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Introduction
In the modern world, methodological problems are universal and relevant, in
regard to any field of science. They result from the challenges that science currently faces
in relation to the general civilizational progress which brings with itself the increasing
complexity of processes and phenomena. Also, many scientific fields face problems
caused by their own identity issues.
Another important problem is the developing of new organizational structures in
science, one of them being the formation of research teams whose objective is to come up
with one common research strategy and one common system of research methods. Also,
science is developing an interdisciplinary approach to problems of the modern world,
which requires the appropriate approach to methodological and research problems. All this
means that modern scientists, while working on their theses, must pay more and more
attention to the problems of methodology and broadly understood research.
The following publication is a collection of articles presenting two main ways of
understanding methodology: as an independent branch of science, and as an instrument a
particular branch of science depends upon.
In her article, N. Chernobrovkina proves that analyzing social control as a subject
of interdisciplinary research allows to explain its nature, its origins, and the effectiveness
of its realization in society.
The article by S. Bazhenov presents an analysis of problems universal to the
modern global society, which has been long functioning in digital form, leading to
changes of the character of traditional social and economic processes and phenomena.
The article by A. Kuskov and N. Sirik studies actual processes occurring in the
modern Russian higher education system after implementing the reforms of the Bologna
Process.
In her article, S. Golubnichaya uses her own research results to analyze territory
as a base of recreational tourism.
The article by M. Smykowa presents an analysis of basic ways of creating
definitions and indicators comprising various methods used to evaluate planning and
executing of the image of a region.
The article by W. Redko describes management methodology through projects in
tourism, where a functional perspective of management of elements in a given project is
used.
The focus of the article by L. Esina and N. Utkina is on the problems of creating
tourism branding of a region with the use of regional marketing methodology.
F. Barkov and A. Sierikov analyze the question of identity in modern society,
which functions simultaneously in global and regional conditions.
The article of G. Sroślak explores the methodological significance that money and
its modern forms carry for the workings of the modern global financial system.
The article by V. Marákowá and I. Figura has a general theoretical character. It
presents modern methods of strategic analysis and is the basis for research of certain
modern social or economic mechanisms.
E. Grabińska and P. Mierniczak focused on the interdisciplinary character of
research methodology of tourist traffic, and explored both its current condition and the
future perspectives of such kind of research.

The main subject of the article by I. Delekta are consumer rights and guarantees.
Considering the complexity of guarantees, different approaches are required in studying
and describing the aforementioned problem, thus resulting in different research
perspectives and different methodological problems.
In his article J. Batorski addresses the organizational learning as a result of
creating shared cognitive maps. Through learning processes which involve changes in the
existing culture of an organization, a tourism related company can acquire desired
organizational values.
The E. Bazhenova’s work treats and summarizes the knowledge on basic features
of modern limitrophe formations in post-Soviet geopolitical space. The article attempts to
include the concept of limitrophe in geo-economic studies.
S. Kamińska-Berezowska focused on the problem of investigating emotions that
are displayed by trade union leaders and members in Poland. The analysis concerns both
attitude to emotions, their role and the ways of approaching them in qualitative
sociological research.
In conclusion, it should be noted that this publication is a monography and its
contents refer to one basic problem, namely, methodology and its various perspectives and
aspects. Hopefully this fact will peak the interest of our readers enough to enjoy the
contents of this book.

Grzegorz Sroślak
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WSPÓLNE WARTOŚCI A ORGANIZACYJNE UCZENIE SIĘ
W SEKTORZE TURYSTYCZNYM: PROPOZYCJA BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH
COMMON VALUES AND ORGANIZATIONAL LEARNING IN THE TOURISM
INDUSTRY: A PROPOSAL FOR QUALITATIVE RESEARCH

Abstrakt
Organizacyjne uczenie się stanowi rezultat ustalania wspólnie podzielanych map
poznawczych. Poprzez procesy uczenia się, które obejmują zmiany istniejącej kultury
organizacyjnej, przedsiębiorstwo turystyczne może nabywać pożądane wartości
organizacyjne. W badaniach nad tworzeniem wspólnych wartości w przedsiębiorstwie z
punktu widzenia organizacyjnego uczenia się może być użyteczna perspektywa koncentrująca
się na jakościowej interpretacji zjawisk.
Słowa kluczowe: organizacyjne uczenie się, przedsiębiorstwo turystyczne, wspólne wartości.
Abstract
Sharing assumptions or cognitive maps among organizational members constitutes the
base of learning. Organizations may be considered as artifacts based on cognitive maps
members use to orient themselves in their organizational interactions. Organizational learning
consists of the processes of making modifications to these maps. Sharing common values in
the tourism industry may result from organizational learning. The qualitative research
procedure described in the paper should be perceived as a fragment of methodological
proposal in terms of an organizational learning research.
Keywords: organizational learning, tourist enterprise, common values.

1. Wartości w przedsiębiorstwie turystycznym
Przedsiębiorstwa turystyczne są w dużym stopniu wrażliwe na zdarzenia zewnętrzne,
które znajdują się poza kontrolą menedżerów i dlatego charakteryzuje je większy stopień
ryzyka i niepewność. Ponadto, cechy charakterystyczne produktu turystycznego takie jak
sezonowość czy komplementarność powodują, że ryzykiem tym na ogół trudno zarządzać,
ponieważ podaż usług turystycznych nie może być szybko dostosowana do zmieniającego się
popytu.
Specyfika branży turystycznej sprawia, że w zakresie usług turystycznych odczuwalne
jest zapotrzebowanie klientów na ciepłe, bezpośrednie i wysoce zindywidualizowane kontakty
usługodawcy z klientem. Kadra menedżerska podmiotów turystycznych funkcjonujących na
rynku światowym musi posiadać zdolność do reakcji na specyficzne wyzwania otoczenia, w
tym na potrzeby klientów. Dodatkowo trendy rozwoju turystyki międzynarodowej i krajowej,
rosnąca konkurencja na rynku turystycznym, transfer nowych technologii do gospodarki
7
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turystycznej oraz ciągle zmieniające się preferencje turystów powodują, że coraz większego
znaczenia nabiera jakość.
W firmach turystycznych ważna jest także współpraca – zarówno wewnętrzna, jak i
zewnętrzna. Możliwym efektem współpracy jest wzajemne przenikanie wiedzy oraz rotacja
personelu między współpracującymi przedsiębiorstwami. Współpraca z przedsiębiorstwami
konkurencyjnymi w realizacji wspólnych celów branżowych, rozumiana jako forma
zarządzania rozwojem kapitału społecznego przedsiębiorstw, opiera się na dobrowolności i
wzajemności. Nowe rodzaje więzi organizacyjnych przesuwają punkt ciężkości z tradycyjnej
kontroli na formy bardziej elastyczne, reaktywne oraz efektywne. Istotna nie tylko
umiejętność zdobywania wiedzy przez ludzi, ale właściwe interakcje między nimi.
W procesach dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie dużą rolę odgrywa zaufanie
oparte na kompetencjach. Opisuje ono relację, w której jednostka wierzy, że inni dysponują
wiedzą w określonym obszarze (Grudzewski i in. 2008). W przyszłości dla procesów
zarządzania wiedzą w każdej organizacji kluczowym elementem będzie zaufanie (Grudzewski
i in. 2008). Brak zaufania jest barierą w dzieleniu się wiedzą wewnątrz organizacji (Fazlagić
2006, s. 102-103). Zaufanie prowadzi między innymi do zwiększenia całościowej wymiany
wiedzy, a także zmniejszenia kosztów takiej wymiany (Abrams i in. 2003). Stanowi zatem
czynnik sprzyjający organizacyjnemu uczeniu się. Jednak oparcie na wzajemnym zaufaniu
współpracy przedsiębiorstwa z dostawcami jest wyrazem założenia, iż można je rozpatrywać
kompleksowo, tak w kontekście zarządzania wewnątrz organizacji, jak i jej relacji z
otoczeniem: klientami, dostawcami, społeczeństwem, mediami czy innymi interesariuszami
(Grudzewski i in. 2007). Ścisłe kontakty oparte na wzajemnym zaufaniu powinny prowadzić
do dzielenia się informacjami i efektami wspólnie przeprowadzonych usprawnień.
W przedsiębiorstwie turystycznym zaufanie odgrywa szczególną rolę. Powodzenie
zależy na przykład od niezawodnej współpracy między komórkami organizacyjnymi w celu
spełnienia dużych wymagań klienta. W przypadku wystąpienia zagrożeń oczekuje się, że
współpracownicy będą kierować się określonymi zasadami profesjonalnego i etycznego
postępowania (Batorski, Lentner 2009, s. 40). Aktywne kształtowanie poziomu zaufania
wymaga dokładnego zrozumienia elementów takiego kształtowania oraz oddziaływań
zachodzących pomiędzy nimi (Paliszkiewicz 2011, s. 229).
Zaufanie jest wartością organizacyjną, ponieważ wpływa dodatnio na współpracę,
produktywność, jakość życia w miejscu pracy, rezultaty ekonomiczne. Stanowi wartość, która
wspiera inne wartości (Bugdol 2010, s. 21). Do wartości etycznych, obok zaufania, zaliczają
się między innymi: sprawiedliwość, zaangażowanie i solidarność (Bugdol 2014, s. 25).
Wartości współistnieją w organizacji, a także zachodzą między nimi bezpośrednie i pośrednie
relacje (Bugdol 2014, s. 38). Problematyka kształtowania wspólnych wartości zawiera się
zarówno w koncepcji zarządzania zaufaniem, jak i innych koncepcjach, np. zarządzaniu przez
wartości, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa czy etyce w zarządzaniu.
Można przyjąć, że w przedsiębiorstwie turystycznym szczególnie istotne są 3 grupy
wartości:
 związane z wiedzą o klientach i otoczeniu,
 związane z jakością i skupieniem uwagi na kliencie,
 związane z współpracą i sieciowością.
Wartości można traktować jako odniesienie dokonywanych wyborów,
podejmowanych decyzji, a zatem źródło dla postaw, norm i zachowań (Stankiewicz,
Moczulska 2013, s. 335-336). W ślad za Markiem Bugdolem (2006, s. 9) przyjęto, że wartości
„określają w kategoriach ogólnych pożądane stany końcowe, które działają jako przewodniki
dla ludzkiego wysiłku”. Aby wpływać na zachowania pracowników, muszą być zakorzeniane
w kulturze organizacyjnej (Bugdol 2010, s. 13). Wartości stanowią składnik kultury
8
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organizacyjnej i są to „przedmioty, stany rzeczy lub sytuacje, które ludzie cenią i starają się
osiągnąć poprzez swoje uczestnictwo w organizacji” (Sikorski, 2006, s. 9). Wartości
organizacyjne tworzą system, którego podstawowe założenia są następujące (Bugdol 2010, s.
14):
 wartości uzupełniają się, co ma pozytywny wpływ na zarządzanie. Niewielkie braki
jednych wartości mogą być uzupełnione przez inne wartości. W ten sposób system
wartości utrzymuje niezbędną równowagę;
 system musi być elastyczny, otwarty, ale zarazem monitorowany. Te dwie cechy
zapewniają doskonalenie systemu, dostosowywanie go do specyficznych potrzeb
organizacji i umożliwiają dopływ nowych wartości, związanych najczęściej z
wykonywaniem nowych zadań;
 system wartości powinien być wspierany przez inne systemy, głównie przez system
zarządzania jakością. Jakość i zaufanie to dwie uzupełniające się i zależne od siebie
wartości;
 system musi być obecny w tradycji, „duchu organizacji”, ale również w normach i
artefaktach;
 hierarchia większości wartości, a w szczególnie wartości etycznych, jest tworzona w
sposób naturalny, bez ingerencji przywódców (poza wartościami instrumentalnymi, które
są potrzebne do osiągnięcia jakiegoś celu);
 w systemie wartości tworzone są podsystemy;
 wartości ekonomiczne wpływają na wartości społeczne (a nie tylko odwrotnie). Na
przykład jeżeli uznać, że wartością ekonomiczną jest suma przychodów firmy lub zysk, to
wartości te wymagają zaufania, lojalności, współdziałania, ale wpływają również
korzystnie na zaufanie i inne wartości społeczne.
Wartości mogą być uznawane, czyli oparte na przekonaniach, i odczuwane,
stanowiące wyraz pragnień (Stankiewicz, Moczulska 2013, s. 336). Organizacyjne wartości
powinny być (Stankiewicz, Moczulska 2013, s. 336):
 rozpowszechnione, a zatem zarówno przekazywane (zakomunikowane) pracownikom, jak
również podobnie rozumiane, interpretowane,
 zbieżne z indywidualnymi wartościami pracowników,
 odzwierciedlone w słowach i działaniach.
Z punktu widzenia zaangażowania pracownika istotnymi wartościami mogą być:
sprawiedliwość, uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, chęć odniesienia sukcesu,
zaangażowanie, szacunek, zaufanie, kreatywność, współpraca, jakość pracy, lojalność,
otwartość, wzajemna pomoc, punktualność, staranność, posłuszeństwo (Stankiewicz,
Moczulska 2013, s. 335-336).

2. Czym jest organizacyjne uczenie się?
Organizacyjne uczenie się można zawrzeć w kulturowym aspekcie funkcjonowania
organizacji, odzwierciedlającym zespołowe formy ludzkiej świadomości (Batorski 2013, s.
134-135). Według nurtu poznawczego społeczna organizacja przedsiębiorstwa reprezentuje
sobą zespołową formę ludzkiej świadomości, która jest wytworem procesów poznawczych
(Bratnicki 1993, s. 118). Można przyjąć, że człowiek, próbując zrozumieć rzeczywistość i
samego siebie, posługuje się przetwarzaniem informacji, jednak przetwarzanie informacji jest
wąskim rozumieniem procesów poznawczych. Tendencja do ich szerokiego rozumienia
ujawnia się w stwierdzeniu, że jeśli chcemy zrozumieć i przewidywać zachowania człowieka,
musimy najpierw zrozumieć, w jaki sposób odbiera on i rozumie otaczający go świat
(Maruszewski 2002, s. 17).
9
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Wartością, zarówno indywidualną jak i organizacyjną, może być uczenie się przez
całe życie czy uczenie się praktyczne. W tym kontekście można mówić o wartościach, które
bezpośrednio bądź pośrednio sprzyjają uczeniu się. Jednak w procesach organizacyjnego
uczenia się zmianie ulegają same wartości, podobnie jak odpowiadające im sposoby
postępowania i założenia uzasadniające postępowanie w określony sposób (Argyris, Schön,
1996, s. 20-29). Wartości, założenia i sposoby postępowania stanowiąc elementy struktur
poznawczych, umożliwiają stanowienie rzeczywistości i rozumienie jej jako sensownej.
W wyjaśnianiu zjawiska organizacyjnego uczenia się można wykorzystać popularny
model kultury organizacyjnej, zaproponowany przez E.H. Scheina (1985; 2004, s. 26). W
modelu tym wyróżnia się różne poziomy kultury, a mianowicie: podstawowe założenia,
wartości i normy, artefakty organizacyjne. Kultura organizacyjna stanowi „wzorzec
podstawowych założeń – wymyślonych, odkrytych lub rozwiniętych przez daną grupę w
trakcie procesu uczenia się rdzenia sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej
integracji – funkcjonujących na tyle dobrze, aby uznać je za słuszne i właściwe do
przekazywania nowym członkom społeczności jako odpowiedni sposób spostrzegania,
odczuwania i reagowania na te problemy”1 (Schein 2004, s. 17).
Podstawowe założenia, które w ujęciu E.H. Scheina stanowią rdzeń kultury, są tutaj
rozumiane jako wspólnie podzielane znaczenia, przypisywane otaczającej rzeczywistości.
Założenia, podzielane przez pracowników przedsiębiorstwa, odnoszą się między innymi do
sądów, opinii i poglądów wskazujących, co się zdarzy, co jest możliwe i prawdopodobne,
przekonań o tym, że coś wywołuje dany skutek, a także o tym, co jest przyczyną zjawisk.
Stanowią uproszczone odwzorowanie tego, co otacza człowieka, są modelem,
uwzględniającym jednak podstawowe zależności przyczynowo-skutkowe. Podzielane
znaczenia umożliwiają nadawanie wspólnego sensu organizacyjnym zjawiskom. Są
schematem interpretacyjnym - pozwalają na stanowienie i rozumienie rzeczywistości
organizacyjnej jako sensownej. Człowiek interpretuje zdarzenia w otoczeniu, opierając się na
innych znaczeniach, jego sposób rozumienia świata określa sposoby myślenia i odczuwania
(Spicer 1998).
Wartości organizacyjne określają, co w organizacji się ceni i co jest dla niej dobre (np.
sposób zorganizowania gwarantujący zysk, poważanie dla ludzi, jawność poczynań). Wartości
to przedmioty, stany rzeczy i sytuacje, które pracownicy cenią i starają się osiągnąć przez
swoje uczestnictwo w organizacji. Określają, ku czemu przedsiębiorstwo powinno zmierzać i
w jaki sposób może być mierzony jego sukces. O ile wartości indywidualne stanowią
poznawcze reprezentacje osobistych potrzeb i sposobów ich zaspokajania, wartości
organizacyjne są poznawczymi reprezentacjami celów i potrzeb instytucji (Diskienė,
Goštautas 2010, s. 299).
Normy wynikają bezpośrednio z systemu wartości. Określają, do czego należy dążyć,
czego unikać i w jaki sposób to robić. Są to wskazania o różnym stopniu szczegółowości i
kategoryczności. Natomiast poziom artefaktów składa się z technologii, widocznych wzorców
zachowań oraz innych aspektów kultury, które są jednak trudne do zinterpretowania bez
znajomości pozostałych poziomów. Są to także narzędzia, materiały i zbiory operacji.
W przypadku wieloosobowej działalności pracowników przedsiębiorstwa można
mówić o ogólnym zbiorze zadań podzielonych na zadania składowe, ukierunkowane
organizacyjnymi wartościami i założeniami oraz sposobami postępowania. W takiej
działalności niezbędne jest określenie reguł przydziału zadań i wzajemnego przystosowania
indywidualnych zachowań. W tym celu pracownicy tworzą indywidualne obrazy
1

Tłumaczenie za: B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Wyd. III zmienione, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 257.
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zorganizowanej działalności, umożliwiające przystosowanie zachowania do zachowań innych
pracowników. Obrazy te są niekompletne, a pracownicy zmierzają do ich uzupełnienia
korzystając z zewnętrznych układów odniesienia – kultury organizacyjnej (Bratnicki 1993, s.
117-118). Pracownicy przedsiębiorstwa wspólnie podzielają i stosują w praktyce wiedzę,
która zawiera się w kulturze organizacyjnej. Wiedza organizacyjna istnieje w umysłach
pracowników, znajduje się też w otaczających ich artefaktach – mapach, pamięciach czy
programach, istnieje na przykład jako zapisana technologia czy procedura umożliwiająca
zachowanie sprawności działania.
Z perspektywy przedsiębiorstwa organizacyjne uczenie się można zatem rozumieć
jako „sprawdzanie i modyfikowanie założeń i wartości organizacyjnych oraz sposobów
działania zarówno w kontekście całego przedsiębiorstwa, jak i jego pracownika” (Bratnicki,
1993). Organizacyjne uczenie się zachodzi, gdy pracownicy przedsiębiorstwa odkrywają
błędy dzięki doświadczeniom. W rezultacie podejmowanych działań ich obrazy
zorganizowanej działalności zmieniają się. Zdobyte doświadczenia są następnie wprowadzane
do organizacyjnej pamięci. Aby odnieść realne korzyści z procesu uczenia się organizacja
musi nie tylko zdobywać nowe doświadczenia, lecz również przyswajać je w praktycznej
działalności. Uczenie się obejmuje także aspekty legitymizacyjne i etycznej
odpowiedzialności (Spitzeck 2009).

3. Propozycja badania uczenia się wspólnych wartości
Organizacyjne uczenie się jest związane z problemami adaptacji, przetrwania i
konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach nieciągłych zmian otoczenia. Dla turystyki te
zmiany są charakterystyczne w odniesieniu do dostawców, a także zachowań klientów.
Kierunki podróży turystów są stale dostosowywane do zmieniających się warunków dzięki
tworzeniu i wykorzystywaniu wiedzy. Poprzez procesy uczenia się, które obejmują zmiany
istniejącej kultury organizacyjnej, przedsiębiorstwo może nabywać pożądane wartości
organizacyjne lub mogą zmieniać się wagi przypisywane dotychczasowym wartościom.
Jednak nie wszystkie zmiany w kulturze organizacyjnej wynikają z uczenia się.
Trwałą pozycję w literaturze przedmiotu zyskała sobie typologia płaszczyzn uczenia
się, zaproponowana przez Ch. Argyrisa i D.A. Schöna (1978, 1996, s. 20-29). Uczenie się
dwucyklowe polega na rozwiązania konfliktu wartości organizacyjnych przez sformułowanie
nowych wag i priorytetów przypisywanych wartościom lub przemianie samych wartości z
odpowiadającymi im sposobami postępowania i założeniami. W przeciwieństwie do uczenia
się jednocyklowego, dotyczącego jedynie sposobów postępowania, umożliwia likwidację
niespójności założeń i wartości lub wprowadzenie do kultury organizacyjnej elementów, które
bardziej odpowiadają rzeczywistości.
Do procesów organizacyjnego uczenia się można zaliczyć: wykorzystywanie intuicji,
interpretację, integrację i instytucjonalizację (Crossan, Berdrow 2003). E.C. Nevis, A.J.
DiBella i J.M Gould (1995) wyróżnili nieco inne fazy organizacyjnego uczenia się:
gromadzenie wiedzy, dzielenie się wiedzą oraz utylizację wiedzy. Przyjęli, że wiedza jest
czymś więcej niż informacja. Wiedza obejmuje znaczenia i interpretacje informacji, a także
przekonanie o istnieniu przyczynowych powiązań pomiędzy zdarzeniami.
Wzrost znaczenia organizacyjnego uczenia się wiąże sie z transferem wiedzy na
poziomie organizacji, ale także ponad organizacjami. Transfer wiedzy stanowi proces, w
którym zespoły, jednostki organizacyjne i całe organizacje dzielą się wiedzą, otrzymują
wiedzę oraz podlegają jej wpływowi (van Wijk i in. 2008, s. 832). Rozszerzaniu granic
organizacyjnego uczenia się sprzyja nawiązywanie współpracy informacyjnej z klientami i
dostawcami oraz z innymi organizacjami. Przedsiębiorstwo powinno sprawnie się uczyć na
11
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wszystkich poziomach, to jest na poziomie jednostki, zespołu, całej organizacji, a także
międzyorganizacyjnie (Holmqvist 2003; Bapuji, Crossan 2004; Sysko-Romańczuk i in. 2007).
Do istotnych przesłanek uczenia się międzyorganizacyjnego można zaliczyć sieciowość
działania (Knight 2002), której koncepcję często wykorzystuje się w wyjaśnianiu roli
turystyki w stymulowaniu rozwoju regionalnego (Novelli i in. 2006, s. 1142).
Przedstawione wyróżniki organizacyjnego uczenia się mogą wyznaczać ramy badania
będącego podstawą takiego kształtowania procesów organizacyjnego uczenia się, które
ułatwia przyswajanie pożądanych wartości przez pracowników przedsiębiorstwa
turystycznego. Badania jakościowe powinny umożliwić odpowiedzi na następujące pytania:
 Jakie wartości organizacyjne zostały zakorzenione w kulturze organizacyjnej poprzez
organizacyjne uczenie się?
 Jakie działania umożliwiły uczenie się wspólnych wartości lub zmianę ich wag?
 W jaki sposób były zmieniane sposoby działania odpowiadające wspólnym wartościom?
 Jakie są powiązania pomiędzy fazami, poziomami i typami uczenia się a stosowanymi
sposobami kształtowania wspólnych wartości?
 Jaka jest efektywność procesów uczenia się w zakresie kształtowania wartości
organizacyjnych?
 W jaki sposób były rozwiązywane konflikty wartości?
W badaniach nad tworzeniem wspólnych wartości w przedsiębiorstwie z punktu
widzenia organizacyjnego uczenia się może być użyteczna perspektywa koncentrująca się na
jakościowej interpretacji zjawisk. W ślad za Krzysztofem Konarzewskim przyjęto, że
najbardziej uchwytna różnica pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi tkwi w
rodzaju surowych danych, które badacz gromadzi (Konarzewski 2000, s. 26). W badaniach
ilościowych dane mają postać liczb, natomiast w badaniach jakościowych postać tekstu.
Różnica między danymi liczbowymi i tekstowymi, chociaż może wydawać się
powierzchowna, w rzeczywistości jest istotna. Sens liczby pochodzi z narzędzia, które
stosowane jest w pomiarze. Sens tekstu pochodzi z sytuacji, w której tekst został wytworzony
i zarejestrowany. W przypadku zbierania danych liczbowych przyjmuje się wszystkie
założenia leżące u podstaw metody zbierania danych. W sytuacji gromadzenia tekstów
założenia co do warunków ich sensowności ogranicza się do minimum. Znaczenie tekstu jest
pochodną wielu okoliczności towarzyszących badaniu (Konarzewski 2000, s. 26).
Schemat kategoryzacyjny2, umożliwiający analizę danych w studiach jakościowych,
przedstawiono w tablicy 1. Wywiad swobodny, a także analiza dokumentacji i danych
zastanych mogą stanowić użyteczne techniki zbierania danych.

