to other data sources, 
the leaders are again the same platforms ivi and okko and the interest for them increased sensitively 
– for example ivi from 22,5 % for 2018 to 22,8 % for 2019 and Netflix’s share in comparison of  
4,1 % for 2019 has become double with 8,4 % in 2020 [8]. Pronounced here is the preference for 
local platforms which create domestic film production.  

The transformation of streaming into one of the preferred ways to consume movie content is 
due to a various factors. The huge data exchange that the new platforms collect and control in addition 
to the various algorithms facilitates this process. Collecting data about the content that each user 
watches, the time of consumption, the device he uses, the scene he replays and etc. All this helps to 
establish a clear categorization and segmentation for the type of profile of the respective viewer – 
their preferences and interests.  

Affordable price is also one of the factors that make platforms an attractive option. For a 
decent subscription, you get unlimited access to licensed film productions from an extensive title 
catalog. With the increasing interest in streaming, a number of new representatives appear on the 
market, including “Apple TV Plus”, “Disney+”, “HBO Max” and others. Competition between 
brands is generally in favor of consumers, but the oversaturation of the offered channels has several 
negative impacts, which are tied to the offered content. The segmentation of the production 
companies is a consequence of their association with a respective streaming brand. This distribution 
forces the audience to pay several subscription if its preferences are positioned via different places, 
resulting trough increase own costs as several subscriptions have to be paid. 

Availability of the platforms and their ease of use are among the prerequisite that make them 
convenient to use. Insuring the presence of good internet connectivity, each user has the opportunity 
to browse the appropriate channel. In addition, the intuitive interface makes it even easier and provide 
more valuable user experience, with all movies and series categorized. 

The presence of large amount of content makes these places desirable. An interesting point 
is that here it is not the possession that matters to the viewer, but only the process of watching the 
film. The extensive catalog of movie titles provide an opportunity to reach an audience with different 
movie tastes. However, the large number of titles in most cases is not related to the guaranteed quality 
of the offered productions. On the principle of mass culture, often called collective or mosaic because 
it gathers something for everyone, similar platforms offer diverse in value and message production. 

Consumption information algorithms provide a number of options, including the ability to 
recommend a movie similar as content, and provide various ranking that help and facilitate selection 
again. Exactly this way often a new movie title can be found based on the profile’s preferences. Other 
important part here is the time for which the series looks, for example, whether with multiple 
interruptions or episode after episode. 

Offering original film content from different countries helps the transformation of local 
production into international. Thus enhance the processes of globalization and to promote contact 
with different cultures. For this purpose, valuable original film productions are created, owing to their 



 415 

qualities, manage to find a way to the audience. This direction is changing the overall situation of the 
film market, which is often dominated by American film headers. 

Conclusions 
The rich variety of film productions and the low cost access undoubtedly promote the use of 

streaming platforms. The proliferation of different types of productions, regardless of the location in 
which they are produces, turns the platforms into carriers of global unity, facing the challenge of 
providing quality content. The present study shows that the concern for the development of a 
homogeneous world culture that would vanish the existing diversity of local cultures and impose 
American culture is unfounded. The creation of original auteur films from different countries and the 
distribution of appropriate messages make them desirable for viewers. Streaming platforms are 
becoming a kind of stage for the presentation of new creative film productions, through which the 
audience has the opportunity to touch different societies. The successful realization of a film 
production should be a combination of both commercial success and creative contribution, which is 
expressed in clearly defined values and help build artistic taste in the audience. 
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Е. Титова 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО СТРИМИНГА НА КИНОИНДУСТРИЮ И 
КУЛЬТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Аннотация 
Внедрение новых технологий в повседневную жизнь по-своему влияет на различные 

области культуры, включая кино. Это один из самых влиятельных секторов, глобальные 
сообщения которого доводятся до массовой аудитории по всему миру с помощью различных 
платформ. В современных условиях, в частности, на фоне ситуации с пандемией Covid-19, 
широко используются потоковые платформы, которые облегчают предоставление 
культурных продуктов пользователям, несмотря на наложенные ограничения. Текущие 
инновации в киноиндустрии показали впечатляющий прогресс и расширение возможностей в 
несколькихнаправлениях: в распространении и продвижении новейшей продукции, 
предоставлении разнообразного контента из основных каталогов фильмов, постоянное 
совершенствование алгоритмов, которые рекомендуют фильмы с похожими названиями в 
зависимости от индивидуальных вкусовых предпочтений пользователей. Всё вышеназванное 
позволяет расширить аудиторию зрителей, получающих доступ к контенту через самые 
разные устройства. Наблюдаемые обстоятельства приводят к изменениям в данном секторе, к 
новым потребительским практикам. Автор статьи устанавливает взаимозависимость между 
влиянием глобальных сообщений, которое основные платформы, такие как Netflix, Amazon 
Prime Video, Apple TV и другие, оказывают посредством предоставления доступа к фильмам 
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из разных стран, с одной стороны, и того, и изменениями кинорынка, с другой. Рассмотрены 
конкретные модели воздействия, с помощью которых им удается привлекать и удерживать 
внимание аудитории. Одна из составляющих процесса создания богатой культуры 
глобального сообщества – распространение качественных фильмов, способствующее 
развитию высоких стандартов эстетики и творческого восприятия. Платформы 
предоставляют возможность зрителям всего мира познакомиться с отечественными 
кинопроизводствами и, таким образом, расширить свой кругозор. В центре внимания 
появившихся потоковых медиа находятся и вызывают большой интерес аудитории серьезные 
вопросы, связанные с качеством предлагаемых фильмов, а также с особенностями их 
презентации на стриминговых платформах. 

Ключевые слова: стриминг, Netflix, фильмы, кинокультура, культура, кино, 
журналистика. 
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