2

Schemat stanowi adaptację narzędzia doskonalenia zarządzania kryzysowego zaproponowanego w: J.
Batorski, Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa
organizacyjnego uczenia się, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 130.
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uczenie się
jednocyklowe
uczenie się
dwucyklowe

utylizacja wiedzy

Typ elementu

gromadzenie
wiedzy
dzielenie się
wiedzą

Tablica 1 Schemat kategoryzacyjny w studiach jakościowych
Poziom uczenia się:
- indywidualne
- grupowe
- organizacyjne
- międzyorganizacyjne

Wartości
organizacyjne,
których
dotyczy
uczenie się

Uwarunkowania
Zdarzenia
Procesy
Zachowania
Rezultaty
Konsekwencje
Relacje
Źródło: Opracowanie własne. Wykorzystano: M. Crossan, I. Berdrow, Organizational learning and
strategic renewal, “Strategic Management Journal” 2003, November; E.C. Nevis, A.J. DiBella, J.M.
Gould, Understanding Organizations as Learning Systems, “Sloan Management Review” 1995,
Winter; Ch. Argyris, D.A. Schön, Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Addison
Wesley, Reading 1996.

Pytania pomocnicze, służące do interpretacji zachowań uczestników organizacji w
procesach organizacyjnego uczenia się można sformułować następująco (Edwards, Skinner
2009, s. 136-137):
1. Jaki typ zachowań miał miejsce?
2. W jakiej strukturze (modelu działania) mogły się mieścić?
3. Czy były indywidualne czy wspólnie podzielane?
4. Jak często zachodziły?
5. Jakie były ich przyczyny?
6. Jakie wewnętrzne lub zewnętrzne czynniki mogły na nie wpływać?
7. Jakie procesy były przez nie współtworzone?
8. Jakie były ich konsekwencje?
9. W jaki sposób inni ludzie na nie reagowali?
Posłużenie się schematem kategoryzacyjnym umożliwia wskazywanie podobieństw i
różnic w obrębie przypadku i w odniesieniu do innych przypadków, a także szukanie
wzorców i regularności. Interpretacja danych ujętych w jednostkach klasyfikacyjnych
następuje z punktu widzenia pytań badawczych.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
NEW TECHNOLOGIES OF INFORMATION SECURITY OF MODERN RUSSIAN
SOCIETY

Аннотация
В статье даётся теоретический анализ проблем информационной безопасности
современного общества. Отмечается, что в быстро развивающемся и приобретающем
принципиально новые качества глобальном информационном пространстве
традиционные методы обеспечения безопасности под воздействием новейших ИКТ
трансформируются, появляются новые формы угроз информационного характера.
Особое внимание уделено содержанию этих угроз, их влиянию на развитие современного
общества.
Ключевые слова: информация, ИКТ, информационная безопасность, современное
общество.
Abstract
The article gives a theoretical analysis of the problems of information security in
modern society. In the fast developing and acquiring new quality global information space the
traditional security methods are transforming under the influence of advanced ICTs and new
forms of threats of information character are occurring. The author of the article pays a special
attention to the content of these threats, their impact on the development of modern society.
Keywords: information, ICT, information security, modern society.

Общество
Последнее десятилетие XX века было отмечено драматическими переменами на
международной арене. Крушение биполярной геополитической модели мироустройства
привело к коренному изменению геополитической ситуации во всём мире. На фоне этих
геополитических преобразований информация в современном мире уже давно
превратилась в один из наиболее важных глобальных стратегических ресурсов, обладая
которым общество и государство могут значительно усилить свои позиции на
международной арене. Владение информацией позволяет управлять мировыми
политическими,
экономическими,
социальными,
культурными
процессами,
протекающими в глобальных международных системах.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали необходимым
инструментом обеспечения эффективного взаимодействия между различными
субъектами и в глобальном мировом масштабе объективно выступают фактором развития
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современного общества. Процесс глобализации обуславливает повсеместное применение
информационных технологий, при этом мир становится более прозрачным, стираются
границы между государствами, мировая экономика приобретает глобальный масштаб.
Конвергенция коммуникаций, компьютерных систем, индустрии развлечений и бытовой
электроники существенно меняет информационную среду обитания человека. В
результате этих изменений, информационная сфера все в большей степени определяет
социокультурное устройство общественной жизни, потребности человека, менталитет и
поведение миллиардов людей.
Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества,
активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других
составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность
Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной
безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать.
Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается
состояние защищённости ее национальных интересов в информационной сфере,
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и
государства. Информационная безопасность означает способность государства,
личности, социальной группы, обеспечить достаточные информационные ресурсы и
информационные
потоки для поддержания своей жизнедеятельности и
жизнеспособности, устойчивого функционирования и развития, противодействия
информационным рискам и угрозам, негативному информационному воздействию.
Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации
конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на
использование информации в интересах осуществления не запрещённой законом
деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите
информации, обеспечивающей личную безопасность.
Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении
интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового
социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, в
духовном обновлении России.
Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании
условий для гармоничного развития российской информационной инфраструктуры, для
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения
информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного
строя, суверенитета и территориальной целостности России, политической,
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и
правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного
сотрудничества.
Таким образом процесс глобализации актуализирует проблему применения
проблематику обеспечения информационной безопасности для национальных интересов.
В этой связи предлагается рассматривать данную проблематику в неразрывной триаде
угроз: военно-политического, криминального и террористического характера. Отметим,
что курс России на инновационное развитие и обеспечение информационной
безопасности нашёл своё отражение в Военной доктрине Российской Федерации 1 ,
Стратегии национальной безопасности России до 2020 года в части информационной

1

Военная доктрина Российской Федерации // «Независимое военное обозрение», 28.04.2000,
№15
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безопасности2, а также Доктрине информационной безопасности Российской Федерации3.
Также был принят ряд основополагающих Федеральных законов РФ, таких как: «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»4, «О персональных
данных» 5 , «О коммерческой тайне» 6 , «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»7, «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»8 и пр.
С учётом того, что решение данной проблемы невозможно силами одного
государства, Россия предпринимает значительные усилия по данной проблематике как в
двустороннем формате международного сотрудничества, так и в формате ООН, ШОС,
ОДКБ и др.
Технологии
Главная отличительная особенность информационных технологий заключается в
их целевой направленности на оптимизацию информационных процессов, выходным
результатом которых является информация. При этом выделяются три вида
информационных технологий: 1) глобальные (модели, методы и средства,
формирующие информационные ресурсы общества); 2) базовые (производство, научные
исследования, обучение); 3) специальные (обработка данных при решении
функциональных задач конечных пользователей). В силу особой восприимчивости ИТотрасли к инновационным и перспективным технологиям новейшие технологические
тренды всех трёх указанных видов оказывает непосредственное влияние на общество в
целом.
В работе мы будем опираться на следующие аналитические обзоры и
исследования, подготовленные ведущими мировыми экспертами в 2015 году: 1)
Worldwide and U.S. Professional Security Services 2015–2019 Forecast: The Perfect Storm9,
2) IT Security: Leadership Guide — Participation in Cyberthreat Information Sharing Centers10,
3) PwC: Business Strategy for the Digital Age11, 4) Society 2.0: The IoT and Its Impact on
Quality of Life — How to Help Public Sector Clients Accelerate Investment12.
В конце 2014 года аналитики IDC специализирующиеся на различных сегментах
ИКТ-отрасли, в исследовании «IDC’s Top 10 technology predictions for 2015» 13
попытались предсказать основные технологические тенденции в 2015 году. По оценкам
IDC, в 2015 году общемировые ИКТ-расходы вырастут на 3,8% относительно 2014 года

2

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»
3
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 года № Пр1895. Российская газета, № 187, 28.09.2000
4
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
5
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
6
Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
7
Федеральный закон 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
8
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
9
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=254562
10
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=254779
11
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=Q55X
12
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=DR2015_LSIS3_RYC
13
http://sdtimes.com/idcs-top-10-technology-predictions-2015/
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и превысят $3,8 трлн. Главными драйверами роста называются облачные и мобильные
технологии, социальные сети и большие данные (Big Data).
Рост беспроводного дата-трафика. Специалисты ожидают, что расходы
операторов на беспроводную передачу данных станут самым большим ($536 млрд) и
быстрорастущим (13%) сегментом телекоммуникационной индустрии.
Фаблеты и носимая электроника. Продажи мобильных устройств и
приложений для них в 2015 году достигнут $484 млрд и обеспечат 40-процентный вклад
в рост ИТ-отрасли, прогнозируют аналитики. По их мнению, дальнейший подъем на
рынке смартфонов будет связан с фаблетами (англ. phablet от phone телефон и tablet
планшет) — смартфонами, имеющий сенсорный экран, размер которого находится
между размером типичного смартфона и планшетного компьютера; а также
корпоративными мобильными приложениями. Что касается носимой электроники, ей
предсказывают инновационный прорыв и объем продаж в размере 40-50 млн единиц по
итогам 2015 года.
Облачные сервисы. В IDC прогнозируют объем рынка облачных решений в $118
млрд по итогам 2015 года. Наибольшие темпы роста, измеряемые 36-процентным
показателем, продемонстрируют решения IaaS. Франк Дженс (Frank Gens), старший
вице-президент и ведущий аналитик IDC, полагает, что на рынке могут образоваться
новые и весьма неожиданные альянсы, вроде Facebook с Microsoft и Amazon с HP, что
приведёт к расширению рыночных возможностей.
Большие данные и аналитика. В связи с растущим потреблением
мультимедийного контента расходы на инструменты обработки и анализа больших
массивов данных могут превысит $125 млрд.
Интернет вещей. Этот рынок, как полагают в IDC, является основополагающим
фактором подъёма так называемой «третьей платформы». К ней аналитики относят новое
поколение вычислительных систем, формирующихся под воздействием облачных и
мобильных технологий, социальных сетей и больших данных. В 2015 году ожидается
появление ещё более «умных» устройств, а примерно треть расходов на рынке
«интернета вещей» будет сосредоточена вокруг встраиваемой электроники и
диагностического оборудования.
Дата-центры с акцентом на облака. В виду фундаментальной трансформации
рынка дата-центров, где все более важную роль играют облака, изменится и само
представление о ЦОД. Специалисты уверены, что новое оборудование будет создаваться
с оглядкой на облачные технологии, что вызовет консолидацию среди производителей
серверов, ПО, дисковых хранилищ и сетевого оборудования. В IDC предрекают две-три
крупные M&A-сделки в будущем году.
Быстрое расширение специализированных цифровых платформ. По мере
объединения новых технологий создаются инновационные бизнес-платформы,
способные изменить каждую отрасль. В качестве примеров аналитики приводят
альтернативные платёжные системы в финансовом секторе, распространение «интернета
вещей» в сфере городской безопасности и общественного транспорта, расширение
геолокационных сервисов для розничного бизнеса. В 2015 году, как прогнозируют
эксперты, число отраслевых специализированных платформ удвоится и достигнет 60.
Безопасность и 3D-печать. Аналитики ожидают повышенное внимание к
технологиям обеспечения информационной безопасности и трёхмерной печати.
Последней активно интересуются производители традиционной печатающей техники,
что может послужить подспорьем для бурного роста рынка 3D-принтеров в 2015 году.
Безопасность останется одним из основных технологических трендов в 2015 году.
Этому будут способствовать появление биометрических сенсоров в смартфонах,
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развитие технологий шифрование данных в облаке и корпоративных инструментов
предупреждения о киберугрозах.
Китай. По прогнозам IDC, примерно 43% роста мировой ИКТ-отрасли придётся
на китайский рынок в 2015 году. Каждый третий смартфон в мире будет приобретён в
Поднебесной, оттуда будет исходить 30% онлайн-покупок.
В свою очередь аналитики из Gartner Group в аналитическом обзоре «Gartner’s
Top 10 strategic technology trends for 2015»14 выделяют следующие тренды:
Первым из трендов, упомянутых в документе, является повсеместные
вычисления (Computing Everywhere). Эта тенденция подразумевает рост в мире
вычислительных мощностей и повсеместное проникновение инструментов сбора и
обработки информации вкупе с увеличением числа мобильных устройств. В целом, речь
идёт о формировании «вычислительной экосистемы». Ожидается также дальнейший
крен бизнеса в сторону «цифр» (Digital Business).
Ещё один тренд — Интернет всего (Internet of Things) — подразумевает резкое
увеличение числа объектов окружающего мира, подключённых к Интернету. Он
перекочевал в тренды 2015 года из трендов года предыдущего. В качестве отдельного
перспективного направления в документе Gartner упоминается и 3D-печать, которая, как
ожидается, найдёт своё применение в промышленности, биомедицинских технологиях и
пользовательских приложениях.
Помимо этого, эксперты Gartner полагают, что все большее значение будут
приобретать аналитические приложения (Advanced, Pervasive, Invisible Analytics).
«Аналитика будет становиться все важнее по мере того, как количество данных — как
структурированных, так и неструктурированных — станет расти. Данные начнут
поступать от разнообразных объектов, подключённых к Интернету в рамках стратегии
Internet of Things, из социальных сетей, и от носимых гаджетов», — утверждают
эксперты. «Каждое приложение уже сейчас должно быть хотя бы частично
аналитическим», — отмечают в Gartner.
Кроме того, как ожидается, будут активно развиваться контекстно-зависимые
системы (Context-Rich Systems), по-разному функционирующие в зависимости от
контекста, и имеющие возможность адекватно реагировать в различных условиях. С
решениями, по-разному функционирующими в зависимости от контекста, тесно связан и
тренд, названный специалистами умные машины (Smart Machines). Такие «умные
машины» смогут распознавать условия, в которых им приходится функционировать,
учиться на своих ошибках и, как следствие, продвигаться ко все большей автономности.
Примерами подобных систем являются разнообразные роботы.
«Традиционным» трендом, упомянутым экспертами Gartner, являются облака
(Clouds), которые будут все теснее работать с мобильными устройствами. Также
аналитики компании ожидают более широкого внедрения программно-определяемых
приложений и инфраструктуры (Software-Defined Infrastructure and Applications).
Собирательный термин Software-defined anything (SDx) обозначает возможность
программировать инфраструктуру любого типа. Пока рынком правят четыре
направления: SDN (network), SDDC (data center), SDS (storage) и SDI (infrastructure). Но в
2015 году будут вырабатываться единые стандарты для внедрения SDx и эффективного
взаимодействия между различными типами, что особенно ценно, учитывая развитие
облачных услуг разных типов.
Перекочевал из 2017 года и тренд ИТ в масштабе Интернета (Web-Scale IT).
Gartner определяет Web-scale IT довольно абстрактно: «концепция предоставления в
14
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любой точке мира масштабируемых облачных услуг для корпораций через сети общего
доступа». Концепция включает несколько элементов, среди которых ЦОДы, Интернеториентированная архитектура предоставления услуг, программируемое управление,
гибкие бизнес-процессы и технологии, ориентированные на совместную работу.
Ещё одним ключевым трендом ближайшего времени станет информационная
безопасность как таковая. Digital Security Research Group (DSecRG) 15 исследовательский центр компании Digital Security, специализирующийся на анализе
защищённости систем, представил свой прогноз основных угроз и тенденций в сфере ИБ
в 2015 г.16, в котором ведущие эксперты предложили своё видение главных трендов и
проблем безопасности 2015 года по ключевым направлениям деятельности.
Конец 2014 г. ознаменовался обнаружением ряда опасных уязвимостей
(Heartbleed, Shellshock, Poodle) в распространённом и давно разрабатываемом
программном обеспечении с открытым кодом. Значительная часть такого ПО создавалась
в 80-90 годы без заботы о безопасности, поэтому содержит множество проблем. Сегодня
подобные разработки используются как часть больших программных комплексов, что
позволяет применять содержащиеся в них уязвимости при реализации многоуровневых
атак. По мнению экспертов, такие атаки будут популярны в 2015 г.
Ещё одной важной тенденцией в поиске проблем безопасности можно назвать
использование вспомогательных аппаратных (цифровых и аналоговых) средств
(платформ), что поможет экспертам ещё больше приблизиться к обнаружению
низкоуровневых уязвимостей и уязвимостей на уровне железа.
В то же время станет актуальнее проблема безопасности фреймворков. Причём
речь идёт о фреймворках как для кроссплатформенной разработки, так и для решения
конкретных задач. Аналогичная ситуация и с библиотеками — она сложилась уже в конце
2014 г. и в основном связана с передачей информации в открытом виде или с
возможностью проведения MiTM-атаки.
Среди важных трендов 2015 г. в сфере мобильной безопасности в Digital Security
назвали растущий спрос на анализ исходного кода мобильных приложений для
финансовых организаций. Это обусловлено тем, что изначально они создавались
сторонними разработчиками, которые, возможно, не уделяли должного внимания
безопасности. Сейчас финансовые организации хотят контролировать все, включая
мобильные приложения. Проблема встроенных сертификатов на мобильных устройствах
и чрезмерная вера в защищённость при их использовании на мобильных устройствах
станет ещё острее.
Далее, по мнению экспертов, будет расти количество и качество вредоносного
кода, особенно кроссплатформенного. В первую очередь, речь идёт о вирусах, которые
могут распространяться в рамках одной ОС на несколько устройств. Так, нередки случаи
заражения смартфонов через ПК или наоборот. Таким образом, «второй канал» уже не
сможет спасти пользователя ДБО от хищения средств с его счетов в банке, поскольку
злоумышленник сможет читать одноразовые пароли, приходящие по SMS на мобильное
устройство, посредством заражённого ПК.
Следующая тенденция — реализация атак в отношении «непродвинутых
пользователей». Традиционные проблемы (некорректные настройки ПО, отсутствие
обновлений, добровольное содействие «социальным инженерам» и несоблюдение
правил ИБ при работе с интернетом) остаются. Также наверняка будет зафиксировано
большое количество инцидентов в сфере онлайн-платежей.
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Ещё один тренд наступающего года — усиление активности злоумышленников в
отношении электронной валюты Bitcoin (и ее аналогов). Будет появляться все больше
вирусов, нацеленных на кражу таких «денег», а также возрастёт число таргетированных
атак на ресурсы, где они используются (например, биржевые площадки).
Другой положительной тенденцией, по данным компании, является усиление
функций безопасности на ПК. К примеру, все больше производителей ПО переходит на
процесс автоматического и практически принудительного обновления ПО. В 2015 г.
количество внедряемых ERP-систем будет увеличиваться. Более того, существующие
платформы будут активно обновляться ввиду растущих потребностей бизнеса.
Прогнозируется увеличение количества инцидентов ИБ, связанных с ERPсистемами. В этом году мы ожидаем рост критичных уязвимостей, приводящих к таким
атакам, как удаленное выполнение кода, отказ в обслуживании и обход авторизации в
новых решениях крупных игроков рынка (ERP SAP HANA, SAP Mobile). Проблемы с
безопасностью продуктов менее популярных вендоров сделают возможными атаки на
SCADA-системы через ERP-приложения.
Безопасность
По мнению экспертов, внешние угрозы информационной безопасности России
тесным образом связаны с функционированием глобальной компьютерной сети и
использованием глобальных ИКТ и могут быть условно дифференцированы таким
образом: 1) действия международных и отечественных киберпреступных групп,
организаций и объединений; 2) действия международных и отечественных
информационно-экстремистских групп и организаций; 3) ведение агрессивного
манипулятивно-пропагандистского воздействия; 4) постепенный переход вещательной
инициативы к непрофессиональным коммуникаторам, использующим такие Интернетресурсы, как блоги, форумы, социальные сети; 5) неконтролируемая хаотичная
интеграция России в пространство глобального информационного общества. Все
отмеченные группы внешних угроз могут действовать как отдельно, так и в комплексе,
формируя, таким образом следующие формы и способов воздействия:
1. угрозы существующему общественному и государственному устройству:
распространение деструктивных, нефашистских идеологий; пропаганда экстремистских,
террористических, радикальных идей и воззрений;
2. манипулирование сознанием, применение технологий программирования сознания и
поведения людей;
3. агрессивный вброс и пропаганда различных идей и мнений, черные PR-технологии;
4. пропагандирование идей киберпреступных сообществ, привлечение и вербовка
единомышленников, координация их совместных действий и усилий;
5. распространение
разного
рода
панических,
провокационных
слухов,
дестабилизирующих обстановку в обществе в целом.
Роль информационной безопасности и её место в системе национальной
безопасности страны определяется тем, что государственная информационная политика
тесно взаимодействует с государственной политикой обеспечения национальной
безопасности страны через систему информационной безопасности, где последняя
выступает важным связующим звеном всех основных компонентов государственной
политики в единое целое. При этом:
 национальные интересы, угрозы им и обеспечение защиты от этих угроз во всех
областях национальной безопасности выражаются, реализуются и осуществляются через
информацию и информационную сферу;
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 человек и его права, информация и информационные системы и права на них - это
основные объекты не только информационной безопасности, но и основные элементы
всех объектов безопасности во всех её областях;
 решение задач национальной безопасности связано с использованием
информационного подхода как основного научно-практического метода, проблема
национальной безопасности имеет ярко выраженный информационный характер.
Таким образом, по мере развития научно-технического прогресса, роль
информационной безопасности личности, общества и государства увеличивается и её
обеспечение должно занять подобающее место в политике государства. Информация
стала фактором, способным привести к крупномасштабным авариям, военным
конфликтам и поражению в них, дезорганизовать государственное управление,
финансовую систему, работу научных центров. И чем выше уровень интеллектуализации
и информатизации общества, тем надёжнее его информационная безопасность.
В современном обществе под воздействием технического прогресса, проблема
обеспечения информационной безопасности обострилась и приобрела характер
трудноразрешимой, глобальной задачи. Сам процесс обеспечения информационной
безопасности приобрёл общественно значимый характер и, в силу этого, она
рассматривается как объект политики. Процесс обеспечения информационной
безопасности должен быть целесообразным и управляемым -с одной стороны, а, с другой
- распространяться на все сферы общества, иметь политический характер.
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Abstract
The article is devoted to the theoretical approaches towards the understanding of
limitrophe states. The work treats and summarizes the knowledge on basic features of modern
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Geo-Economics is a scientific field of regional studies focusing on aspects of
international economic interaction (cooperation, competition, etc.). The main actors of such
interactions are states and their unions (blocks of states), as well as supranational economic
institutions, rather than the traditional economic entities or economic agents.
Geo-Economics in the narrow sense studies the external economic policy of states or
their unions, geographical factors, goals and means of this policy, aimed at creating
competitive advantages for their own country on the global market [4, pp. 445-455]. In
addition, Geo-Economics in the broadest sense examines the influence of spatial factors on the
relations of production, distribution, exchange and consumption of goods global world.
Regardless of whether the narrow or broad sense geo-economics is considered, the emergence
of this scientific direction at the end of the last century was interdisciplinary.
This article attempts to incorporate political concept of “limitrophe state” in geoeconomic studies based on allocation of the basic features of modern limitrophe formations,
the most important of which is the quality of their internal economic space, to form a common
economic model of development of such “limitrophe” states, particularly Ukraine. In our
opinion, Ukraine is the most typical example of limitrophe states in post-Soviet space. Sociopolitical processes so rapidly running on the territory of Ukraine in the last year generate not
just the threat of loss of economic sovereignty, but territorial integrity of all state.
Historically, the term “limitrophe” is associated with the Roman Empire, especially
with its border areas, in which the Imperial army was kept. Etymologically, the word
“limitrophe” refers to Latin limitrophus – “bordering”. In political science research, the term
occurs again in the early twentieth century and uses to denote formed in 1917 from the Western
fringes of the former tsarist Russia states: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and partly Finland
[13]. The victory in the Great Patriotic War mostly returned to the USSR in the West to the
borders of the Russian Empire, which existed at the beginning of the First World War and the
concept of “limitrophe states” for a while out of the scientific revolution. However, after the
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collapse of the Soviet Union in 1991, the term was again updated the famous Russian
philosopher, scholar and political scientist V. Zymborski (1957-2009).
Meaningful “limitrophe states”, according to V. Zymborski is geopolitically unstable
space between civilizational platforms. Later, the term “limitrophe” geographically and
formally came to denote the state resulting from republics of the former USSR except for its
core - Russia. According to Zymborski’s concept, the Russia has an adjacent belt of
limitrophes – “limitrophe-giant, which, breaking the Euro-Asia, extracts Russia and gives it a
peculiar features of the island inside the continent” [18]. Therefore, this belt of “areas of the
straits distancing Russia from the power centers, established on platforms other civilizations”
[19].
The concept of the limitrophe is similar in content to the “buffer states” concept of
Lord Curzon and the concept of “critical limits” of K. Boulding. The strategy of “the sphere
of influence”, “the sphere of vital interests” and the Monroe doctrine based on this concept.
At the end of XX century, some of political scientists updated the concept of Lord
Curzon and began to use the concept of “limitrophes states” [2; 17; 10]. The reason was a
number of neighboring Russia states policy fits well in a policy of “cordon sanitaire” 19201930-ies.
In our opinion, the current understanding of the limitrophe more closer to the
geospatial solutions division at the “core” and “semi-periphery” and “periphery” in the wellknown I. Wallerstein’s theory of world-systems. Border states in the modern world arise or as
reasonably believes prof. N. Komleva - created, as the use of border states became
purposefully applied geopolitical technology [9], on the borders of the core and the periphery,
periphery and semi-periphery. Russia was for a long time in its recent history the semiperiphery, and on a number of parameters and the periphery for geopolitical and geo-economic
nuclei of the USA and Western Europe. Now it is surrounded by a so-called “outer periphery”
- states of the CIS and Georgia, the vast majority of which meet all the criteria for limitrophe
states.
In modern geopolitics concept of limitrophe expands due to substantial changes in the
structure of the geopolitical space. Firstly, there are and should be relatively independent of its
geo-economic, geo-information (virtual information), geo-ideological, and geo-cultural
subspaces [4, pp. 285-306; 396-415]. Secondly, expanding the traditional geopolitical state
actors, transnational corporations and various kinds of non-governmental organizations
become a new actors.
Geo-cultural and geo-biological approach allowed L. Ivashov to highlight the
following characteristics of the limitrophe: “What is the limitrophe? This lack of a clear
cultural and civilizational identity, semi-culture where national culture is heavily interwoven
with the values of other cultures that are incompatible with national scale value. On the other
hand, values substitute with the interests of elites. Moreover, external “values” are “values”
occupiers: cruelty, violence, severe exploitation, looting. Now, in the border states always
observed variability in political orientation, the manifestation of the surrogate of different
cultures, or even the lack of culture as such” [5].
We agree with the approach of N. Komleva to the understanding of the limitrophe. She
say: “limitrophe in modern geopolitical era is not just a sum of its border states, geographically
adjacent to a certain power, but the combination of state and non-state actors, the space which
is firmly controlled by the powerful state acting in this case in geopolitical role of a tutor. ...The
border states arrange not only in geographical but also in the economic and informationideological (cultural) space. Element of the limitrophe can be a state or non-state actor,
geographically distant from geopolitical tutor, but included in the economic and informationideological space of the tutor and under its political control” [8].
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In this regard, since the ancient time nothing has changed in the relations between the
“tutor” and the limitrophe, despite the fact that forms of interactions were complicated and
new spaces of interaction created. The essence of such relationship is perfectly demonstrated
by the historian N. Faulkner on the example of Armenia, which was in the Ancient East the
subject of contention between Rome and Portia: “Here the great powers were engaged in
intrigues, and maneuvered conspired, bribed and cheated Tsars. They sometimes sent troops
to “maintain peace”, and sometimes they poured oil on the fire, creating a bloody local
skirmishes. From time to time, these intrigues interrupted by full-scale invasions. In addition,
the capacity to stop all this almost was not. The great powers were forced to fight each other
in an effort to prevent the predominance of the opponent” [14].
Thus, the use of the concept of limitrophe in geopolitical studies have been very
productive. At the end of XX - beginning of XXI century this concept is expanding its content
and scope.
Border states having de jure all the attributes of a state such as border, sovereignty,
power, etc. However, de facto they deprived of real sovereignty. In the modern world border
states territorial and geographical acquire of ideological and/or economic nature and the
possibility of geographical control over the limitrophe is no longer a mandatory condition [8].
From the geo-economical point of view, the behavior of the limitrophe in the most
common approximation is described by the following logic. Border states receive some
benefits from its provisions, which include, mainly, protection and assistance from the statetutor for its survival and development.
However, this advantage is not absolute. It is determined of the combined power of
the state-tutor and his interest in the existence of the limitrophe. A type of symbiotic
coexistence of limitrophe and tutor is emerge. The stability of this symbiosis is defined
geopolitical and geo-economic processes. Thus, the emergence of a new “core”, the new
geopolitical or geo-economic center of gravity, is able to re-orient the interests of the tutor and
to offset the value of the existing limitrophe. In this case, the tutor in their own interests can
provoke on the territory of the limitrophe the social, political, and military conflicts. Adhering
to the idea of “technologizing” of the creation and use of limitrophe states, we can conclude
that the limitrophe states exist for as long as necessary to their creators-architects.
Referring to recent history, it should again be noted that because of the collapse of the
USSR the Russian Federation was formed many limitrophe states. Almost all the former
republics of the Soviet Union, existing as an independent state, show signs of limitrophe in the
part in which they present the limitation of state sovereignty, and external actors - Tutorsarchitects, regulate their functioning.
In general, it is necessary to formulate some signs of limitrophe states and their results,
contributing to economic development model of the limitrophe. In our opinion, in the modern
world border states have the following basic characteristics:
1) Cross-border geopolitical, geo-economic and geo-localization at the boundary of the core
and the periphery, periphery and semi-periphery, etc.;
2) Degradation of the nation state, limited its sovereignty;
3) Weak coupling of the internal market; the dominance of external vectors of gravity of
economic processes on the internal; low level of economic development; the presence of
stagnant economic problems; low level of national competitiveness of the economy with a
high degree of openness, as a consequence of the embedding of the economy of the limitrophe
in the global economy in grassroots resource links;
4) National elites scattered and focused on external political and economic centers of gravity.
In this sense, only Belarus and Kazakhstan avoided the fate of the border states.
Together with Russia, they formed the core of the Customs Union. The leaders of these
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countries on 29 May 2014 signed the Treaty on the Eurasian Economic Union (EEU), which
enter into force on 1 January 2015. The desire to avoid limitrophe development model
demonstrates Armenia. The sovereignty of the other republics is limited to either the limitation
of the right to pursue an independent foreign policy when granting their elites the right of
autonomy in the implementation of domestic policy, such as Azerbaijan. Any limitation and
monitoring of both external and internal, including economic, policy on the part of statestutors, as in the case with Georgia, Moldova and Ukraine.
All this generates the appropriate “limitrophe behavior” of these states, which were
discussed above. Therefore, for Ukraine typical characteristics limitrophe behavior, according
to A. Suzdaltsev, are as follows:
• Parasitism on the geopolitical rivalry of external forces;
• Warming up their contradictions;
• Sell any of them its geopolitical orientation, offering its services;
• The involvement of external forces in their own unresolved issues with Russia, using them
as arbitrators;
• Attempts to create alternative for Moscow centers of political influence;
• Anti-Russian information campaign [17].
Thus, the limitrophe state receiving benefits from its position in the geopolitical space
as the original “limitrophe rent”, at a certain point purposefully begins the search for such rent,
and creates the conditions for its receipt. Thus in the socio-economic development of the statelimitrophe in its model of integration into the global economic system must be re-evaluated
with the challenges of providing safe and sustainable development in the framework of the
economic sovereignty of the nation on the model of appropriation limitrophe rents in the
interests of its own elite.
Such model of economy in Ukraine developed for more than twenty years of its
existence as an independent Republic after the collapse of the Soviet Union.
Modern models of the economies of post-Soviet countries is the result of two
phenomena: formed from the times of the USSR, the economic structure of these republics
and their market-oriented development in the last 20 years [1, pp. 42-50].
The result of two decades of market reforms and independent development of Ukraine
was a complex of contradictions and problems. There are conservation of the weak
competitiveness and specialization of export products with low benefit; serious problems in
the field of public administration; trust of the population and economic entities to power; a
high level of corruption and overgrown shadow economy, and so on. In accordance with the
global competitiveness ranking of the world economic forum [6] the main problems of
Ukraine, steadily providing her a place in the eighth-ninth top ten list, are corruption, weak
governance, a lack of trust in authorities, state-oligarchic model of governance, poor
investment climate, impressive size of the informal sector.
Let us now analyze the external vectors of attraction of the Ukrainian economy. The
most important role traditionally played by foreign direct investment, their volumes,
directions.
It should be noted that the level of technological development of the Ukrainian
economy remains extremely low; the share of high-tech industries does not exceed 5% of
output. A serious problem is the high external openness of Ukraine's economy with a persistent
negative balance of foreign trade (see Tab. 1).
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Tab. 1 Dynamics of Foreign Trade and Foreign Direct Investment in Ukraine ($, bln)
Indicator

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Exports of goods
19,8
and services

22,0

38,0

40,4

45,9

58,3

78,7

49,3

82,1

82,3

Imports of goods
16,9
and services

18,2

31,1

39,1

48,8

65,6

92

50,6

88,7

91,4

The balance
export-import

2,9

3,9

6,9

1,3

-2,9

-7,3

-13,3 -1,3

-6,7

-9,0

0,7

0,9

2, 3

7,9

4,7

7,9

6,1

7,1

6,0

Direct investment

of

4,4

Source: Compiled from data of Ukrstat (state statistics service of Ukraine)

The dynamics and structure of foreign investments in Ukraine in recent years are not
quite as favorable. Thus, according to the state statistics service of Ukraine, foreign investment
in 2013 amounted to $5.7 bln, that $336 mln less than in 2012. At the same time, foreign
investors withdrew $2.9 bln. ($1.3 bln. in 2012). Thus, the net inflow of foreign investment in
2013 amounted to only $2.8 bln. The inflow of foreign direct investment (FDI) in the country
in 2013 amounted to $2.9 bln (about 50% of total foreign investment), a decrease of $1.3 bln
compared with 2012 ($4.1 bln).
More interest is the list of the ten main countries-investors for the time of
independence of Ukraine, which account for almost 83% of the total volume of direct
investments. Thus, the volume of accumulated direct foreign investment attributable to these
10 countries accounted for:
1. Cyprus - $19.4 bln,
2. Germany - $6.3 bln,
3. The Netherlands - $5.6 bln,
4. Russian Federation - $4.3 bln,
5. Austria - $3.3 bln,
6. UK - $2.7 bln,
7. Virgin Islands - $2.5 bln,
8. France - $1.8 bln,
9. Switzerland - $1.3 bln,
10. Italy - $1.3 bln
Direct investments from Ukraine implemented in 46 countries, with the largest
proportion of them (88.5%) focused on Cyprus.
The data analysis confirms the disproportionate role of offshore companies in the
geographical structure of exports and imports of FDI to Ukraine. As for Russia, the total share
of offshore in FDI stock is the maximum for the CIS countries and is 47%, and for Ukraine
(percent of offshore, estimated reaches 32%) was especially dangerous bet on Cyprus, which
is in the process of transfer of capital to third countries gradually replaced by other offshore
companies.
In total volume of Russian direct investments, their share attributable to Ukraine in the
last four years kept at 1.18-1.37%. In this case, since 2011, they distributed between tools such
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as participation in the capital and the formation of debt instruments in roughly equal
proportions (in 2010 clearly dominated debt instruments) [16].
In the geographical aspect of Russian FDI gravitate towards the Eastern regions of
Ukraine, however, the Western region of Ukraine in the part of foreign investment clearly
prefer Western countries [12]. Thus, the analysis of the data for 2012 shows that although CIS
investors are popular in various regions of Ukraine, however, powerful economic and
industrial potential, but also because of the dominance of Russian investors in the leaders are
not only Kiev and Kiev region, but also Dnepropetrovsk, Donetsk and Lugansk regions. The
largest recipient of investment in the West of Ukraine - Ivano-Frankovsk region (because of
the Russian TNC “LUKOIL”).
FDI had a powerful integration impact. The example of the EU shows that there is a
relationship between the political and corporate integrations. For more than half a century of
development of the European integration of the Western European countries TNCs contributed
to the increase in the interaction between neighboring states, and increasingly closed their
investment contacts to partners in the EU. The result is the accumulated amount of FDI from
EU countries within this integration group is significantly more FDI from those countries
outside the EU. In the framework of the CIS, such intensity of mutual FDI is not observed.
With regard to Ukraine, such a pattern can be explained as follows: the problem of Ukraine
are not only in domestic economic difficulties, but also in the absence of certainty integration
choice. Again, it fits the concept of the limitrophe when the latter is in the predicament more
favorable “tutor”. Such external “vectors” investment of gravity in a certain way creates
“gaps” (or at least background they occur) in investment and economic space of the limitrophe
of Ukraine.
Now consider the internal structure of economic space of Ukraine and foreign
economic orientation of its regions. According to the economic analysis of the relationships
between different parts of the Ukraine, it should be noted that by themselves interregional
economic disparities are not able to start the mechanism of disintegration. On the one hand,
the level of differentiations very important, but on the other hand, the vector and the magnitude
of economic gravity is much more significant. For the evaluation of economic gravity as a
vector, quantity in international and regional economic research calculated the effect of
gravity:
αA,B = ,
– The volume of exports from the country (region) А in the country (region) В;
GDPа – Gross domestic product of country (region) А
In accordance with this formula, we have performed calculations of the coefficients of
economic gravity of the regions of Ukraine. As the source of information used data on exports
and GRP of all the regions, and calculated the share of manufacturing exports in its total
volume. With increasing values of these parameters increases and the attraction of foreign
markets, and reliance on internal weakening. Thus, the vector direction of economic gravity
determined based on data on the share of Russia and the EU in the volume of exports of a
particular region of Ukraine. The calculations resulted in several groups of regions of Ukraine
depending on the degree of integration in the internal or aspiration in external economic space,
the latter, in turn, divided into gravitating towards Russia, and tending to the EU (see Tab. 2).
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Tab. 2 Grouping of Regions of Ukraine by the Vector of Economic Gravity
Regions of Ukraine

Vector of economic gravity
αA,B ≥ 47,9%
αA,B = 85-91% (for Donbass)

1. Regions-oriented outwardly markets
and least dependent on the domestic
market of Ukraine with a high share of
industrial products in exports

Southeastern industrial regions: Lugansk, Donetsk,
Zaporozhe, Dnepropetrovsk, Nikolayev, Poltava and
Transcarpathian region. Abroad sent more than half of
products of mining and processing industry of the
Southeastern regions. The domestic market of Ukraine
while for quiet regions is secondary.
αA,B = 30-40%

2. Regions that are oriented to foreign
markets with a smaller share of industrial Southeast region: Odessa
products in exports
Central regions: Kirovograd, Kiev, Sumy
Western regions: Volyn, Chernovtsy, Ternopol.
3. Regions that are integrated in the
internal economic space of Ukraine and
the least oriented to foreign markets

αA,B = 10-25%
The Central and Western regions of Ukraine
αA,B = 59-80% (the share of exports to EU countries)

4. Regions that are oriented to the
markets of the EU
5. Regions that are oriented to the
markets of the Russian Federation

6. Regions is approximately equal to
market-oriented EU and the Russian
Federation and other States

Western regions: Volyn, Ternopol, Lvov and
Transcarpathian region
αA,B = 30-50% (the share of exports to Russian Federation)
Southeastern regions: Sumy, Zaporozhe
αA,B = 20,5% (the share of exports to Russian Federation)
αA,B = 25,6% (the share of exports to EU countries)
Southeastern industrial region: Donetsk region
αA,B = 23% (the share of exports to Russian Federation)

Western regions: Volyn, Ivano-Frankovsk region
The role of the EU market more than the Russian
Federation: Lugansk and Odessa region
Source: Author's calculations based on data of Ukrstat (state statistics service of Ukraine) and Rosstat
(state statistics service of Russian Federation)

Thus, the majority of Ukrainian regions have a low dependence on the domestic
market and high on external markets, mainly Russia and the EU. Ukraine was never created a
single national market, and some regions like the wreckage of a Soviet “single national
economic complex”. As a result, the level of their dependence on the domestic market remains
in some cases lower than from the outside.
Conclusion
Analysis of the internal structure of the economic space of Ukraine showed the
presence of weak coherence of its internal market, the dominance of external vectors of gravity
of economic processes over the inner one. This loosely coupled structure of economic space
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with a high degree of its foreign economic openness and the presence of typical post-Soviet
economies phenomena (low level of national economic competitiveness, etc.) - all this has
created a favorable economic environment for the formation of the limitrophe states with
characteristic economy.
Limitrophe Ukraine's position is initially determined its future economic model - a
model “limitrophe economy”. Economic development in the framework of such a model is
conditional on political and economic relations between the tutors of the limitrophe - Russia,
the EU, the USA, and from the integration of the choice of the limitrophe. The consolidation
and progressive development of economic cooperation with Russia could lead to mutually
beneficial development of the two economies, however, as you know, Ukraine has taken the
path coagulation of integration with Russia in favor of the European integration course, the
economic benefits from which, as it turned out, were significantly overvalued. In particular,
the conservation status of the Ukrainian power, with significant potential for the production of
high-tech products, now, is determined largely by the level of trade and economic relations
with Russia.
A sharp reorientation of foreign economic relations, radical turn towards European
integration and the excessive opening of the domestic market in terms of competitiveness of
the national economy, gradually leads to the loss of the country of its economic sovereignty.
This cannot be explained from the point of view of economic rationality, but fully fit the model
of “limitrophe rent seeking” by political and economic elite of Ukraine.
Thus, the use of the concept of limitrophe states in the geo-economic research in
conjunction with the use of other, in particular, statistical methods of analysis, broadens and
deepens the scientific understanding of the processes occurring in the modern world, including
in the post-Soviet space. Such interdisciplinary synthesis has a high potential for the
development of scientific knowledge of modern society.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОБЪЕКТ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
SOCIAL CONTROL AS OBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Аннотация
В статье доказывается, что рассмотрение социального контроля как объекта
междисциплинарных исследований позволяет выявить природу, причины возникновения
и эффективность его реализации в обществе. Это способствует созданию новой
концепции социального контроля, которая позволяет объяснить особенности его
проявления в глобальном мире.
Ключевые слова: социальный контроль, социальное управление, девиантное поведение.
Abstract
The article provided the consideration of social control as interdisciplinary research
allows revealing the character and the reasons of its emergence, also efficiency of its realization
in society. This assists the of new concept creation of social control which allows to explain
features of its manifestation in the global world.
Keywords: social control, social management, deviant activities

Современное социально-гуманитарное знание располагает
традиционным
представлением о социальном контроле как реакции на девиантное поведение или
целерациональной деятельности по поддержанию социальных стандартов.
В юриспруденции ученые рассматривают социальный контроль предельно
широко как «совокупность норм, институтов и отношений, направленных на обеспечение
поведения людей в соответствии с охраняемым обществом, государством, социальными
группами нормами поведения, выражающими их интересы» [1,с.56]. Следовательно,
социальный контроль рассматривается как механизм профилактики и противодействия
девиантному и делинквентному поведению индивидов и групп в обществе. Поэтому в
узком смысле его интерпретируют как «совокупность средств и методов воздействия
общества на нежелательные формы девиантного поведения с целью их элиминирования
или сокращения, минимизации»[2,с.428].
Параллельно с девиантологическим подходом формируется управленческий
подход к изучению социального контроля как механизма целенаправленного воздействия
субъекта на объект.
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Одни исследователи полагают, что теоретическими предпосылками этого
подходы выступают идеи русских ученых конца ХIХ – начала ХХ века. Социальный
контроль как надзорная деятельность государственных институтов рассматривались в
работах политических деятелей и мыслителей – П.А.Столыпина и П.Б.Струве. Другие
ученые считали, что основанием управленческого подхода к изучению социального
контроля выступают идеи европейских философов Г.Маркузе и Э.Фромма. Они считали,
что функцию социального контроля осуществляет «аппарат производства и
производимые им товары и услуги», заинтересованный в формирование «одномерного
человека»[3,с.275],
«псевдомышление»
которого
иллюзорно,
поскольку
в
действительности человек «поддается влиянию внешних сил» и «хочет именно того, что
ему приходится делать» [4,с.237]. Французский философ М.Фуко уточнил позиции своих
коллег, акцентировав внимание на скрытый характер применения контролирующих
санкций государством с целью воспитания «дисциплинарного индивида».
Таким образом, в социально-гуманитарном знании утвердился и активно
развивался девиантологический подход в изучении социального контроля как способа
самоорганизации и саморегуляции общества, поддерживающего нормативный порядок и
минимизирующего девиантное поведение индивидов и групп. Последующие развитие
девиантологического подхода связано с поиском новых средств и методов воздействия
общества на нежелательные формы девиантного поведения, которые вызваны новыми
социально-политическими, экономическими и культурными изменениями.
Основанием рассмотрения социального контроля в рамках управленческого
подхода является механизм целенаправленного воздействия субъекта на объект.
Представителей управленческого подхода интересуют способы формирования
контролируемой и управляемой социальной среды через заданные государством
стандарты поведения и нравственные ориентиры. Поэтому изучение вариативности
социального контроля осуществляется через выявление закономерной взаимосвязи
между видами, формами и методами социального контроля, которые способствуют
повышению эффективности государственного управления. Критика управленческого
подхода связана с подменой декларативной цели создания новых эффективных
механизмов управления государством реальной - увеличением манипулятивных средств
и приемов контроля частным бизнесом общества. В результате социальный контроль,
призванный сдерживать проявление социальных отклонений в обществе, побуждая
индивида соблюдать установленные нормы, сам конструирует девиации.
Общие представления о социальном контроле как виде надзорной деятельности
или реакции на девиантное поведение нуждаются в критическом осмыслении, поскольку
они базируются на выявлении «абсолютного» атрибута явления как неизменного и
исторически заданного с позиций формально-логического подхода. Так, раскрывая
природу социального контроля с помощью формально-логического подхода, ученые в
качестве его биологических оснований выделяют «приобретенное поведение» или
«физическое сдерживание», поскольку рассматривают социальный контроль как
деятельность, направленную на предотвращение девиантного поведения. В первом
случае источником социального контроля является приобретенное поведение, которое
формируется на базе условных рефлексов в процессе обучения. Во втором случае
физическое сдерживание как поощрение хорошего поведения и наказание плохого,
выступает исходной как формой самоконтроля человека, так и формой контроля над
другими.
Однако при выявлении биологического основания как внешнего начала
социального контроля ученые допускают логическую ошибку, выводя один атрибут
социального контроля из другого. В результате все усилия ученых направлены на поиск
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простого сравнительно-психологического начала социального контроля. Ошибочность
идеи поиска «абсолютного» атрибута социального контроля заключается в том, что важно
не столько его обнаружение, сколько ответ на вопрос, почему в обществе начали
нуждаться в его осуществлении? Формально-логический подход не позволяет ответить
на этот вопрос, поскольку его представители не занимаются поиском момента появления
социального контроля и формирования его наличного признака. Их цель – найти
«абсолютный» атрибут явления как неизменный и исторически заданный.
Выходом из создавшейся ситуации может стать выявление действительных
оснований возникновения социального контроля через обращение к функциональногенетическому подходу, развиваемого в социальной философии. Согласно этому подходу,
теоретическое исследование предмета должно начинаться с того, что и сам предмет –
его «исходной формы» как нечто предшествующему предмету. «Исходная форма
предмета», - пишет основоположник функционально-генетического подхода, философ
А.В.Потемкин, - как специфически целостное образование соединяет в себе
несоединимые черты: она является сплавом «формы, исходной для предмета (зародыша)»
и «формы самого предмета (элементарной клеточки)». Впоследствии «исходное
образование», вызвавшие к жизни предмет, «находится в последнем… в
модифицированном состоянии… Оно теперь не определяет предмет, а само определено
объектом»[5,с.445,452].
С методологической точки зрения рассмотрение проблемы возникновения
социального контроля предполагает выявление внешнего начала как «чего-то нового
сравнительно с предшествующим уровнем природы» и внутреннего «чего-то, что будет
изменяться»[6,с.24]. Выявление внешнего и внутреннего начала социального контроля
как «исходной формы» предмета означает поиск момента появления постоянно
наличного признака.
Выявление внешнего начала социального контроля означает поиск момента
появления постоянного наличного признака. Осуществляется этот поиск посредством
определения биологических оснований контроля, фиксирующих момент его
возникновения. Это начало включает атрибуты, позволяющие отличать социальный
контроль от других явлений.
Внешнее начало социального контроля формируется в виде запрета и
предписания в условиях филогенеза.
Палеоантропологические данные свидетельствуют, что для австралопитеков,
мегантропов, питекантропов или палеоантропов и неандертальцев характерен высокий
уровень имитативности как трансляции подражательных манипуляций от взрослых
особей к молодым, то есть последовательного комплекса действий. Об этом
свидетельствуют незавершенные кремневые изделия,
производимые путем
подражательных действий и найденные на палеолитических стоянках[7,с.317].
Однако если
имитативность как регулятор поведения внутри семейств
палеоантропов и неандертальцев была жизненно полезной, то в рамках популяции могла
привести к биологической катастрофе, что было вызвано большим скоплениям особей.
Поэтому для сохранения вида
вышеуказанных семейств сила имитации была
ограничена. В филогенезе этих человекообразных особей возникает самооборонительное
защитное действие, когда одна особь посредством неадекватного рефлекса оказывает
тормозящее влияние на какое-либо действие, тем самым «запрещая» его. Примером
является доминирование вожака стаи, который угрожающей позой и звуками запрещает
есть прежде него или пресекает половую активность самцов. Следовательно,
возникающий неадекватный рефлекс у особей биологически закрепляется как полезный
акт
самообороны.
Впоследствии
самооборонительная
функция
сменяется
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наступательной - доминирование вожака сменяется запретами для стаи-семьи, которые
уже не требуют условных подкреплений. В этом случае действие особи порождается
безотказной имитацией.
Следовательно, запрет как «исходная форма» социального контроля – это
биологическое закрепление неадекватного рефлекса тормозной доминантой
запрещающей действие. Однако вслед за торможением отдельного действия как акта
самообороны происходит уже навязывание неких действий, когда биологически полезная
для особей информация заменяется побуждениями, полезными для другой особи.
Именно в этот период возникает языковой способ регуляции действия как отрицание
рефлекторных сигналов.
По своей природе знак в виде запрета оказывает не столько побудительное,
сколько тормозящее влияние на действия других. Именно этот факт подчеркивал
советский ученый, автор культурно-исторической теории Л.С.Выготский когда писал, что
первоначально слово было командой для других поскольку оно являлось основным
средством овладения предметом. Автор сравнивал регулирование словом чужого
поведения с реальной властью начальника и подчиненного, подчеркивая власть слова над
психическими функциями человека[8].
Первоначально вербальный способ регуляции поведения человека не имел
никакого отношения к тому, что в философии впоследствии обозначили понятиями
сознания и познания мира. Скорее, он отражал необходимость ограничения или
выполнения каких-либо действий, преодоления препятствий. Другими словами, индивид
выполнял операционные задачи, ему предписываемые. Однако знаки-запреты в виде
команды «иди сюда» или «брось», «отдай» требовали разграничения одних операций с
предметами от других. Поэтому вслед за торможением как актом отмены действия
возникает внушение, уже предписывающее посредством знака совершение
определенного действия. Теперь отмененные действия заменяются новыми – заданными,
которые вскоре закрепляются и затем беспрекословно выполняются.
Внушение как явление принудительной силы слова в научной литературе было
обозначено понятием «суггестия»[9,с. 110]. Суггестия – исторически первая форма
социальной
человеческой коммуникации, поскольку взаимодействие индивидов
осуществляется посредством знаков речи. Внушение как основа коммуникации лишено
биологической основы – положительного или отрицательного рефлекторного
подкрепления. Теперь оно наоборот опосредствовано только знаками и носит
дистанционный характер. Правда, исторически первая форма коммуникации сводится к
повелению и подчинению. Речевые обращения имеют вид простого приказа или краткого
сообщения информации, что по факту является повелением-предписанием. Средством
такого речевого обращения выступает прямое внушение, когда сообщенная информация
в форме приказа, запрета или разрешения побуждает человека выполнению указанного
действия.
Исторически эволюционный переход от торможения любых действий к
возможности навязать другие взамен отмененных совершается на уровне ранних
неоантропов. Первоначально внушается то, что надо сделать вопреки рефлекторному
поведению, противоборствующее ему. Словесные раздражители повышают или,
наоборот, понижают возбудимость мозговых структур, уже посредством команд «отдай»,
«не трогай», «нельзя». Суггестия – это полная некритическая внушаемость посредством
воздействия знаков на поведение людей.
Полем действия суггестии становится расселение вида Homo Sapiens по водным
путям, их расширение до коллективных поселений людей, которые уже вынуждены
соседствовать с другими, переселившимися на необжитые окраины. Необходимым
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условием для выполнения предписаний является доверие, базирующиеся на
противопоставлении коллективного «мы» соседней общности – «они». Барьером
вербальной коммуникации выступают смех, насмешки, которые обеспечивают единение
общности и исключают возможность возражений.
Согласно этнографическим исследованиям, причиной противопоставления
«своих» и «чужих» является «опасение насылаемой чужими порчи, колдовства, их
общения с нечистой силой; в общем же можно сказать, что чувство страха идет впереди
подбираемых к нему задним числом мотивов. Эмоции брезгливости, отвращения, гнева,
ярости также в разной степени пресекают цикл речевого влияния внутри языковой и
этнической общности»[10]. Как правило, подобные действия слабо мотивированы и
основываются на полубессознательных традициях и предрассудках.
Таким образом, основанием предписания как «исходной формы» социального
контроля выступает некритическая внушаемость силой слова, которое абсолютно
ограничивает действие в результате безотказной имитации. Условием выполнения
предписания являлась родовая замкнутость общности, гарантирующая оппозицию «мы»
- «они», что обеспечивало полное доверие к внушаемому действию.
По мере развития общества архаические коллективные представления, ритуалы и
речевые дискурсы утрачивали интегративную силу. Индивид высвобождался из-под
власти коллективного «мы» как мало внушаемое существо. Однако акты внушения,
описанные В.М. Бехтеревым как способ воздействия на психику в обход критической
функции рассудка, теперь действуют лишь в условиях толпы и при актуализации
архаичных функций подражания и психического заражения. Мистицизм, теология и
философия превращались в формы общения и внутригрупповой коммуникации. Таким
образом, суггестия не исчезает в ходе истории, а видоизменяет свои формы.
Выявление внутреннего начала социального контроля сопровождается фиксацией
появления свойства изменяться, иметь возможность собственного развития. В этом
случае социальный контроль характеризуется переходом от внушения действий к
трансляции представлений.
Вследствие семейной и имущественной дифференциации членов общины
происходит выделение отдельных индивидуумов, наделенных авторитетом. Ими
являлись вождь племени, старейшина рода, шаманы, устанавливающие рамки доверия
для членов общины. И тут наряду с традиционным физическим принуждением
появляется новое – вера в силу авторитета.
Первоначально насилие и вера дополняли друг друга. Насилие как основа
физического принуждения имело множество форм – лишение жизни или угроза смерти,
истязание тела и причинение боли, ограничение возможности передвигаться и
заключение, а также лишение материальных средств. Его целью было полное
подчинение, блокирующее несогласие и непослушание. Вера, олицетворявшая «мы»
общины, противостояла ей как неоспоримая и недосягаемая, окруженная святостью и
священностью. Мощным средством веры была письменность – односторонняя и
обезличенная, исключающая споры и авторство. Авторитет письменного источника был
непререкаем из-за анонимности автора. Надписи, писания сакрализировались, поскольку
большинство полагало, что в них содержится абсолютная истина. Особенно этому
способствовала ограниченная грамотность людей. Однако письменная речь,
первоначально предназначенная для подавления сомнений в святости авторитета,
развивала мышление, особенно критические способности в виде проверки данных и их
опровержения, и в итоге породила новую форму регулирования отношений – убеждение.
Таким образом, исторически первым формам отношений людей - принуждению
как физическому насилию и вере как святости авторитета – противостоит убеждение как
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новая форма социального взаимодействия. Если сила авторитета, детерминированная
словесными импульсами, базируется на внушении действий, то убеждение – на
трансляция представлений. Перехода от внушения действия к осмысленному убеждению
определяет возможность собственного развития социального контроля и его способность
изменяться.
Суггестия как исторически первая форма человеческой коммуникации
предполагала непосредственное тормозящее или побудительное влияние на действия
других в виде приказа или запрета. Она была направлена на преодоление преграды за
счет влияния слов одного человека на двигательные реакции другого. Но фактическое
внушение действия оказалось ограниченным дифференциацией общества и появлением
авторитетов. Со временем внушаемые авторитетами предписания натолкнулись на
противодействие – необходимость их оценки. В этом случае средствами социального
контроля становится уже не приказ действовать, а похвала или порицание посредством
знаков, подсказывающих и направляющих осуществление действия. В этом случае
принуждение осуществляется посредством неопровержимых фактов и логичных
доказательств. Поэтому
убеждение как средство контроля
носит характер
долженствования действия и сопровождается операцией выявления смысла. Именно
появление оценочных суждений придает поведению человека характер долженствования,
когда средствами контроля становится не приказ, а похвала или порицание.
Литература
1. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: нормы и патология. М., 1982. С. 56.
2. Гилинский Я.И. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции,
самоубийства и других отклонений. СПб, 2007. С. 428.
3. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого
индустриального общества. М.: АСТ, 2003.С. 275.
4. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – М.: АСТ, 2004. – C. 237
5. Потемкин А.В., Бастричев С.Г. Понятие «исходной формы предмета» и его методологическое
значение для естествознания // Метафизические диатрибы на берегах Кизитеринки. Ростов-наДону: ООО «Ростиздат», 2003. С. 445, 452.
6. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М.: Издательство
«Мысль», 1974. С. 24.
7. Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. Учебное пособие. Издание 3-е. М.: Высшая школа,
1978. С. 317 // http://rum.prf.jcu.cz/public/mecirova/00/Antropologia_Roginsky.pdf
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000763/
9. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М.: Издательство
«Мысль», 1974. С. 110.
10. Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история // http://rudn.monplezir.ru/porshnev.htm

38

CONTEMPORARY SCIENCE. METHODOLOGY

llona Delekta
Mgr, Institute of East Slavonic Philology, University of Silesia in Katowice

Multi-disciplinary nature of the consumer warranty – how reader-friendly
are consumer warranties and other consumer documents? Tricks and traps

Abstract
The consumer warranty is the subject of study of various disciplines such as the law,
business, marketing, insurance, quality assurance, statistics, materials science and linguistics,
to mention but a few. Therefore it creates both various research perspectives and methodological
problems. Due to the complex nature of the warranty, investigating it requires various
approaches to investigate and describe taking into consideration the multitude of it more fully.
The article first presents some general issues related to this type of document and other texts
containing information for consumers. The second part is devoted to my research into warranty
on the basis of the collected corpus of over 100 consumer warranties in English. I have been
investigating this issue mainly from the linguistic perspective. I have been analysing this genre
qualitatively and quantitatively. In the qualitative analysis I have applied on-line tools for
measurement of text readability (e.g. Flesch or Flesch–Kincaid readability tests) indicating the
level of document readability. Other linguistic and non-linguistic factors affecting
comprehensibility include: imprecise legal regulations or lack of harmonisation in the sales and
consumer law in the EU countries, poor quality of translation or limited language skills of nonnative speakers drafting such document, or ‘tricks’ (e.g. omission of certain information, length
of a document). Also, the internet has affected the traditional warranty currently often replaced
by its e-version.
The issue seems to be interesting due its dynamic and international nature and
investigating it may be of assistance both to average consumers and/or a powerful tool for
manufacturers or sellers to persuade and keep their customers satisfied.
Keywords: average consumer, consumer warranty, consumer goods, correct interpretation

Introduction and definitions
This article is devoted to a variety of issues related to the consumer warranty. That is
one of the documents that is best known worldwide as a number of consumer goods are sold
with the consumer guarantee. There are also other kinds of warranties (bank warranties or
government warranties) but this research focuses on the warranty as a kind of document and a
non-literary genre as well as the relationships it creates with and between the
manufacturer/seller and the average consumer. In my research I investigate consumer warranties
in English language version and the average EU consumer defined by the EU law. Definitions
of the warranty are generally similar, according to Webster-Merriam on-line dictionary1 it is
“an assurance of the quality of or of the length of use to be expected from a product offered for
sale often with a promise of reimbursement.“ It is usually a written promise of the manufacturer
or seller to repair or change a product which develops a fault within a specific period of time.
Merriam-Webster on-line dictionary http://www.merriam-webster.com

1
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Sometimes it is also called guarantee though warranty is more common in particular with regard
to written texts. There are two parties to the warranty: the manufacturer/seller and the
consumer. Whereas defining the former one is easy, the latter poses a certain problem. This is
where the first problem arises because legal regulations concerning the consumer protection use
the term the average consumer who according to the European Court of Justice2 is reasonably
well informed and reasonably observant and circumspect, taking into account social cultural
and linguistic factors". However, it has not been further specified how much informed,
observant and circumspect the average consumer is, or what is his-her maturity or ability. The
third key warranty term is consumer good which according to Encyclopaedia Britannica3 is
“any tangible commodity produced and subsequently purchased to satisfy the current wants and
perceived needs of the buyer.” The consumer goods are divided into three groups: durable goods
(with a life span longer than three years, e.g. cars, household appliances), nondurable goods
(bought for immediate consumption, e.g. food, clothes, petrol), and services (intangible goods,
usually purchased and consumed simultaneously, e.g. repairs). However, with the development
of the internet and e-commerce the definition of consumer goods is imprecise in the case of e.g.
e-books because they are intangible. Therefore, as can be seen first research problems arise in
defining key warranty concepts.
In my research I focus on consumer warranty for durable goods, which unlike
nondurable ones due to their longer life span, require maintenance services after purchasing a
product. Due to the large scope of warranty related issues it was necessary to narrow down the
research focus.
Warranty different areas, various perspectives – brief overview
First in my article I present different angles and perspectives on the warranty, bearing
in mind that this description will be rather pinpointing certain issues rather than elaborating on
them. A wide variety most of the warranty-related issues like the consumer law, assessing
financial or performance risk including insurance, assessing product reliability (affecting the
warranty granted by the manufacturer and/or seller) as well as many others could be described
each in a separate publication.
A warranty type and content of the warranty is influenced by a number of factors in the
course of four stages that the consumer product undergoes: design stage, production, sale and
its use by the consumer (also referred to in the article as the buyer or purchaser). The Table 1.
below illustrates in more detail the specific factors that must be considered in warranty drafting
requiring a detailed analysis of risk factors affecting longevity and reliability of the product.

European Court of Justice, Consumer Protection Act
Encyclopaedia Britannica http://www.britannica.com

2
3
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Tab. 1 Factors influencing field reliability (D.N.P. Murthy)

Source: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132007000300003

In the warranty the manufacturer promises the consumer to assume specific
responsibility if product quality or performance does not meet expectations of the buyer. Thus,
the manufacturer is obliged to provide a range after-purchase servicing that might include
repairs, exchanging or refunding a faulty item, which in turn generates additional costs. Both
the manufacturer and buyer want to avoid incurring additional costs resulting from faults or
non-compliance of the product for example with its intended use or other requirements and
therefore attempt to protect their own interests.
Warranty as a tool
What seems of particular interest is the asymmetrical relationship between the
manufacturer/seller and the consumer . The warranty is a powerful tool influencing the buyer’s
pre- and post- purchase behaviour. For the consumer the warranty has two main roles:
protective and informative. It protects him/her from incurring additional costs related to
repairs, warranty terms provide that the faulty item is repaired or exchanged on condition that
it has not been misused by the consumer or does not perform as promised by the seller or
manufacturer. The second role is best described by the signal theory put forward by Akerlof
(1970) according to which warranty terms provide information (a signal) to the consumer about
the mechanical reliability of the product. Without prior experience or knowledge of the product,
buyers assess the product on the basis of warranty terms, which without a wider context may
lead to misinterpretations.
The other party (manufacturer or seller), on the other hand, is mostly interested in the
product success. The warranty also protects this party by minimising any additional costs
related to sold goods and post-purchase warranty servicing and specifying requirements for
product maintenance in the event of product’s misuse which might result in limited coverage or
no coverage. It also is an effective marketing tool in the consumer’s decision taking process
prior to the purchase along with other product attributes such as: price, brand name, packaging,
labelling, materials/components used in the production as well as after the purchase since it
contributes to creating and strengthening brand loyalty and thus retaining existing customers.
The common ground for product’s success and consumer’s decision are two factors:
price and the warranty. Generally, people are interested in not spending more than it is actually
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necessary. This is not always true, Cialdini (2000)4 claims that people’s reactions are often based
on some innate automatic mechanisms or stereotypes that allow them to avoid time-consuming
exhausting data processing while talking decisions. So for some consumers high price equals
its reliability. A spectacular example of the warranty’s effectiveness, it can be illustrated by the
five-year (or 60,000 miles)5 car warranty on the whole car and 10-year, 100,000-mile power
train warranty Hyundai offered in 1998 which caused 82% increase in the company’s sales.
This, in turn, led to warranty wars between car manufacturers (Hyundai, Kia, Vauxhall,
Daihatsu, Toyota among others) struggling to improve their sales figures and offering better
warranty terms. As Dahl6 put it, they “can build trust in your brand and set you apart from the
competition.”
The observant consumer who studied in more depth the warranty terms could have read
that in the seven-year warranty there were some limitations e.g. only three-year coverage for
suspension and two-years for battery7. In some cases the warranty covers solely the whole
length of ownership for the first owner and the new owner must buy a new warranty.
These examples reveal some of the problems encountered by the average consumer in
making conscious and well-informed purchasing decisions. Consumer psychology investigates
a number of variables influencing consumer’s decisions, the warranty is one o. Buyers adopt
different methods in making their choices. Stasiuk and Maison (2014) suggest that three main
groups of factors are present in this process: involvement, cognitive abilities and a situational
context. The degree of involvement varies, it is naturally higher and highly rational in the case
of more expensive products like cars or household appliances and the final decision is taken
after searching for a product, comparing it with other products in terms of their attributes (e.g.
good quality, price, warranty and servicing). However, when involvement is low due to the lack
of time or information overload, consumers do not search for the information, the choice of
some products is simplified due to the use of heuristics allowing them to make quick and
efficient judgements. In this context warranty terms (duration or coverage) are a kind of signals
for consumers having no prior knowledge of the product or time to analyse it in more depth.
The purchasing decisions are also subject to emotional involvement. Recently, the role of
emotions in investigating human motivation and involvement in different social activities has
been emphasised by Kamińska-Berezowska (2014) who suggests application of both rational
and emotional perspective in the analysis of human behaviour. Thus behind more emotionallydriven purchasing choices lie factors like risk or prestige (in this perspective long warranty
period is perceived as a signal of lower risk).
Another factor affecting buyers are their cognitive abilities. From the average
consumer’s perspective, intelligibility (comprehensibility) of warranties can be limited due to
non-linguistic factors discussed here (insufficient knowledge of materials, products, production
processes, strategies or other factors) and linguistic factors discussed in more detail in the next
part of the article devoted to description of my research. The language of warranties or other
consumer ‘documents’ (e.g. information leaflets, information on the packaging or labels) is
either too difficult to understand or incomplete, which results in providing misleading
information and leads to misinterpretations. Also, a specific situational context cannot be
neglected.
For the needs of this article, I used Polish translation of his original publication from 1993.
The an average warranty period is three years. Actually, new cars are sold with two or three warranties
covering separately e.g. engine, rust, paint, seat belts.
6
http://www.inc.com/guides/2010/09/6-questions-to-ask-before-creating-a-warranty.html
7
Based on Gazeta Prawna (Klient w szponach producenta, czyli długie lata gwarancji na niby).
27.04.2011
4
5
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It should be stressed, however, that sometimes the rational, emotional, linguistic and
non-linguistic factors concerning purchasing decisions overlap to a great extent and they require
adoption of different research approaches to provide a broader view.
Consumer protection
As can be seen from these considerations the average individual consumer is subjected
to numerous strategies and tricks that he/she is not aware of. Despite being bombarded with all
sorts of information by competing manufacturers and sellers, the buyer is at risk of making
wrong decisions. This is the space where law and consumer organisations intervene to provide
adequate remedies for non-conformity of goods with the contract and prevent unfair practises.
This is done by conducting legal and economic analyses aiming at establishing or
improving existing rules of the consumer law, clearing obstacles, monitoring sellers’
commitment to the rules and assisting individual consumers in their disputes with sellers, to
mention but a few.
The law protects consumers against unfair misleading or aggressive commercial
practices used by manufacturers or sellers in manipulating consumers’ behaviour. In my
research I focus on the practises based on misleading information which is found not only in
warranties but also in other consumer texts like: misleading order forms or information on e.g.
food labels including: lack of accurate information about the price per unit, false information
on the amount of ingredients or components . There are some more examples concerning
ingredients. Despite information on the label, organic food must contain at least 95% organic
ingredients, which is in accordance with EU regulations8. Consumers (diabetics, for example)
buying ‘sugar-free’ or no ‘sugar added’ may be unaware of the fact that products they buy still
contain natural sugars, which is not stated on the label. It also refers to fat-free products
including their own natural fat. Fruit products despite label and fruit pictured on the box
sometimes contain very little fruit or contain no fruit at all so for example, strawberry consumers
dessert contains only an artificial strawberry flavour . Another difficulty encountered by buyers
may be caused by difficult language and specialist vocabulary, which is discussed later in the
article. The consumer law requires that Misleading information can result from omission of
some vital facts (e.g. cheese-like products, manufacturers place a name of a well-known cheese
on the packaging but there is no the word ‘cheese’, sometimes more observant consumers will
notice an extra piece of information ‘cheese-like’ product but printed in very small font). The
label should also specify the country of product origin, date of production, best-before date,
risks and benefits related to the use of product and many other factors specified in the Law on
Combating Unfair Commercial Practices 9 .This law also requires that the information is
expressed in a clear unambiguous manner.
Another legal issue is connected with international sales are the various legal systems
and solutions in different countries. As I observed in my corpus, the same product has different
warranty conditions in different countries. However, the European Union has been making
attempts at harmonisation of the European sales and consumer law by creating rules governing
the sale of consumer goods in the member states. The legal issues related to the consumer
warranty could be a separate research subject due to its multi-aspect character. This article
attempts to show some of its aspects which might influence the average consumer.

Organic Farming. Questions http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/organic_logofaq_en.pdf
9
See: Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [the
Law on Combating Unfair Commercial Practices
8
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Language of warranties – research description
In my research apart from analysing theoretically and describing various warranty
perspectives I decided to analyse texts of actual warranty texts written in English and check
how reader (i.e. consumer) friendly they are. Therefore I collected the corpus of 104 warranties.
Currently corpora are widely used in linguistics for analysing ‘real world’ texts. There are
different definitions of the corpus. For the purposes of this research I have adopted Meyer’s
definition (2004:xii) according to which a corpus is “regarded as a body of text made available
in computer-readable form for purposes of linguistic analysis.” This approach based on real data
allows to gain a better insight into how the language actually works. Corpus research and its
findings have practical applications in various areas such as for example: language teaching,
discourse analysis (analysis of specialist, institutional or other types of discourse, both spoken
or written), communication studies or materials design (e.g. teaching resources). The biggest
world-renowned corpora include the British National Corpus, the Corpus of Contemporary
American English, the Cambridge English Corpus, the Oxford Corpus or International Corpus
of English. The corpora differ in terms of size. For example, the Cambridge Corpus is one of
the world largest corpora containing “a multi-billion word collection of written, spoken and
learner texts (…), drawn from a huge range of sources: newspapers, the web, books, magazines,
radio, exams, schools, universities, the workplace and everyday conversation.”10 I would like
to add here that about 100 students of the Institute of East Slavonic Institute at the University
of Silesia in Katowice contributed their written samples to the Cambridge Corpus in 2011 and
2012. The samples for the Cambridge Corpus are collected worldwide and processed by a
number of specialists in various areas equipped with various equipment and research tools (e.g.
software for text analysis and calculations). Using corpus of computer readable texts in
linguistic research allows for storage of large amounts of texts that can be efficiently analysed,
searched, sorted, categorised, catalogued etc. in grammatical, lexical, pragmatic or other aspects
depending on the research purposes. In language teaching and designing materials, for example,
the corpora provide useful information on occurrence of some lexical or semantic items in
speech or writing at certain levels of language proficiency or in a specialist discourse and for
people of different ages. Due to obvious technical problems and time limitations an individual
researcher, however, is not able to collect or process a big corpus. Thus, some research is
conducted on the basis of small corpora. My corpus consists of original 104 warranty texts.
Before collecting my warranty corpus I used students’ written assignments collected during my
teaching practical English classes or translation for designing teaching materials that would
address typical problems and eliminate errors made by Polish students. These did not constitute
corpora in a strict sense but unlike big corpora they helped me in designing materials that were
tailored to needs of Polish students at a certain level of language fluency. In some respect, as a
Polish native speaker can assess these needs and sources of problems (e.g. cross-cultural
differences or language transfer from Polish into English or the other way round) and eliminate
for example recurring mistakes.
Therefore I decided to analyse warranties in terms of their similarities, differences,
layout, composition, content, layout and their readability and this way check whether and to
what extent they are consumer friendly.
The sampling was deliberate, the corpus mostly contains warranties for frequently
bought electronic products and some household appliances (this is because I wanted to include
more than 100 warranties and many electronic products produced by the same manufacturer
offer the same warranty for all their products). All the texts are in English, however, it is not
Information from the Cambridge University Press website
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/about-cambridge-english/cambridge-english-corpus
10
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possible to establish whether they were drafted by native or non-native speakers or translated.
However, some language mistakes might suggest the latter option or in some cases the use of
electronic translators. Similarly, it is not possible to establish on the basis of the texts the country
where the goods were produced because many companies produce goods abroad due to lower
costs of their production and 100% of warranties are real warranties for products purchased by
real consumers (my family, friends, colleagues, students and others). 90% of warranties were
already in electronic version (there was an information leaflet in the packaging informed where
and how to find or even generate an on-line warranty) I scanned the remaining texts from
traditional warranty forms placed inside the packaging.
In my analysis I focused on the readability of the collected texts I decided to use online readability formulas for quantitative analysis of the warranty corpus. Readability indicates
the difficulty level of a text which is expressed in a numerical score calculated by a readability
formula. More sophisticated definition was suggested by Dale and Chall (1949) who define it
as “The sum of total (including all the interactions) of all those elements within a given piece
of printed material that effect the success a group of readers have with it. The success is the
extent to which they understand it, read it at an optimal speed, and find it interesting.” For more
than 100 years a number of researchers have been investigating the causes of difficulties with
reading texts in: education, technical communication, health care, the army, public
administration and other areas of public life (e.g. websites, forms). The importance of document
readability is well illustrated by the badly written installation instructions for child’s safety seats
in cars, in the United States in 1998 due to inappropriate installation of the seats 46% of
accidents resulted in serious injury of death of children. Kathane’s study (1986) proved that
proper installation of child seats can reduce the death risk by 70% and hospitalisation by 67%.
This means that studying text readability and perception is not only a theoretical issue but it has
a real impact on social and economic life of individuals and bigger communities or countries.
Currently it is possible to assess mechanically the text readability level by means online tests based on various readability formulas (now there are more than 200 formulas). They
mathematically assess text difficulty on the basis of its semantic and syntactic complexity. So
what do they actually measure? Most of them calculate number of sentences and words, as well
as syllables and letters in words. The score informs about the grade level of the analysed printed
materials. For example, scores for texts analysed by means of the Flesch Reading Ease formula
range from 0 to 100 and the higher the score means easier reading. Formulas also specify the
audience that might understand particular texts i.e. how many years of education that might
require. So according to the formula score documents with score 0-30 can be understood by
college graduates. To illustrate results of such analysis 11 I present the readability scores
obtained on-line for warranty no. 1 in my corpus in the Table 2.

Conducted with the use of Readability formulas: http://www.readabilityformulas.com/freetests/sixreadability-formulas.php
11
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Tab. 2 Summary Statistics for warranty no. 1
GENERAL
Characters (all)
Characters (words only)
Words:
Different words
Sentences
Syllables
AVERAGES
Characters per word
Syllables per word
Words per sentence
READABILITY
Hard words:
Long words
Gunning Fog Index:
Coleman-Liau Grade:
Flesch-Kincaid Grade Level:
Flesch Reading Ease
ARI (Automated Readability Index):
SMOG:
LIX (Laesbarhedsindex):

Overall
4,714
3,812
743
277
39
1,269
Overall
5,13
1.71
19.05
Overall
159
248
16.18
21.57
11.99
43.01
17.98
14.06
52.43

Calculated Grading
Hard
15th Grade
17th Grade (12 years)
Very difficult: college graduate
18th Grade
15 Years (Some college)
Very difficult

Source: own study

Hard-Word List - here are some examples due to the big numbers of words: alteration,
condition, inspection, merchantability, original, substantiated, thereafter
As can be seen the scores calculated by different formulas vary in but they generally
indicate that the warranty content is not an easy read for the average consumer. However, some
controversy might arise with regard to hard words (in the readability formulas words consisting
of three and more syllables are regarded as difficult). Words like “merchantability” or
„substantiated”, might cause a problem in understanding but long words like “original” or
“condition” do not seem to cause any difficulty. Thus text analysis cannot be limited solely to
their analysis with readability formulas. Nevertheless, the analysis revealed interesting facts
both in an analysis of separate texts and the whole corpus. The warranty length in the corpus
ranges from 100 to 1,300 words which might indicate insufficient amount of information in
some cases. There is a big number of long sentences of average length 70-words, there are also
many sentences consisting of more than 100 words. The record sentence consists of 128 words.
What is interesting, these sentences are always found in the warranty section concerning
warranty exclusions. The scores for these sentences analysed in separation from the whole texts
indicate that they are very hard to understand (some scores for the 128 sentence are as follows
Flesch Reading Ease score: -72.5 = impossible to comprehend, Gunning-Fog: 58.7 = extremely
difficult to read, other indices indicate that the reader should be at least college graduate).
Thus, the readability tests may be one of the tools or ways that might help in improving
the quality of written texts by using plain clear language (e.g. shorter sentences, less
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sophisticated vocabulary). The formulas have their drawbacks because they cannot assess the
level of abstraction or complexity, neither can they assess if they are in a logical order or
appropriate in specific social or cultural contexts.
In addition to quantitative analysis I analysed the corpus qualitatively on the basis of
the grounded theory. I focused mainly on the language and some technical issues which might
be the cause of problems with understanding or interpreting warranties contents. Apart from the
problems analysed in the quantitative part of the research, the language of documents is too
complicated due to the use of the language of law. Here is a fragment of one of the warranty
texts: NOTE: This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights, which
vary from country to country. Certain limitations in this warranty are not permitted by the
jurisdiction of some countries, so some limitations here may not apply to you. (Warranty no. 8).
Syntactically or semantically the sentence is not complicated but it certainly does not
facilitate making informed purchasing decisions. There are also some examples of legalese
despite plain language requirements recommended for consumer documents. Some warranties
written or translated by non-native speakers are difficult to understand because of language
mistakes (spelling, vocabulary or grammar mistakes). Another example illustrates information
omission, it comes from the warranty for watch. Look at the information concerning exclusions:
This guarantee does not cover the watch case, bracelet, strap, glass or any battery. (Warranty
no.96). Does it then cover anything? Some of the texts are not real warranties as the warranty
is supposed to specify the scope of manufacturer or seller liability thus such a document is not
valid. Others include various versions of the warranty for the same product in different
countries.
Another problem encountered by consumers is caused by documents layout or colours
or font size or other graphic solutions which make the texts physically intelligible.
My research has not finished yet but it shows enormous diversity in the area of
consumer warranty and it is not possible to describe it in a clear-cut way and it is still lacking
in many respects but it seems to indicate the inferior consumer’s position in the relationship
between manufacturer/seller and the consumer.
Concluding remarks
Investigating the consumer warranty is not an easy task due to multitude of issues and
areas that deal with it. Therefore it requires a combined effort of various specialist and adoption
of various research methodologies and approaches. On the other hand, it is well worthwhile
because despite its deficiency and incompleteness it may and should contribute to better
consumer protection, help manufacturers/sellers understand their exiting or potential customers
or make them aware of the mistakes they make in their relationships with consumers. It might
also result in both teaching manufacturers how to draft consumer documents and educating
consumers and making them better informed and more observant.
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ТУРИСТСКОГО БРЕНДА РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
TERRITORY MARKETING AS A BASIS OF FORMING OF TOURISM REGION BRAND
(ON EXAMPLE OF PENZA REGION)

Аннотация
Развитие той или иной территории во многом зависит от того, насколько
успешно ей удаётся отстаивать свои интересы на внешних рынках (как внутри страны,
так и за рубежом) или перед федеральными властями, выстраивая свой неповторимый
образ и постепенно завоевывая доверие. С целью повышения конкурентоспособности
территорий необходимо создание брендов дестинаций. В статье рассматриваются
вопросы разработки туристского бренда региона на основе методологии маркетинга
территории, даны предложения по формированию бренда Пензенской области как
туристской дестинации.
Ключевые слова: маркетинг территории, брендинг территории, территориальная
идентичность, туризм, туристская дестинация, туристский бренд региона,
конкурентоспособность.

Abstract
The development of a territory is largely dependent on how well it manages to defend
its interests in foreign markets (both within the country and abroad), or to federal authorities,
building a unique image and gradually gaining confidence. In order to improve the
competitiveness of the territories necessary to create a destination brand. The article examines
the development of tourism brand in the region based on the methodology of marketing
territory, present a proposal for the formation of the brand of the Penza region as a tourist
destination.
Keywords: marketing place, branding place, territorial identity, tourism, tourism destination,
tourism region brand, competitiveness.
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В настоящее время сфера туризма в России признана одной из приоритетных
отраслей экономики и рассматривается как существенная составляющая
инновационного развития страны. Государство в лице федеральных органов власти и
органов исполнительной власти субъектов РФ взяло на себя ответственность за
развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения комплексного
экономического и социально-культурного прогресса в российских регионах [1].
Достижение указанной цели возможно при условии применения современной
концепции маркетинга территории. Именно маркетинг территорий рассматривается как
один из наиболее действенных подходов к управлению территорией, повышения ее
партнеро- и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе [2, 3, 4, 5].
Рис. 1. Классификация потребностей, удовлетворяемых территорией, в разрезе
основных целевых групп потребителей
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Концепция маркетинга территории представляет собой область научных
исследований и практической деятельности, для которой объектом приложения
маркетинговых усилий является некоторая территория, имеющая четко определенные
географические границы, а предметом – привлекательность этого места для различных
целевых групп потребителей [6]. Причем в качестве целевых групп потребителей в
данном случае рассматриваются не только местные жители, но и инвесторы,
предприниматели, туристы, а также другие «гости» территории.
Каждая группа потребителей имеет отличающийся комплекс потребностей,
который определяет генеральную цель их взаимодействия с территорией. На рисунке 1
представлена классификация потребностей, удовлетворяемых территорией, в разрезе
основных целевых групп потребителей. Данная классификация в определенной мере
условна, однако она позволяет показать основные характеристики полезности
территории как средства удовлетворения потребностей целевых аудиторий.
Не смотря на то, что маркетинг территорий – относительно молодое
направление теории маркетинга и менеджмента территорий, его инструментарий с
различной степенью результативности активно используется на практике. При этом
наибольший интерес уделяется задачам создания и управления брендом территории,
что является следствием влияния следующих факторов:
- ужесточение конкурентной борьбы между различными территориями за финансовые,
материальные, трудовые и прочие ресурсы, за туристские потоки и рынки сбыта, за
проведение событийных мероприятий международного характера;
- качественные изменения спроса со стороны потребителей территорий: в настоящее
время важными становятся не только материальные, но и нематериальные активы
территории, к которым также относится ее бренд;
- осознание необходимости разработки бренда территории со стороны органов власти
различных уровней.
Как отмечает Шафранская И.Н., процесс брендинга территории способствует
достижению стратегических маркетинговых целей территории [5]. Деятельность по
созданию и развитию бренда территории позволяет решить ряд важнейших задач по
улучшению инвестиционной и туристской привлекательности, повышению качества
жизни населения, формированию позитивного имиджа данной территории во
внутреннем и внешнем пространстве.
К сожалению, большинство реальных проектов по брендингу территорий терпят
фиаско еще на этапе разработки бренда. По нашему мнению, причинами этого
являются:
- недостаточное внимание со стороны практиков к теоретическим аспектам брендинга
территорий, в результате чего возникают ошибки в выявлении территориальной
идентичности, определении подхода к позиционированию территории, созданию
модели ее бренда и прочие недочеты;
- проблемы терминологии, в частности, до сих пор в научных кругах ведется полемика
относительно понимания сущности таких базовых понятий как «бренд территорий»,
«имидж территорий», «репутация территории» и др.;
- не проработанность ряда концептуальных и методических аспектов повышения
результативности брендинга территории.
Учитывая вышесказанное, считаем важным рассмотреть некоторые
теоретические подходы к пониманию бренда территории.
Проанализировав
работы
по
брендингу
территорий
современных
исследователей и обобщив их взгляды, можно сказать, что бренд территории – это
согласованное визуальное, поведенческое, словесное отражение уникальности
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территории по отношению к территориям-конкурентам, имеющее позитивную окраску,
ставшее широко известным, как на самой территории, так и за ее пределами. В
зависимости от степени охвата территории, бренд может быть разработан как для
государства в целом, так и для отдельных административно-территориальных
образований и географических мест. При этом, как отмечают некоторые экспертыпрактики, чем крупнее территория, тем сложнее разработать для нее бренд [7, 8].
Проведенный анализ также показал, что в настоящее время существует
несколько концептуальных подходов к разработке и управлению брендом территории,
получивших наибольшее практическое воплощение. Краткая характеристика некоторых
из них представлена в работе Баженовой Е.Ю. [9].
В контексте темы нашего исследования представляет интерес книга
К. Динни [8], в которой поднимается вопрос о взаимосвязи общетерриториального
бренда и брендов отдельных сфер этой территории, в том числе туристического
сектора. В работе отмечается, что туристская привлекательность некоторого места
может являться самостоятельным объектом брендинга. При этом концепция
туристского бренда территории должна быть согласована и взаимосвязана с общим
позиционированием территории. В качестве примера здесь можно привести
положительный опыт разработки и развития туристского бренда Гонконга.
Безусловно, построение успешного туристского бренда территории и
правильное управление им - сложный процесс, который требует комплексного подхода,
учитывающего территориальную идентичность, а также изменения в маркетинговой
среде и основанного на выстраивании партнерских отношений между различными
субъектами маркетинга территории. В связи с чем, возникает вопрос о
целесообразности разработки такого бренда.
На наш взгляд, решение вопросов создания туристского бренда территории
будет актуально только в том случае, если возникает необходимость повышения
конкурентоспособности данной территории на туристском рынке. Однако это не
означает, что в качестве целевой аудитории в данном случае следует рассматривать
только туристов. По нашему мнению, при разработке туристского бренда территории
целесообразно учитывать потребности всех групп потребителей (рис. 1), включая
временных посетителей, к которым относятся:
- родственники и друзья местных жителей, приезжающих погостить;
- жители близлежащих территорий, приезжающих за покупками или какими-либо
услугами;
- студенты местных учебных заведений из других городов и регионов, а также
абитуриенты и их родители;
- спортивные команды, приезжающие на соревнования;
- транзитные пассажиры и т.д.
В последнее время многие российские регионы ставят перед собой задачу
повышения туристской привлекательности, в том числе за счет разработки
общерегионального туристского бренда. В этом отношении примечателен опыт
республики Карелия, Омской области, республики Коми. Причем данные субъекты РФ
наряду с общерегиональными развивают также локальные туристские бренды.
Например, в республике Коми, туристский бренд которой основан на таких ключевых
ценностях, как экология и здоровый образ жизни, формируются туристские бренды
отдельных объектов (экотуристический лагерь «Ёж», финно-угорский этнопарк в селе
Ыб и пр.) и событий (например, этнический фестиваль «Люди леса») [10].
Что касается Пензенской области, то данный субъект РФ относится к регионам,
характеризующимся незначительным объемом въездного туристского потока. Это
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связано с тем, что на протяжении достаточно долгого периода времени региональные
власти не уделяли должного внимания вопросам управления и формирования
туристской привлекательности области. Туризм развивался стихийно, на принципах
саморегуляции.
В настоящее время туризм занимает скромное место среди отраслей экономики
Пензенской области. Его доля в валовом региональном продукте незначительна. Так, по
данным отдела туризма Управления культуры и архива Пензенской области доля
туристских услуг в валовом региональном продукте в 2012 г. составляла 0,3%. Однако в
последние годы регион демонстрирует рост туристского потока. По информации отдела
туризма Управления культуры и архива Пензенской области в 2013 г. объем
туристского потока увеличился на 8,2 % по сравнению с 2012 г. и составил 481,507 тыс.
чел.
Одной из причин повышения в 2012 – 2013 гг. туристского потока стало
проведение в регионе крупных событийных мероприятий. В частности, значительное
влияние оказало празднование в 2013 году 350-летия города Пенза. Кроме того, в
последние несколько лет наблюдалась тенденция усиления интереса к туризму со
стороны региональных органов государственной власти, что позволяет надеяться на
обеспечение устойчивого развития данной сферы за счет формирования эффективной
системы управления.
Отличительной особенностью Пензенской области является ее многообразное
культурное наследие, которое складывалось в течение многих веков и является важным
элементом туристского потенциала региона [11]. Председатель Союза краеведов России
С.О. Шмидт не без основания считает, что Пензенская область является "средоточием
памятных мест, имён и событий, причём достаточно масштабных, всероссийски
притягательных". По словам академика Д.С. Лихачёва, именно культурное наследие
делает регион "важнейшим центром культуры российской провинции" [12].
Главной
достопримечательностью
Пензенской
области
является
Государственный музей-заповедник Тарханы. Тарханы — это усадьба конца XVIII —
начала XIX века, в которой поэт М.Ю. Лермонтов провёл детские годы. На наш взгляд
музей-заповедник имеет все основания, чтобы считаться туристским брендом
Пензенской области, так как на протяжении уже длительного времени является самым
посещаемым туристским центром региона. Интересным объектом туристского
притяжения области становится скульптурный парк «Легенда», известный ежегодным
проведением международных скульптурных симпозиумов. В настоящее время в парке
«Легенда» имеется порядка 300 уникальных произведений, выполненных скульпторами
из 59 стран мира.
Не так давно официальный бренд с сильной туристской составляющей появился
у города Никольск Пензенской области. Данный город - один из старейших центров
стеклоделия в РФ, что и стало основой построения бренда «Никольск - хрустальное
сердце России». Для поддержки и укрепления бренда ведется работа по созданию
туристско-рекреационного кластера «Хрустальный». В качестве ядра кластера
выступает музей стекла и хрусталя г. Никольска, который является крупным объектом
туристского притяжения не только в Никольском районе, но и в Пензенской области.
Достаточным набором уникальных характеристик, чтобы стать туристским
брендом региона, также обладает Золотаревское городище [13]. В X веке это был
крупный город, через который проходили мировые торговые пути, начинавшиеся от
Великого шелкового пути и уходящие в Западную Европу. Состав населения города
был многонациональным. Здесь жили булгары, мордва, русские, аскизы (алтайцы) и
другие народности. Золотаревское городище просуществовало до XIII века. В 1237 году
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здесь произошло сражение между защитниками города и монгольским войском,
идущим на завоевание Руси. В результате сражения все поселение погибло, и это место
стало одним из масштабных памятников истории средневековой Европы.
Вышеуказанные туристские места и объекты Пензенской области с разной
степенью успешности могут претендовать на роль общерегионального туристского
бренда. При этом многие из них на текущем этапе своего развития не формируют
цельный образ региона как туристской дестинации, поскольку имеют локальную
природу. Для решения данной задачи необходимо создавать условия для создания
комплексного регионального турпродукта, способного побуждать потребителей
приезжать в Пензенскую область, путешествовать по ее территории. При этом
ценностной основой для разработки общерегионального туристского бренда должно
стать многообразное культурное наследие. В качестве якорного объекта в данном
случае целесообразно рассматривать Государственный музей-заповедник Тарханы,
вокруг которого следует гармонично «выстроить» другие достопримечательности
региона.
Таким образом, культурное наследие Пензенской области формирует
исторический «капитал», являющийся внутренним активом и наполняющий регион
уникальными смыслами и образами. Мировая практика показывает, что территории,
обладающие богатым прошлым, значительно быстрее поддается брендированию
благодаря актуализации этого исторического наследия в настоящем.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА
METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF SUITABILITY OF AREAS
FOR RECREATIONAL TOURISM

Аннотация
Рассмотрены вопросы оценки территорий предназначенных для
рекреационного туризма. Приведен пример экспертной оценки параметров
территории с учетом их весомости для разных видов туристско-рекреационной
деятельности.
Ключевые слова: рекреационный туризм, методика, экспертная оценка, туристскорекреационные ресурсы, ранг.

Abstract
Issues of assessment of areas that are intended for recreational tourism are
considered in the article. An example of an expert assessment of parameters for territory
in accordance with their weight for the different types of tourism and recreation activities
is given.
Keywords: recreational tourism, methodology, expert assessment, tourist and recreational
resources, rank.

Рекреационный туризм во многих странах является наиболее
распространенным и массовым. Отдых и оздоровление людей в естественной
природной среде является важной задачей, для решения которой обязательным
условием является изучение рекреационного потенциала территории.
В связи с этим особую актуальность приобретает выявление, оценка и
сохранение природных рекреационных ресурсов. Главным условием в определении
пригодности территорий для рекреационно-туристических целей является
комплексная оценка всех факторов. В зависимости от вида рекреационнотуристической деятельности изменяется важность параметров.
Проблеме оценки туристско-рекреационных ресурсов уделяется достаточное
внимание [1-5]. Однако в этих работах рассматриваются лишь отдельные
составляющие ландшафтов. Например, определялись отдельные качественные
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критерии оценки водных объектов для пляжно-купального отдыха (без учета
состояния прилегающих территорий), характер рельефа оценивался только для
лечебно-оздоровительного отдыха без учета других компонентов ландшафта.
Оценка почвенно-растительного покрова также приведена в отрыве от
окружающего пейзажа, без учета рекреационной пригодности, не исследовано
влияние визуально определяемого загрязнения территории, благоустроенность
объектов для отдыха и многое другое.
Основным недостатком в области оценки туристско-рекреационных
ресурсов является отсутствие количественной обобщенной оценки степени
пригодности той или иной территории, предназначенной для рекреационного
туризма.
Характеристики рекреационной системы многообразны. С одной стороны
рекреационная система является частью народного хозяйства, с другой стороны
непосредственным результатом функционирования этой системы является
оздоровление туристов. Отсюда видно, что эффективность рекреации можно
оценивать на различных уровнях.
Если разделить всю совокупность критериев эффективности рекреационной
деятельности на три уровня, то на первом уровне оцениваются рекреационные
ресурсы, их качество и пригодность для рекреации. На втором находятся критерии,
являющиеся некоторыми характеристиками результатов функционирования
системы, т.е. оздоровления туристов. Эти критерии можно назвать
психофизиологическими. И, наконец, третий уровень – это критерии глобальные,
измеряющие эффект от взаимодействия рекреационной системы с народным
хозяйством.
Параметры туристско-рекреационной территории, объединенные в 8 блоков,
характеризуют ее по составу, структуре и характеру природных, историкокультурных и техногенных объектов: рельеф, водные объекты, растительный
покров, эстетический потенциал, культурно-просветительские объекты, учреждения
отдыха, культовые сооружения, техногенная характеристика, Причем, выбор блоков
зависит от того, для какого вида туризма предназначается территория.
Для установления приоритетов рассматриваемых параметров внутри блоков
и выяснения их относительной важности необходимо построить единую шкалу
различных компонент, найти удобный метод шкалирования, который позволил бы
на практической основе получать разумные соотношения между различными
факторами, например, такими как качество окружающей среды, эстетическая и
историческая ценность и т. д.
Для оценки показателей каждого блока была разработана оценочная шкала.
Был использован очевидный и удобный для экспертов подход, когда внутри блоков
самый важный параметр получал 1 балл («1-е место»), второй по важности – 2
балла, и т. д. (табл. 1). Затем оценки экспертов были усреднены и получен вес
каждого из параметров, определяющий степень его важности и влияния на
характеристику блока, по следующей формуле:

Ai 

xi
n

x
i 1
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- среднее от обратных оценок экспертов по

n

параметрам блока;

yn — оценка экспертов;
n — количество экспертов.
По значению весовых коэффициентов определим общую оценку блока по
формуле:

Q   xi  ki

(2),

где x – оценка показателя в баллах; k – весовой коэффициент
Полученные
таким
образом
весовые
коэффициенты,
являются
нормированными, так как в сумме равны единице и характеризуют степень влияния
и важность каждого параметра внутри блока. Для упрощения задачи в дальнейшем
те факторы, которые имеют наименьшие весовые коэффициенты, могут быть
исключены из рассмотрения как несущественные, а оставляемые для дальнейшего
рассмотрения должны быть перенормированы. Для этого следует разделить каждое
значение оставленной компоненты на сумму оставленных компонент.
Таблица 1. Пример экспертной оценки показателей по блоку «Рельеф»
Эксперты
Показатели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Обр. ср.
Глубина расчленения овражнобалочной сетью, м
5 3 3 3 3 4 5 5 4 0,257
Густота расчленения, м
4 4 2 4 5 5 4 4 3 0,257
Крутизна склонов, град
3 5 5 5 4 3 3 3 5 0,250
Эстетическая ценность
(выходы кристаллических пород,
пещеры, гроты и т. д.)
1 2 4 1 2 1 2 2 2 0,529
Панорамность
2 1 1 2 1 2 1 1 1 0,750

Вес Ранг
0,126
0,126
0,122

3
3
5

0,259
0,367

2
1

Кроме того, был определен ранг каждого из параметров относительно
других параметров внутри блока, т.е. его место по относительной важности.
Результаты обработки экспертных оценок представлены в табл. 2 в графах «Вес» и
«Ранг». Поскольку обработка результатов экспертных оценок потребовала
громоздких математических вычислений, она проводилась с использованием
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электронных таблиц Excel. Такой подход позволяет быстро и достоверно обработать
значительное количество экспертных оценок и затем, при необходимости,
перенормировать те факторы, которые оставляются после первого приближения для
более точного решения задачи.
В качестве примера распределения рангов по блокам с учетом экспертных
оценок различных групп экспертов приведена сравнительная оценка показателей в
блоках с учетом весовых коэффициентов. По блоку «Рельеф» и «эстетический
потенциал» интегральные оценки различных групп экспертов совпали, составив 1,6
и 2,1 балла соответственно. Оценка группами экспертов блоков «Водный объект»
отличается незначительно всего на 0.05. Более всего отличается оценки различных
групп экспертов интегральных оценок таких блоков как «растительный покров» и
«техногенные показатели» соответственно 0,26 и 0,12. Пример оценки
рекреационной территории разными группами экспертов представлен в таблице 2.
Таблица 2. Оценка рекреационной
учетом весомости показателей
№ Блок
Оценка показателе
п/п
1
2
3
1 Рельеф
А 0.28 0.27 0.17
Б 0.25 0.25 0.12
2 Водный
А 0.35 0.41 0.33
объект
Б 0.32 0.43 0.54
3 Растительный А 0.48 0.21 0.34
покров
Б 0.69 0.18 0.25
4 Эстетический А 0.66 0.25 0.23
потенциал
Б 0.68 0.24 0.18
5 Техногенные А -0.16 показатели
Б -0.19 -

территории урочища «Путиловский лес» с

4
0.20
0.15
0.15
0.14
0.40
0.43
0.27
0.21
0.14
0.01

5
0.68
0.73
0.26
0.28
0.21
0.16
0.29
0.28
0.12
0.09

6
0.25
0.19
0.25
0.14
0.14
0.22
0.15
0.14

7
0.24
0.18
0.21
0.12
0.36
0.30
0.20
0.17

8
9
0.3
0.19
0.2 0.28
0.18 0.17
-0.07 -0.06 -

Интегральная
оценка
1.60
1.60
2.29
2.24
2.60
2.34
2.10
2.10
0.36
0.24

Примечание: А – оценки, которые были даны людьми в возрасте до 25 лет: Б – оценки,
которые были даны людьми от 25 до лет.

Введение весовых коэффициентов несколько изменяет порядок
ранжирования как отдельных показателей в блоке, так и самих блоков. Приведем
характер распределения весовых коэффициентов показателей блока «Водные
объекты» с учетом оценки разных групп экспертов (табл. 3).
Как видно из таблицы 3 весовые коэффициенты для разных групп экспертов
имеют значительные отличия, несмотря на то, что в некоторых строках
ранжирование отдельных показателей совпадает. Особенно ярко выражены эти
отличия на рисунке 1, где представлена оценка блоков с учетом весовых
коэффициентов и без учета весовых коэффициентов.
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Таблица 3. Пример распределения весовых коэффициентов показателей блока
«Водные объекты» с учетом оценки разных групп экспертов
Эксперты в возрасте
Эксперты в возрасте
№
до
25
лет
более 25 лет
Название блока
п/п
вес
ранг
вес
ранг
1
Берега
0,117
4
0,105
4
2
Подходы к воде
0,137
2
0,144
2
3
Пляжи
0,165
1
0,279
1
4
Протяженность мелководий
0,077
9
0,071
6
5
Характер дна
0,129
3
0,139
3
6
Скорость течения
0,082
7
0,063
8
7
Амплитуда волн, баллы
0,079
8
0,060
9
8
Температура воды
0,113
5
0,074
5
9
Степень зарастания
0,101
6
0,065
7
Рис. 1. Оценка блоков: а – с учетом весовых коэффициентов, б – без учета весовых
коэффициентов.
а
3 баллы
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

2

3

4

5

блоки

б
баллы
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

блоки
1
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Приведенный подход к оценке степени благоприятности той или иной
территории для рекреацио-туристческих целей может быть использован не только
при выборе зон для кратковременного отдыха вблизи мест проживания в пределах
промышленных районов или городов, но для выяснения перспектив развития
различных видов туризма.
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As the pace of scientific discovery and
innovation accelerates, there is an urgent
cultural need to reflect thoughtfully about these
epic changes and challenges. The challenges of
the twenty-first century require new
interdisciplinary collaborations, which place
questions of meanings and values on the
agenda. We need to put questions about the
universe and the universal back at the heart
of the university.
William Grassie1

METHODOLOGY OF TOURIST MOBILITY RESEARCH AS AN
EXAMPLE OF RESEARCH IN THE FIELD OF INTERDISCIPLINARY
SCIENCE - CURRENT STATE AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT

Abstract
The issue of interdisciplinary science is a complex phenomenon that requires study and
analysis especially with the prospects for the proper and correct methodology of these studies.
The tourism movement which requires the involvement of the research team of
scientists from diverse disciplines is an example of the research in the field of interdisciplinary
science. Scientific studies show that the tourism generated and the consumption of goods and
services associated with it, are determined by a high number of different factors, which make
these issues interesting but complicated subject of study.
The main objective of this article is to present the methodology of tourism research
carried out and to describe the current state and perspectives of research. An article is expected
to contribute to illustrate the methodological difficulties inherent in the study of tourism, as well
as to identify major methodological problems and identify solutions that would contribute to
the improvement of this type of research.
Keywords: tourist mobility, tourism demand, science methodology, tourist mobility research
measurement methods, tourism reception areas (TRA), modern technologies.

1

See http://thinkexist.com/quotes/william_grassie.
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Introduction
Nowadays, interdisciplinary studies at all levels is far more common as there is growing
recognition that it is needed to answer complex questions, solve complex problems, and gain
coherent understanding of complex problems. The problem of interdisciplinary science is a
complex phenomenon that requires research and analysis, especially in terms of developing
appropriate and accurate methodology. An example of research in the field of interdisciplinary
science is tourist mobility research where, due to the multiplicity and variety of factors affecting
tourist mobility and the complexity of the problem, attempts are made to analyse tourist mobility
in terms of numerous science disciplines and different study methods. Therefore, the research
of this type requires the involvement of research team comprising scientists from different fields
and the efforts of numerous different entities with expertise in substantive, organisational and
institutional areas. Research shows that tourist mobility, when generated, and the associated
consumption of goods and services are determined by the remarkably high number of different
determinants, leading to these issues forming an interesting, but fairly complicated subject of
research.
The main objective of this paper is to present the research methodology also known as
Research of tourist mobility in the specific tourist mobility area, and to describe the current
situation and prospects of the development of this type of research. The paper is expected to
show the methodological difficulties inherent in the study of tourist mobility and to identify
major methodological problems and solutions that would contribute to the improvement of such
research.
The importance of tourist mobility research for the efficient management of tourism
At present, tourism is an integral part of our life, and the vast number of tourists is
impressive and keeps growing2. In today’s world, tourism economy provides a strong economic
foundation and options for individual countries. It also significantly affects the socioeconomic
development of individual regions, contributing to the development of smaller local
governmental units (regional, county, city and municipal)3.
The established efficient system of tourism management is a key factor in determining
the development of the tourism industry, both in the country and in specific areas of tourism
2

Data from the World Tourism Organization (UNWTO) show that in 2014 the number of international
tourists worldwide amounted to 1,138 million, or approximately 51 million more than in the previous
year (international tourist mobility in 2014 increased by 4.7% compared to the previous year). This is the
fifth year in a row since the crisis of 2009, indicating an above average increase in the number of tourists.
Source: http://www.msport.gov.pl/article/liczba-turystow-miedzynarodowych-w-2014-r-przekroczyla11-mld.
3
The contribution of the tourism industry to GDP in Poland in 2013 was nearly 85.7 billion PLN, or
5.3%. The data includes the overall business generated by the tourist industry, such as construction
services related to the creation of new accommodations or purchase of means of transport. It is accepted
that the so-called "pure" tourism contributed 34.7 billion PLN (2.1%) to GDP. The share of tourism in
Cracow’s GDP is just over 10%. Out of approx. 300,000 people working in Cracow, more than 38,000
are associated with the tourism industry (employed in over 17,000 companies). In 2014, tourists spent
approx. 4.5 billion PLN in Cracow (in 2003 1.8 billion PLN and in 2007 - 5.5 billion PLN). It follows
from the research on the impact of business tourism on the city economy that only this one branch of
tourism generates more than 1 billion PLN, which corresponds to 2.3% of GDP of the city. Sources:
http://www.msport.gov.pl/badania-rynku-turystycznego/liczba-turystow-miedzynarodowych-w-2014-rprzekroczyla-11-mld; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe; Kuciński D., Tourism is
one of the most important branches of Cracow economy.
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/turystyka-to-jedna-z-najwazniejszych-galezi-gospodarkikrakowa_8407.html ; downloaded on: 18/03/2015.
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reception. In recent years, Poland has experienced significant changes in this area, which led to
the transformation of the entire tourism management and promotion system. A special position
in the three-tier tourism promotional structure is held by regional tourism organizations (RTO),
the role of which include such tasks as the promotion of tourist attractions in Poland and abroad,
coordination of promotional activities in the region, stimulating creation and development of
tourism products in the region and – what is important for the topic under discussion - research
and marketing analysis in the field of tourism.
Research, analysis and the resulting forecasting are the best methods to gain knowledge
about future conditions surrounding the organisation. Research of the current tourism market
and predictions about its development are extremely important in the decision-making process
concerning the development of the tourism product of the area of tourist reception (hereinafter
referred to as: TRA), and investment decisions to expand existing facilities or create new ones
to be included in what is broadly defined as tourist facilities. A valid and reliable analysis of the
size, structure and spending of tourism constitutes a base for identifying tourist needs and
implementing appropriate tourism policies by the local government authorities thus allowing
them to create a comprehensive and cohesive tourism product for the region or city.
In business practice, there are two approaches to managing tourism areas: a spontaneous
(unstructured) approach and a planning approach4. In today’s world, the planning approach
plays a dominant role as it forms an umbrella under which an informed and purposeful tourism
policy is implemented at local and regional levels. However, maintaining this informed policy
is not possible without conducting analytical activities, related primarily to the determination
of the size and structure of traffic and tourist spending.
Tourism economy, especially the development of tourist mobility, is highly dependent
on changing environmental conditions. Tourism is an economic, social, psychological, spatial
and cultural phenomenon5, hence the tourist mobility development process is determined by the
environmental, social, economic or natural conditions. To define all the conditions for tourism
development is not an easy task, since the formation of the volume of tourist mobility is affected
by a large number of different factors, which means that tourism is unusually sensitive to all
kinds of socioeconomic or sociopolitical changes6. Due to the diversity of determinants
generated by different areas/fields and environments (economic or sociopolitical), the
development of the tourist mobility is analysed in terms of various sciences, including
economic, sociopolitical or geographical.
We should emphasise that tourism is not only an interdisciplinary field (associated
closely with various sectors of the economy), but also a dynamic discipline 7. The diversity and
the multiplicity of factors affecting tourism create a huge challenge faced by researchers, in

4

Dziedzic E., Tourist reception area as a matter of strategic management, Publishing House of the
Warsaw School of Economics, Warsaw 1998, pp. 35-38.
5
Przecławski K., Man and tourism, Outline of the sociology of tourism, Cracow 1996, p. 31.
6
UNWTO (World Tourism Organization) has identified more than 130 factors affecting tourism demand,
categorizing them into three main groups: economic, socio-psychological, supply. Wodejko S., Economic
issue of tourism, PWSH [Private School of Economics], Warsaw 1997, p. 63.
7
Here we find a mechanism for feedback process, because on the one hand, tourism affects the growth
and development of other sectors of the economy, and on the other, the condition of tourism development
reflects and is a kind of "barometer" of the economic boom. Compare Travel & Tourism Economic Impact
2012. European Union, World Travel & Tourism Council WTTC, 2012.
http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/european_union2012.pdf, s.3-4.
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terms of both the source material and methodology. The assessment of the size of tourist
mobility and exploration of its complex structure necessitate a uniform and thorough analysis8.
The complexity of the issue means that it should be also considered from the standpoint
of different entities (central government, regional governments, entrepreneurs, recipients of
services and inhabitants), numerous groups of conditions (legal, institutional, environmental),
and from various reference levels (regional, national and international).
Overview of the basic assumptions of tourist mobility research
Research on the development of tourist mobility in Poland has been implemented only
recently, and the type and nature of studies vary9. At present, tourist mobility research is carried
out by many different entities, but given the standpoint of the objective of this paper, the area
of interest is Tourist mobility research in a specific TRA. The most common research of this
type is carried out in a specific region or smaller local authority, like the city. In recent times,
there has been a rising number of individual regions or cities which have taken the initiative to
create permanent monitoring of tourist mobility in their area10.
Interdisciplinarity in research is visible at every level and every stage of the studies
conducted. The methodology of these studies is diverse, and not just because of the applied
research methods, but also due to other factors, such as, among others, as the diversity of entities
involved in these studies.
When implementing Tourist mobility research, various research methods are used, such
as heuristic method 11, diagnostic survey method (also known as the representation method12)
8

Comp. Warszyńska J., Geography of tourism - an outline of the issues [in:] The Science of tourism (ed.
R. Winiarski), ver. II revised and supplemented, Studies and monographs of AWF [Academy of Physical
Education]Cracow, No. 7, Kraków 2003, pp. 15-16.
9
This type of research can be exemplified by Foreign tourism and Tourism activity of Poles, implemented
as part of the Government Statistical Research Programme of Public Statistics by the Ministry of
Economy (later the Ministry of Sport and Tourism) and research conducted in collaboration with the
Institute of Tourism research. The study of particular importance is Tourism Satellite Account for Poland
(Statement was prepared consecutively for: 2003-2004, 2005, 2006 and 2008 in a simplified version; the
study Tourism Satellite Account for Poland in 2005. In contrast, the Central Statistical Office conducted
the following studies: Accommodation and its use (2007-2011), Border mobility (2010-2011) and
Tourism and leisure in households in 2009. (2010). http://www.msport.gov.pl/badania-rynkuturystycznego.
10
Examples: The study of tourist mobility on Czech-Polish border as a chance for the professionalisation
of the joint offer of the Regions (Research of tourism in the region of Opole in 2012). The project was cofinanced by the European Regional Development Fund and the state budget, and was implemented by
the School of Banking in Wrocław (Faculty of Economics in Opole) and the Opole Regional Tourist
Organization. Source: Tourist mobility in the Opole region and on the Czech-Polish border in 2012 ,
Opole 2012;
http://visitopolskie.netkoncept.com/store/uploads/pliki%20do%20pobrania/ruch_turystyczny_raport_PL.pdf
More information: Alejziak W. Analysis of regional tourist mobility and consumption of tourist services
in Poland (current state and prospects of development), POT, Warsaw, 2009.
11
The heuristic method, otherwise known as the Delphi method, uses the knowledge of experts who are
renowned specialists dealing with the economic and spatial aspects of tourism management. A panel of
experts selects and assesses the most attractive tourist places where research should be conducted.
Compare: Piech, K., "Traditional" heuristics, review and application.
http://akson.sgh.waw.pl/~kpiech/text/2003-kzif-heurystyka.pdf
12
Among survey methods, the following can be found: surveys, the standard tests or quantitative
interviews. Survey method (often called a diagnostic survey) is a way of gathering knowledge about the
structural and functional attributes and dynamics of social phenomena, opinions and views of selected
communities, as well as the intensification and directions of their development. The method applies to
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or a statistical method. When analysing the research methodology of tourist mobility, it should
initially be noted that in order to determine the size and global spatial structure of tourist
mobility, in addition to official figures compiled on the basis of statistical information from
tourism accommodation facilities, other data - the so-called auxiliary statistics (including
passenger transport statistics, climate taxes and health resort fees or tickets to attractions) are
used as well. The method of reviewing documents and materials is applied in the initial,
descriptive evaluation and compiling quantitative information on the researched institution, the
phenomenon or event.
The methods and criteria used in the study for selection of the samples are determined
by set objectives and the underlying requirements. The main goal of tourist mobility research
in the individual destinations (regions or cities) is a multifaceted and complex characteristic of
tourist mobility, both domestic and foreign. Tourist mobility research also has specific
objectives 13.
Research time range should be adequate since the appropriate study distribution over
time allows exploring the differences in the behaviour and preferences of tourists.
Analysis of the subject matter scope of the study should indicate which entities are
mostly principals and which are the executors or potential recipients of such research.
Research of tourist mobility shaping factors is carried out by many entities. Basically,
principals of this type of research are public entities, government bodies (Ministry of Sport and
Tourism), local government units or regional authorities (Marshal of the region), city
governments (for example, the City of Cracow), as well as other entities active in the tourism
market (such as the Polish Tourism Organisation, or the Institute of Tourism).
An important role is played by research and statistics conducted by the government
bodies. In Poland, the most important entities of this type are CSO (Central Statistical Office)14,
phenomena that do not have the institutional location and are spread in terms of social relations. The
diagnostic survey method is used in pedagogical, psychological and sociological research, primarily to
determine the effects of socio-educational phenomena. Surveys are almost always based on an
examination of specially chosen representative groups, selected from the general population. The
researcher must strive to select the research group that is the most faithful reflection of all the features of
the study population. The surveys apply mainly the following techniques: analysis of documents,
interview, questionnaire and statistical techniques.
Compare: Krajewski M., On the methodology of science and the principles of scientific writing,
http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf
13
These include: the characteristics of tourist mobility (including: identification of the most important
sources from which respondents derive information about the TRA, the frequency of arrivals, the average
length of stay, goals and motives of visits, the destinations and attractions visited or planned to visit, the
volume of visitors’ spending), getting to know the preferences of tourists (including favourite destinations
and forms of recreation, the organization of arrival, means of transport, accommodation), learning
perception and evaluation of tourism offer (including: the ranking of tourist attractions and destinations
in the opinion of visitors, the identification of differences in the pattern of behaviour between domestic
and foreign tourists, the characteristics of demographic, sociological and economic variables defining
tourist mobility and determination of the potential demand for tourism offer). Compare: Borkowski K.,
Research of tourist mobility as a tool for diagnosis and approximation of the tourism market phenomena,
Conference materials, "Research in tourism. Poland’s tourism in the economic crisis," Warsaw - Ministry
of Sport and Tourism, 2009.
14
CSO is the central organ of state administration subordinate to the Prime Minister, dealing with the
collection of statistical information on most areas of public life and certain aspects of private life. It is
required by applicable and relevant provisions of law to transmit the data (Law on official statistics and
Statistical Research Programme announced annually). Data can be shared only in aggregate form
(remodeled), which prevents the identification of single respondents (statistical confidentiality).
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the Department of Tourism in the Ministry of Sport and Tourism, the Ministry of Transport 15
and the CAA (Civil Aviation Authority)16. The role of Central Statistical Office merits particular
attention.17 European stakeholders, such as statistical organisations and entities (Eurostat18 or
Eurocontrol19) have significant places in the process as well. Equally important for the
implementation of tourist mobility research is the information presented in the paper, which
originates from surveys and studies of the Border Guard or the Polish Tourism Association.
Among international organizations, economic sector organisations, especially those in the
tourism (OECD and UNWTO) 20 or transport sector (IATA or ACI) 21, play a significant role.
The results obtained under the research form the indispensable basis for detailed
analyses of the development of domestic and incoming tourism, associated with particular
market segments or regional diversification of tourism development. Often, reports and studies
are also disseminated as hard copies or electronic publications22. A wide group of the research
data recipients includes individuals and entities that are active in the market of tourism-related
services (for example, representatives of the hotel industry and catering) as well as academic
institutions and schools training tourism personnel. Research data is also used by the
government and local self-government.

15

Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy conducts a variety of research and
analyses, for example, Prognostication of air transport development in Poland, Interim report 2, 22 March
2010 document prepared on behalf of the Ministry of Infrastructure by MKmetric Gesellschaft für
Systemplanung,
http://siskom.waw.pl/komunikacja/lotnisko/CPL/analiza_2010/cpl_
analiza_2010_raport_czastkowy_2.pdf.
16
CAA (Civil Aviation Authority) maintains statistics and analysis of the air transport market. They
include statistics by port (e.g., The number of passengers handled and the operations performed in regular
and charter traffic in the first quarter of 2011-2013 ;); statistics by carriers - regular and charter traffic
(e.g., The number of passengers served at Polish airports in charter traffic by the actual carrier in 2009).
17
“Publications Tourism in the year ...” is an annual edition of the study, published annually by the CSO
in the series "Statistical information and reports." The aim of the publication is to present the basic data
on tourist infrastructure, its use and cross-border traffic. The publication consists of two parts. The first
is methodological and analytical in nature, while the second includes graphs, maps and tables additional
information contained in the analytical commentary. The tabular part includes information on: 1) the
number of tourist accommodation establishments, and their use (Sections I and II), 2), the border traffic
of Poles and foreigners at the borders which are also the external borders of the Schengen area, as well
as cross-border movement of means of transport (Section III), 3) Polish Tourism Association and its
activities (Section IV), 4) tourist accommodations and their use in the European Union countries, and
also 5) the tourism activity of the EU population in 2002-2012 (Section V). Source: Tourism in 2013.
Information and Statistical Studies, CSO, Warsaw 2014.
18
Eurostat is the European Statistical Office ) involved in the preparation of forecasts and statistical
analysis of the EU and EFTA area, relevant to decisions by the institutions and coordinating and
monitoring the work of national statistical offices in order to unify the methods used in research and to
consolidate the national statistics of the Member States.
19
In Eurocontrol static studies and forecasts are the responsibility of a special entity - Statfor.
20
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development.
UNWTO - United Nations World Tourism Organisation. UNWTO provides numerous publications on
tourism. One of the most important publications is Yearbook of Tourism Statistics, Compendium of
Tourism Statistics, Travel and Tourism Barometer.
21
IATA – International Air Transport Association.
ACI - Airports Council International.
22
The results of research are made available on the websites of individual entities (e.g., on the websites
of the Ministry of Sport and Tourism, Polish Tourist Organisation, Małopolska Tourist Organisation).
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Analysis results are used in the development of tourism satellite account (TSA) or the
preparation of information for international organisations and agencies maintaining statistics on
tourism, which, based on the information received, prepare appropriate publications23.
Research of Tourist Mobility in Cracow as an example of interdisciplinary research in the
tourism sector
Research of Tourist Mobility in Cracow involves constant and systematic monitoring
that allows for improved understanding of tourism inflow to the capital of Małopolska. The
research is conducted on behalf of the City of Krakow Government. The implementation of
research involves the active role played by a certain number of entities, especially Małopolska
Tourism Organisation (hereinafter referred to as MTO). We should emphasise that the research
carried out by the MTO was a pioneering work in the area of the tourist mobility in Poland 24.
Research of Tourist Mobility in Cracow is an annual monitoring project that allows the
comparative analysis of trends emerging in the tourism industry, using a uniform test method
to measure tourist mobility. The main objective of the research is to obtain an overall
representation of the size and quality of inbound tourism in Cracow25.
Basic analysis tools are "Research of Tourist Mobility in Cracow" conducted as desk
research and personal interviews. The first group of tools (desk research) was used to collect
statistics26. The resulting data is to help identify optimal sampling, statistical error calculation
and present the features and size of tourist mobility.
An important research method is a diagnostic survey ( also called representative
method) , where the questionnaire technique is used27.
23

These include such entities as the OECD, the UNWTO or Eurostat, which, based on the information
obtained, prepare appropriate publications. Examples include: Tourism Market Trends in Europe, Key
Figures, Yearbook of Tourism Statistics.
24
The Małopolska Region was the first to attempt and execute the regional study of tourist mobility.
MTO has many years of experience in conducting research on the tourism economy, as in 2003-2006 and
2009, it carried out the "Research of Tourist Mobility in Małopolska,” while the " Research of Tourist
Mobility in Cracow" has been conducted regularly since 2003. It should be emphasised that in the
following years, applying MTO’s expertise, initiatives were taken that focused on the implementation of
regional tourist mobility studies in other regions.
25
In particular, attempts are made to implement the following tasks: determine the estimated number of
visitors and domestic and foreign tourists, estimate the number of same-day visitors, both domestic and
foreign, provide detailed description of domestic and foreign tourists, determine the ranking of the most
visited destinations, attractions and tourism products, identify relevant foreign markets that are important
from the point of view of incoming tourism, conduct a comparative analysis of tourist mobility shaping
over the period of 2003-20XX, characterise domestic and foreign visitors in terms of their motivation
and the structure of arrivals, determine the average level of expenditure incurred during the stay, analyse
visitors’ behaviour, manner of spending time, the degree of satisfaction, quality assessment of tourism,
safety, cleanliness, etc., as well as the quality of services provided in relation to existing price levels.
26
The method involves obtaining publicly available data, particularly the data from various sources, such
as: Central Statistical Office, Regional Data Bank and messages, newsletters, electronic publications
(including historical data) available on the CSO website. Furthermore, the research included any other
possible data acquisition methods (obtaining and collecting information from the employees of the
broadly defined tourism sector, guides, the administrators of tourist attractions and the organisers of
tourist mobility: the customs service and the International Balice Airport [employees]). The analyses are
based on personal experience and current data. They also refer to earlier research reports on tourist
mobility in Cracow in 2003-20XX.
27
The research tool is a tourist mobility questionnaire, prepared and updated annually for research based
on experience and knowledge of research performers. Therefore, in the second group of tools, the basic
method is PAPI-based survey (“paper-and-pencil method” or direct interview with the respondent,
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In the Research of Tourist Mobility in Cracow, the statistical method is used to
determine the sample size and to carry out analyses of the obtained test results, while to
determine a simple sample size, the following formula is used:
n

N
4N  1d 2
1
ua2

where:
N - estimated size of the population,
uα – the distribution of the standardised normal distribution N (0.1) for a predetermined level of
significance α = 5%,
d - the precision ratio of structural estimates expressed as a percentage.
When analysing the subject matter scope, we must note that the individuals surveyed
are domestic and foreign visitors (tourists) coming to Cracow, (at least one overnight stay) and
same-day visitors who came for learning, recreational, occupational, religious, family or health
reasons, etc., and their stay does not exceed 90 days. The research excludes arrivals associated
with permanent work or study in the city.
On the other hand, the spatial extent of the Research of Mobility in Cracow is
determined by the administrative boundaries of the City of Cracow. Research is carried out
annually at specific periods of time, for example, in Q3 of each calendar year or in the spring
and summer, namely from June to September. The individual steps are implemented in
accordance with scheme presented in Figure 1. Stages of the TRA Tourist Mobility Research
process.

conducted by the interviewer using a paper form). The research is based on direct interviews of tourists
by the interviewer using a standardised paper questionnaire (PAPI method). The survey involves a
representative population sample(a minimum of 3,600 interviews). Surveys ensure the measurement and
identification of facts. Survey tools (PAPI research questionnaires containing predominantly closed
questions, using a rating scale and the matrix question) prompt the respondent to make a choice. The
objective of PAPI-based research was to characterise the tourist mobility and discover the preferences of
tourists visiting Cracow; to obtain visitors’ assessment of the tourist offer, including the ranking of tourist
attractions and destinations in the opinion of visitors; to rate the attractiveness of the tourist offer; to
characterise the demographic and social variables determining tourist mobility and identification of
differences in the pattern of behaviour between domestic and foreign tourists.
Source: Tourist Mobility in Cracow, Final Report (in 2003-2014).
http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania.
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Fig. 1. Stages of the TRA Tourist Mobility Research process.

Source: own data
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Institutional and legal positioning of the Research of Tourist Mobility in Cracow
When analysing the Research of Tourist Mobility in Cracow in terms of the institutional
and legal aspect, it should be emphasised that the execution and implementation of this type of
research is embedded as a fundamental task in many strategies for the development of the area.
The most important documents of strategic importance on the national level is Poland’s
Marketing Strategy in the tourism sector for 2008-2015, while at the level of regional
government, Directions of tourism development in the Małopolska region for 2008-2013, or the
Cracow Tourism Development Strategy for 2014-2020.
Małopolska Tourism Organisation (MTO) plays a special role in the implementation of
Research of Tourist Mobility in Cracow28, in which the main objective - among many others is exactly conducting marketing research, analysis and monitoring in the field of tourism.
MTO attempts to form its image as an active participant and creator of a tourism market
on the regional level. The cooperation between MTO and units of local ± government is very
active. At the regional level, MTO’s main partner is the Marshal Office of Małopolska Region,
and at the central level, County Centres of Tourism Information (CCTI) and the Department of
Tourism in the Ministry of Sport and Tourism. Partnering with the City of Cracow 29 merits
special attention. The cooperation with representatives of the scientific community is of
particular importance, where the contribution of the research team, led by Dr Krzysztof
Borkowski who brings together people working in different universities and associated with
many entities, is especially noteworthy. The Central Statistical Office plays an important role
in the implementation of research, where the CSO is an essential source of data for the research
performers.
Entities and strategic documents, including detailed reports relevant to the creation of
Research of Tourist Mobility in Cracow, are shown in Figure 2. Positioning the Research of
Tourist Mobility in Cracow against the institutional and legal background).

28

Małopolska Tourism Organisation (MTO) was established in October 2001 as one of the first tourist
organization in the country, while the Office of the Małopolska Tourism Organization started work in
January 2002. MTO is a non-profit organisation, performing tasks related to the development of tourism,
in particular the promotion of tourism in Małopolska. Therefore, the MTO cooperates with the local
government and tourism industry and other entities promoting the development of tourism in the region.
It aims to integrate the public sector with the private sector operating in the field of tourism.
29
The City of Cracow is the originator of the research (through the Tourism Marketing Department of
the City of Cracow) and is an important MTO’s partner in the implementation of this project.
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Fig. 2. Positioning the Research of Tourist Mobility in Cracow against the institutional and
legal background.

Source: own data based on http://www.mot.krakow.pl, http://www.pot.gov.pl, http://www.msport.gov.pl
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Summary and prospects for development of TRA tourist mobility research
Tourism plays an increasingly stronger role in today’s world, therefore the creation of
a competitive tourism offer is becoming an important element of the specific policy of TRA
authorities.
To strengthen the competitive potential of the region, adequate knowledge of the current
state and the potential opportunities and threats to development is essential. Supplementing the
information gap in terms of size and structure of tourist mobility promotes the growth of the
efficiency of the economy of the area 30.
Specificity of the phenomenon of tourist mobility determines the interdisciplinary
nature of the methodology of tourist mobility research, in order to measure and quantify it.
In addition to reporting to the management and optimising investment projects, the
main benefits of this type of research is the identification of the needs of tourists, both in terms
of typical tourist services and the services that are related or unrelated to tourism, as well as
setting and monitoring quality standards. Due to tourist mobility research, it is possible to
identify TRA shortcomings and control the level of services provided; identify reasons for
travel, adjust the offer to tourists' needs and define their profile, as well as focus business
operations on markets with the greatest potential. The research also allow comparing a given
TRA with the competitive position of other areas.
An important challenge is a future undertaking of tasks concentrating on the
development of a consistent methodology to create conditions for comparability and compiling
data and results. It is particularly important for research to be conducted periodically to be able
to compare the results31. Repeated research cycles will allow forecasting of long-term trends,
based on which the right decisions can be taken to shape the tourism product of the area, as well
as pursue the effective tourism promotion policy.
We should also emphasise that the prospects of research development require the
extension of the circle of researchers and teachings that are useful in the implementation of
research. Adequate and correct approach to the implementation of research allows for a more
complete picture and a more accurate distribution of the mobility of tourism. New technologies
represent a huge potential32. Most likely their impact will result in the modifications of tourist
30

Wawrzynek Ł., Forecasting and flexibility - research report of the , "Scientific Papers" No. 86 Changes
in the management of Polish companies, Publishing House of the University of Economics in Poznań,
Poznań, 2007, p. 189.
31
It is worth noting that no effective method has been developed so far that would allow the determination
of the total number of tourists staying in a given period of time in the selected area. The previous statistical
registration methods and other methods used in the study of tourism proved ineffective, and estimates
drawn up on their basis differ by up to several hundred percent, as shown by numerous researchers in
Poland and in the world.
32
Currently, research projects are conducted on the implementation of tourism based on maps and GIS
(Geographic Information System) or GPS (Global Positioning System) and utilising mobile telephone
applications. It is obvious that cellular technology is becoming increasingly important not only in
everyday life, but it also can be helpful in conducting research on socio-economic phenomena. The
concept of mobile application ( mobile application/app ) is based on the analysis of radio signals sent
form tourists’ mobile phones, which are intercepted by the radio antenna (base stations) located in the
TRAs. The method based on similar assumptions and the same technology is already successfully used
in Estonia, while in Poland, Poznań Tourism Barometer has been established, which is an integrated
system for the measurement and evaluation of tourism development for the city agglomeration area. The
application is intended as a guide to the specific urban agglomeration and is also a tourism measurement
tool. Source: Piechota N., Location-based mobile application as a research tool of tourist mobility in
cities, Oeconomica Posnaniensia Studies, vol. 2, No. 1 (262), pp. 115-134; 4}http://soep.ue.poznan.pl/
jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/soep_1-2014.pdf.
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mobility research methodology and the interdisciplinarity of the research gaining importance.
Increasingly wider circles of scientists and researchers, as well as representatives of other
entities and individuals will be involved in the implementation of the research, which will be
conducive not only to maintaining interdisciplinarity, but also to introducing innovation in
tourist mobility research.
Regional and city authorities in Poland are already aware of the need and the necessity
of conducting this type of research and therefore they take the initiative to create a permanent
monitoring structure for tourist mobility in their area. It should be noted that scientific and
research units and regional tourism organizations (RTO), which become key entities responsible
for the development, promotion and support of tourism in the region, face specific tasks within
the interdisciplinary research of tourist mobility.
Currently, it is essential that this rich experience be properly utilised, as it forms the
basis of proper, acceptable and effective development of such research in the future. In
accordance with the maxim, "a country that is not able to account for itself, is left with nothing
to count," lack of appropriate and thorough investigation of tourist mobility is a major obstacle
to effective development and functioning of the tourism market, both on a national scale and on
regional or local level.
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Abstract
My present research focuses on the problem of investigating emotions that are
displayed by trade union leaders and members in Poland. The analysis concerns both
attitude to emotions, their role and the ways of approaching them in qualitative sociological
research. The emotions are discussed in terms of their categorisation, expression and the
ways of ‘dealing with’ them. The main focus is placed on the significance of negative
emotions such as fear, anger or social discontent, as well as on how they are expressed in
various segments of trade unions. As for research techniques, my considerations concentrate
on advantages of in-depth and narrative interviews and research approaches applied in them
(positivism, emotionalism and constructivism). Besides, the issue of interviewing skills is
raised.
Keywords: emotional work, trade union activity, trade union’s leaders, qualitative research,
in-depth interview.

Introduction
Issues related to emotions used to be neglected in the analysis of social life for a
long time, however, their significance is more commonly perceived these days, which is
suggestively indicated by Jonathan H. Turner and Jan E. Stets (2009). The reasons for
neglecting analyses of emotions in sociology can be go back to the origins of this discipline
and its intention to emphasise its character as distinct from other science fields like, for
example, psychology traditionally associated with human emotional life. It should be
stressed, however, that emotions are also created by the society because they create bonds
and structures and constitute the basis of people’s attitudes. This social nature of emotions
is a subject of these considerations.
Other reasons for neglecting emotions in sociological considerations might be
found in the influence of economic sciences and their characteristic model of homo
oeconomicus supported by Gary Becker (1990) who suggested applying the perspective of
rational selection in the analysis of all kinds of human activity. However, the model of homo
oeconomicus as the one that is rationally focused on the material profit, it does not account
for human activity in social movements. According to this model the human being should
become more of a ‘stowaway’ rather than get involved in the trade union activity aimed at
improving economic situation of all employees. Currently in Poland establishing trade
unions and even joining them takes a certain amount of courage, at least in certain sectors,
as it is generally it is met with disapproval of on the part of managers and employers, which
is clearly shown by the sociological research (Ostrowski, 2009; Kamińska-Berezowska,
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2013). Negative stereotypes concerning the role of trade unions in Poland after 1989 can be
associated with dominant neoliberal ideology in the mainstream media, that is also
illustrated by the research conducted by W. Kozek (2003).
Therefore, economic activity of people and their involvement in defence of
employee rights through involvement in the trade union activity can be regarded as the one
that is not only rationally determined. However, separating emotions and the mind has been
a centuries old tradition since it goes back to Plato’s concept of the duality of mind and soul
and subsequently strengthened and more widespread due to Descartes who distinctly
separated and juxtaposed the mind with emotions. Thus, if for such a long time research
interest has been focused on this rational aspect of human life, so it seems that it might be
worthwhile to shift this focus and investigate in more depth the area of human emotions.
Problems with choosing the paradigm
Thomas Kuhn who investigated the concepts of paradigms generally regarded them
as a set of ontological and epistemological assumptions characterising the nature of reality.
He was mainly interested in paradigms in sciences, which is clearly illustrated by the
scientific revolution connected with shift from Newton’s to Einstein’s physics. In the social
sciences Gibson Burrell and Gareth Morgan (1979) indicated four main paradigms:
functionalism, radical structuralism, interpretative paradigm and radical humanism. These
paradigms were established on the criteria based on the one hand, on the assumption
concerning the role of science in discovering the reality connected with objective and
subjective perspective and, on the other hand, on the assumption concerning the nature of
changes of the investigated subject i.e. focus on regulations (associated with the concepts
of determinism) or a radical change (connected with the concept of free will). This issue is
briefly summarised in Table 1 below.
Table 1. Four main paradigms in social sciences according to G. Burrell and G. Morgan
Social orientation
Regulation
Radical change
Objectivism
Functionalism
Radical structuralism
Interpretative paradigm
Radical humanism
Subjectivism
Source: based on G. Burrell, G. Morgan, Sociological Paradigms and Organisational Analysis,
Heinemann, London 1979, M.Kostera Antropologia organizacji. Netodologia badań terenowych
[Anthropology of organisation. Methodology of field studies] Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warsaw 2003., p.16.

While analysing particular paradigms distinguished by G. Burrell and G. Morgan
Ashok Jashpara (2006) observed that contrary to their opinion, these paradigms are not
mutually exclusive but they allow for combining different approaches and they constitute a
kind of a transition zone, which is illustrated by Anthony Gidden’s theory of structuration.
The assumptions related to the nature of reality (i.e. an answer to the question concerning a
researcher’s ontological attitude) were a starting point for G. Burrell and G. Morgan (1979).
M. Kostera, who adopted a similar approach, claims that ”Having chosen a paradigm
resulting from one’s own outlook, knowledge, awareness and social sensitivity, the
researcher should strictly follow its epistemological and methodological implications.”
(Kostera, 2003, p. 17). Thus, according to this approach methodology ”…is a consequence
of more complex choices made beforehand by the researcher.” (Kostera, op. cit., p.20). The
author emphasises, however, the possibility of cooperation between researchers
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representing different paradigms, but only when they have access to the results of other
research and on the basis of mutual respect. Nevertheless, I assume that the researcher is
not likely to follow only one epistemological choice throughout his/her whole scientific
career. Adopted ontological approaches are significantly influenced by the nature of the
research subject. Therefore, it is likely that change in the research interests will entail
application of another paradigm and other methodological assumptions related to it. In this
sense researcher’s ontological assumptions may vary depending on the research subject
(although current requirement for research specialisation results in following once adopted
approach).
Nevertheless, all researchers I refer to in this article, agree that consequences of
adopted ontological solutions are significant and they markedly influence the shape of
methodological solutions and obtained analyses. G. Morgan (1997) described this problem
metaphorically suggesting that if we see an organisation as a machine, we do not see that it
can also function as an organism or if we see a whole organisation as a unanimous family,
then we fail to notice the perspective of a conflict. Similarly, the well-known metaphor of
Plato’s cave can be interpreted as a human inclination to focus solely on a partial picture of
the world whereas the reality may be far more complex. Therefore, I think that human
emotions can be investigated in different contexts and by supporters of different paradigms,
which entails differences in approaches to emotions.
From the perspective of sociological analyses of emotions and a description of the
nature of human emotions rather than measurement of their frequency or intensity of
feeling, qualitative methods seem to be more adequate in this case. In qualitative research
conducted according to the interpretative paradigm, triangulation of data plays an important
role, which means application of ”…rational objectivisation of the observed reality by an
emotionally and intellectually disabled researcher.” (Konecki, 2000, p. 95). One of the most
common triangulation types used to dispel the researcher’s doubts is application of different
research tools (for example, interview and observation) or having many research observers
(or controllers). Consequently, it can be assumed that triangulation has two objectives: (1)
solving the problem of research validity, which means explaining what the research problem
is to be investigated, and (2) research reliability i.e. consistency of research data obtained
by many researchers with regard to the same research subject. In this context David
Silverman (2008) distinguishes five ways of critical thinking used in the analysis of
qualitative data and they are as follows: (1) principle overruling preliminary assumptions or
falsifications arising from hypotheses, (2) method of continuous comparison of cases for
testing hypotheses (3) in-depth analysis of data to avoid surface analyses, (4) analysis of
divergence cases used for verification of hypotheses, (5) using appropriate tables (with
detailed categorisation) and synthesising data. The author also strongly emphasises the fact
that the care concerning research validity and reliability can be mistakenly associated solely
with quantitative research in the mainstream sociology while it is equally important and
common in qualitative research.
In addition to the requirement of the triangulation in qualitative research, it also
enables to indicate a leading research technique. The interview is one of the most common
research techniques. What strikes among different types of interviews used in qualitative
research is a similarity between two types of interview i.e. the in-depth interview and the
narrative interview. The narrative interview consists in evoking a longer response on the
part of the research participant through appropriately asked main question which is to
provoke longer and more expanded narration while the construction of the story is to be
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created by an interviewee (called in this article the respondent). In the in-depth interview
the researcher has more freedom in directing respondents opinions and focusing on issues
of particular interest. Jean Claude Kaufmann (2010) emphasises the significance of
understanding interviews which he regards as ”a three-pole game” This means – firstly,
raising awareness and significance of the investigated issue in the respondent who might
not have paid attention to some aspects of his/her experience before. Secondly, it is essential
that the respondent can verbalise and express clearly his/her opinion (while entering the
relationship with a researcher and receiving his/her empathetic understanding) and, thirdly,
it allows for gaining a broader perspective on the obtained information and including the
respondent’s experience in a wider research framework. Conducting this kind of an indepth interview is an exceptionally difficult task, as it requires on the part of an interviewer
emphatic understanding for information obtained from an interviewee on the one hand, and
some distance on the other hand. Thus, for example, research conducted with hospice
patients does not mean that researchers should experience their pain and “die” with them.
This might suggest apparent ease in conducting free in-depth interviews that was
emphasised by a number of renowned researchers such as J. C. Kaufmann (op. cit. ) or K.
Konecki (op. cit.). This was emphasised by Steinar Kvale (2010) who stresses the role of
asking questions and related to it refinement in the way of conducting a conversation as well
as the issues such as adequacy of researcher’s sense of humour as well as his/her skills of
getting interlocutors to express their actual feelings and opinions. Thus, the art of
conducting interviews requires a great deal of experience and tactfulness as there is no one
“correct and universal” pattern for conducting them. In short, the free in-depth interview is
not as quick and simple as the questionnaire, but this is compensated by the richness of data
that can be obtained and greater likelihood of research validity.
In-depth interview and investigating emotions
In my research concerning trade union activity of female leaders of Ogólnopolski
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP; All-Poland Union of Nurses and
Midwives) that I conducted as a part of student internship in the Institute of Sociology at
the University of Silesia in Katowice in 2010 the in-depth interview was applied.
Experience in this kind of research is a specific illustration of possibilities provided by the
in-depth interview. The research was assumed not to be representative, it was based on the
deliberate research sampling using the snowball effect (Babbie, 2003) and it was supposed
to document the way and nature of trade union activity of female union leaders. In the
research involving female OZZPiP five interviews were conducted with employees
exempted from job duties due to their trade union activity and one interview with an
employee who was not exempted from the job duties. Majority of female union leaders
participating in the research were older women i.e. there were 3 women aged 40-49 and
three aged 50-59. As for their employment duration one person worked for 16-20 years and
one respondent for 21 – 25 years and four for 25 years. This is not surprising , because
research into union activity indicates that majority of union leaders are generally older and
have a higher employment duration (Gardawski, ed. 2009). All the research participants
were married and had children: 2 women had 1 child, 2 women had 2 children and 3 women
had 3 or more children. As for their education, 2 activists had secondary education whereas
3 completed tertiary education. All the leaders participating in the research worked in the
state-owned sector, in hospitals. Limited size of this research sample was deliberate, it was
supposed to serve explanatory purposes that focused on depicting union activity of OZZPiP
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female union leaders and employee problems occurring in hospitals in Silesia Province in
Poland.
Due to the applied technique of the in-depth interviews it was possible to reveal the
whole range of emotions experienced by female union leaders although the main research
purpose was focused on the nature of trade union activity and encountered employees’
problems. The technique of the free interview does not impose a vision of human being
and ways of coping with the world on respondents but it allows for approaching the world
in the way it is perceived by respondents. Thus, it in a way protects respondents from
imposing on them researcher’s perception including, for example, the common model of
the rational human being. Additionally, the interview technique in the conducted research
was supplemented with an analysis of documents issued in the course of union protests and
photographs taken during the protests covered by the media (Sztompka, 2005).
Emotions experienced by participants were most clearly revealed in the course of
covering union protests through the research into participation in union protests, particularly
in all-Poland protest in 2007 in Warsaw. This protest called ‘the White Town protest camp
[referring to the colour of nurses uniform] broke out spontaneously as a result of refusal to
hold talks with representatives of OZZPiP by the Prime Minister Jarosław Kaczyński. The
union insisted on consultations concerning working conditions and salaries. This first led to
the occupation of the Prime Minister’s office by female union leaders and a sit-down strike
in front of the Prime Minister premises in the streets of Warsaw where tents were put up
and participants waited for a resolution of the dispute. One of the participants talks about
that time and says:
Well, why ‘the White Town protest camp was made, to tell you the truth, we
probably realised what actually happened only on the following day. As on the first
day it was a manifestation and we didn’t sleep that night. Then they removed us
from the ministry building in Ujazdowska street, then they pushed us to a very small
space and then, around the noon we realised what was going on, but we weren’t
able to fully understand it. The fact that we stayed there was just a spontaneous
decision and the night …. well … we decided to stay there but not as a union
council, that was an individual decision of people who were there. (…) Also, this
White Town protest camp is inside us and for sure will be there as this is something,
a very special experience. You know, we experienced so many emotions there. All
sorts of emotions, radically different, ranging from love and admiration to slander
as it happened. Some people, Warsaw inhabitants came there: elderly women, some
participants of the Warsaw Uprising used to come and say; ‘listen girls, you’re
doing a good thing, keep it up, don’t surrender, don’t let yourselves be oppressed.
You just cannot be henpecked by others and so on and so forth.” And then other
women of the same age and offended us ‘cause we … we were doing harm to
Kaczynski, Radio Maryja and so on. Then the same ones that offended us, during
the two white weekends [weekends organised by health service with free
examination, generally available to people organised at our own expense, were
queuing and almost fighting while standing in a queue for the free USG
examination. They were the first ones in the queue and had been waiting there since
5 a.m. to get the right place in the queue, but the day before they had offended us
so emotions were radically different, from love and admiration to hatred or even
some violence. That required on our part a lot of … erm, well, … submissiveness
towards those who attacked us as we couldn’t afford to reply and answer them back.
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Well, that required perhaps not submissiveness but rather a tactful civilised reply
or not replying to them at all. (W1)
This example shows very clearly the significance of emotions in taking decisions
to start a protest in Warsaw and later the one concerning its continuation. As well as this, it
indicates that emotions in the in-depth interview are revealed in longer statements
resembling a story that is characteristic of the narrative interview. It also illustrates a whole
range of emotions experienced by the female leaders and connected with the place of the
protest and people who, on the one hand, strongly supported the protesters and, on the other
hand, those who were against them. Thus, the protesters experienced approval and support
as well as hostility. In the interview transcript, alike in the narrative interviews it is possible
to observe non-verbal behaviour of the respondents and a specific structure of their
statements including fillers like erm, … well, .. though in this case they did not have much
significance in understanding the experiences described by the respondent. The
respondent’s statement is also a typical illustration of how people manage their own
emotions i.e. reacting appropriately to surrounding stimuli, in that situation this meant not
getting provoked by the people who are hostile towards them or generally hostile towards
nurses and midwives.
Owing to the richness of data obtained in the in-depth interviews in qualitative
research based on the grounded theory methodology, research hypotheses arise gradually
(Charmaz, 2009). In this research they concerned doing the emotional work by the female
union leaders. Arlie Hochschild (2009) was the first researcher who raised the issue of the
emotional work. Although in her research she focused mainly on the work of female flight
attendants, she also contrasted it with the work performed by debt collectors. In her view,
the emotional work performed by the female flight attendant requires that ”… she evokes
or suppresses emotion in order to maintain a specific facial expression that in turn evokes
a desired state of mind in others – in this specific situation this means being in a pleasant
safe place and being well looked after. This kind of work requires coordination of mind with
feelings and sometimes even this part of one’s own ego that we regard as an innate integral
component of our own personality.” (Hochschild, 2009, p.9). However, it should be stressed
that the emotional work is not always intended to raise the emotional level in clients because
in the case of debt collectors it is the other way round. In order to achieve desired objectives
debt collectors reduce self-esteem of debtors to make them more prone to meet their
financial obligations and repay their debts. Evoking a desired mood in clients is a key
element characterising emotional work, however, there are two more elements needed for
its description. This means that, firstly, there is a certain continuity in the employee
involvement in interpersonal relations concerning evoking the client’s mood, and, the
second element is supervising an employee by managers who use emotions in an
instrumental manner. Hochschild (ibidem) also emphasised an increasing number of
various professions such as for example doctors or lawyers, among others, which are not
subject to continuous and direct supervision.
The author of Emotion management did not investigate the activity of male union
leaders and whether or not this activity can be regarded as the emotional work. However, in
the light of the research I conducted (Kamińska-Berezowska, 2013) and the brief analyses
of the OZZiP female leaders presented here such a research issue arose. The question is,
whether or not the activity of trade union leaders can be regarded as work. Leaving aside
detailed philosophical and sociological considerations as to what kind of human activity can
be regarded as work, I would like to refer the sociological definition of work suggested by
Wiesława Kozek (2000). According to her the activity of trade union officers for whom the
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organisational activity is a main source of income, can be regarded as work. Union activity
of these leaders is a set of deliberate conscious activities that are useful to the society and
connected with fulfilling social needs and guaranteeing them a certain social status. One
might wonder what is the nature of their work and notice that in the case of trade union
officers in union authorities these activities include legal counselling, assistance in solving
employees’ problems, listening to complaints of the union members, creating social work
inspections, representing union members in the labour court, board of directors or other
entities like, for example, the Three-way Commission. Union leaders also deal with social
work inspection as well as organisation of cultural and recreational events for employees.
Thus, even in this very basic analysis it can be seen that the their work focuses on
relationships with people. so it can be said that the first condition needed for classification
it as the emotional work is fulfilled because it is related to the issues of interpersonal
communication, controlling one’s own emotions and affecting parties involved in
employment relationships. As can be seen from the conducted interviews, union leaders are
aware of the necessity of managing one’s own emotions and even their instrumental use for
influencing others both in the course of strikes and negotiations concerning working
conditions and salaries. However, alike doctors or lawyers, union leaders are not directly
supervised by others who are in organisation senior positions and they enjoy relatively big
freedom in the area of creating their emotional relationships with others.
The interviews with the OZZiP female leaders also revealed clearly the significance
of negative emotions, fear in particular, but also the fact that its effective overcoming leads
to boosting union activity and making changes. This is illustrated by the following
statement:
I said that it shouldn’t be like that , we should have it as a basic right so we went
to court. Erm, .. I went to court, erm,… I mean I represented all these girls , I was
their proxy The girls were terribly scared, as well, you know, erm,… it was
incognito. It was not known who, erm, … who filed lawsuits. I won almost four
hundred cases. I went to the court of the first instance then to the second instance,
nobody scared me. Well, erm… I remember talking to the director and all the girls
were present there. I do remember, it was my first public speaking and I was fighting
for something for us. I was standing there, my heart was pounding like a hammer,
well, I just thought that everybody could hear it. And me, I was there, so scared,
really scared then. Our board of directors was there, about 11 directors I reckon,
so just imagine the pressure, we used to be so quiet here in this hospital and had
our mouths shut. And that’s how this all started. And as I was saying at the
beginning, I suffer when I see any kind of injustice, social injustice and when hard
is done to good honest people. (W4)
On the basis of this statement it can be observed that a fear of being dismissed is
present in everyday work, even beyond the private sector and among the staff with higher
education. This uncertainty of employment tends to causes passive attitude but in certain
situations it changes into an active struggle aimed at protecting employees own employee
rights. Overcoming fear in articulating employee problems of nurses and midwives before
different types of audience was regarded as very satisfying and was also an internal award.
This is seen as not only helping others but it is also connected with overcoming one’s own
fears and developing a skill of presenting one’s own arguments before a hostile audience.
In this aspect the research participants also indicated the necessity of overcoming gentleness
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and submissiveness so typical of many women. In addition, the interviews revealed a certain
kind of union leaders’ loneliness due to the pressure of both supervisors and union members.
Hospital management want to have union leaders on their side and to achieve this they offer
the leaders attractive conditions of their individual employment. However, if this
management strategy fails, in some cases the management decides to fight them
individually. As for the approval of leaders’ activity on the part of female ordinary union
members, it tends to be unstable and it is determined by successes and failures in solving
current employee problems. The interviews also indicate general submissiveness of OZZiP
union as a women’s union and juxtapose it with protests of miners who often in their
arguments refer to physical confrontation and are much more radical in expressing their
dissatisfaction. This is proved in the analysis of photographic material where reports
covering OZZPiP protests show female leaders showing openly their emotions or even tears
in public whereas photos and reports covering strikes of miners’ unions show burning tyres,
petard explosions or incidental fights with the police. This situation encourages an analysis
of another hypothesis concerning gender differences in union protests organised by
feminised and masculinised sectors. This issue, however, goes beyond this brief description
and overview of the union activity of OZZiP female union leaders.
According to the research assumptions the interviews with female union leaders
were firstly to facilitate going beyond positivist data related to gathering facts and secondly
according to the concept of emotionalism (Silverman, 2007) they were supposed to help in
obtaining data describing respondents’ experiences. However, from the perspective of
constructionism (ibidem), opinions expressed by female union leaders in the free interviews
can be perceived as a way of creating meanings of one’s own activity or emphasising the
difference in the identity of OZZiP activity as opposed to the activity of other union leaders
including those representing doctors or miners. Therefore, application of qualitative
methods and free interviews contribute to the richness of obtained data and possibility of
their interpretation. One of the advantages of the free interviews is a possibility of opening
towards new perspectives of interpretation that in this research are related to the significance
of the emotion seen as a combination of various levels of social structures. Qualitative
methods are combined here with insufficiently investigated issues related to emotions in the
contemporary social movements and the human activity in the labour market.
Final remarks
A. Hochschild (op. cit) described the work of female flight attendants and debt
collectors in 70s of the twentieth century and her research was a breakthrough because it
aroused interest in emotions and their commercialisation. My research into the trade union
activity (Kamińska-Berezowska, op. cit) and briefly presented here analyses of union
activity of the female OZZiP union leaders based on qualitative research confirm an
instrumental use of emotion management for achieving purposes regarded by individuals as
important although they indicate that purposes of emotion management can be inspired
not only by gaining material profits. On the whole, these facts of instrumental using one’s
own emotions for influencing others evoke a number of ethical controversies but leaving
aside the ethical issues, it can be observed that this sometimes cynical emotion management
is also present in the area of the union activity i.e. in the area of life that distances itself
deliberately from commercialisation. Thus, the presence of emotions does not surprise,
which in turn raises interest in the various ways of using these emotions.
On the basis of the presented here research into the union activity of OZZiP female
leaders I also wanted to emphasise advantages of the in-depth interviews, which if correctly
82

CONTEMPORARY SCIENCE. METHODOLOGY

conducted, allow for noticing many issues that had not been perceived by a researcher
before, here in this research – emotions accompanying employee and the trade union
problems. Thus, typical employee problems (for example, low salaries, poor safety and
hygiene conditions or excessive authoritarianism of supervisors) arose here as issues that
could be analysed not only in the approach of the sociology of work, authority or economy
but also from the perspective of the sociology of emotions. Also, according to Theodore
Kemper’s considerations (1990) a wide range of power and high social status is connected
with positive emotions (for example, satisfaction and confidence), but rank and file
employees deprived of access to authority and high status experience rather negative
emotions that can be even increased by working conditions and salary. In the case of
management pathologies like mobbing or harassment the level of negative emotions
(including fear or dissatisfaction) increases. Similarly, in the trade union activity involved
in union protests (for example, the one connected with organisation of the discussed White
Town protest camp) or representing employees before the labour court (also described in
this article) the role of negative emotions and the level experiencing them increases. In the
cases of positive ending of industrial disputes that are presented here it is possible to
experience a wide range of varied emotions.
On the whole, the conducted research indicates a need for a wider application of
qualitative research and focusing to a greater extent on the emotions of participants of social
employment relationships.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ
METHODOLOGICAL AND METHODICAL BASIS OF LEGAL TRAINING OF
BACHELORS OF TOURISM AT RUSSIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Аннотация
В статье предлагаются авторские методологический и методический
подходы к анализу системы правовой подготовки студентов направления «Туризм»
в высших учебных заведениях России, представлены примерная программа и
методические рекомендации по изучению дисциплины «Правовое регулирование
туристской деятельности», делаются выводы о дальнейшем совершенствовании
практики преподавания правовых дисциплин студентам-бакалаврам направления
подготовки «Туризм».
Ключевые слова: методология, методика, бакалавриат, туризм, Федеральный
государственный образовательный стандарт, компаративистский метод.
Abstract
In article author's methodological and methodical approach to the analysis of system of legal training of students of the tourism in higher educational institutions of Russia
is offered, the approximate program and methodical recommendations about studying of
discipline «Legal regulation of tourist activity» are submitted, conclusions about further
improvement of practice of teaching legal disciplines to students bachelors of the tourism
are drawn.
Keywords: methodology, technique, bachelor degree, tourism, Federal state educational
standard, comparative method.

В 1995 г. в России началась подготовка студентов по специальности 100103
«Социально-культурный сервис и туризм», которая до последнего момента была
наиболее массовой по количеству выпускаемых специалистов, и на которую набор в
2011 г. был прекращен в связи с переходом на двухуровневую систему. Также в
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рамках специальностей 080502 «Экономика и управление на предприятиях (по
отраслям)» и 080507 «Менеджмент организации» существовали специализации
«Экономика и управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства»,
«Гостиничный и туристический бизнес». В ряде вузов России существует также
направление 034600 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».
Комплекс вопросов, связанных с правовым обеспечением туризма, является
органичной частью образовательных программ, направленных на подготовку
специалистов (бакалавров, магистров) для сферы туризма: с 2000 г. (год
утверждения ГОС ВПО первого поколения по специальности 100103 «Социальнокультурный сервис и туризм») и с 2006 г. (год утверждения ГОС ВПО второго
поколения по направлению 100201 «Туризм») «Правовое обеспечение социальнокультурного сервиса и туризма» («Правовое регулирование туризма») как отдельная
дисциплина обязательной/базовой части входит в содержание основных
образовательных программ по социально-культурному сервису и туризму
(туризму); с 2010 г. (год утверждения ФГОС ВПО третьего поколения по
направлению 100400 «Туризм»), а также в ближайшей перспективе (с утверждением
ФГОС ВПО поколения 3+), правовые дисциплины выведены из обязательной части
образовательных программ в вариативную1.
Однако именно туризм как отрасль сервисного сектора экономики
отличается наибольшей сложностью регулирования, в связи чем, в учебные планы
направления 100400 «Туризм» введены вариативные курсы правовой тематики,
такие как правоведение, международное право, правовое регулирование туристской
деятельности, правовые основы туризма, туристские формальности, безопасность
туризма, стандартизация и сертификация в туристской индустрии и т. д. В
большинстве вузов читается курс «Правовое регулирование туристской
деятельности», который, в силу своей сложности и специфики, заслужил у
преподавателей репутацию нежелательной дисциплины в учебной нагрузке, а у
студентов – репутацию предмета, который следует побыстрее пройти.
Еще более усугубило нигилистическое отношение к данной учебной
дисциплине и исключение ее из обязательных предметов базовой части ФГОС ВПО
третьего поколения. Указанная дисциплина читается в большинстве случаев в
качестве дисциплины по выбору, факультатива или курса того или иного профиля,
на который отводится не более 100 учебных часов (из которых 36-72 аудиторных).
Такое отношение к правовому регулированию туристской деятельности явно
подрывает качество подготовки бакалавров туризма, снижает эффективность
реализации компетентностного подхода в образовании, создает очевидные
проблемы с применением на практике полученных в вузе знаний.
Образовательный стандарт направления 100400 «Туризм» указывает нам на
то, что выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями
основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности
должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями.
Так, ОК-5 предполагает готовность выпускников соблюдать этические и
правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики государства
1

Сирик Н. В. К вопросу о правовой подготовке бакалавров и магистров туризма / Н. В.
Сирик, А. С. Кусков, Г. П. Щука. // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса, 2014. – Т.
8. – № 2. – С. 74-75.
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отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой, применять
нормативные и правовые документы в туристской деятельности. Если первая часть
может быть реализована при изучении дисциплины «Основы социального
государства», то «применению нормативных и правовых документов в туристской
деятельности» места в числе обязательных дисциплин так и не нашлось.
В перечне профессиональных компетенций, содержащихся в ФГОС, нет
прямого указания на значимость правовой подготовки студентов. Но считаем
очевидным, что реализация большинства профессиональных компетенций
немыслима без правовой подготовки бакалавров. К примеру, без соответствующих
правовых знаний вряд ли можно: реализовывать проекты в туристской индустрии
(ПК-4); быть готовым к разработке (ПК-5) и реализации (ПК-6) турпродукта на
основе современных технологий; принимать управленческие решения в
организации туристской деятельности (ПК-8); использовать нормативные
документы по качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии
(ПК-10); организовать и качественно осуществлять процесс обслуживания
потребителя (ПК-12).
Авторы представляют свое видение содержания правовой подготовки
бакалавров туризма, реализуемого в процессе преподавания дисциплины «Правовое
регулирование туристской деятельности», которая рекомендуется для изучения на
третьем (в шестом семестре) или четвертом (в седьмом семестре) курсах в
количестве четырех зачетных единиц (144 часа), из которых по 72 часа отводится на
аудиторные занятия и самостоятельную работу. Основной формой итоговой
отчетности рекомендуем экзамен.
Методология преподавания данного курса студентам направления 100400
«Туризм» предполагает адаптацию правового материала, подачу его в более
упрощенной и системной форме, с тем, чтобы слушатели могли устанавливать связи
между соответствующими туристскими документами и нормами действующего
законодательства. При разработке и преподавании учебной дисциплины «Правовое
регулирование
туристской
деятельности»
авторами
был
использован
компетентностный подход, а также исторический, логический, компаративистский
(сравнительно-правовой) методы, метод системного анализа. Одним из основных
методов, используемых нами в обучении студентов, является разрешение казусов
(разбор конкретных ситуаций), анализ которых помогает использовать правовые
нормы применительно к жизненным ситуациям, происходящим в сфере туризма.
Методика преподавания данной дисциплины также предполагает множество
форм реализации. Так, согласно п. 7.3 ФГОС ВПО направления 100400 «Туризм»
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной
работой. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов туристской
индустрии. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся
и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны
составлять не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для
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соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных
занятий.
Остановимся еще на одном методолого-методическом аспекте преподавания
курса «Правовое регулирование туристской деятельности» – использовании
компаративистского метода. Туристское законодательство является достаточно
новым межотраслевым институтом права в России, в отличие от туристского
законодательства ряда зарубежных стран, поэтому использование метода
сравнительного анализа при преподавании правовых дисциплин представляется
целесообразным и необходимым.
Компаративистский метод может быть использован как при проведении
лекционных и семинарских занятий, так и при самостоятельной работе студентов.
Использование данного метода на лекциях позволяет преподавателю показать
преимущества и недостатки правового регулирования отдельных общественных
отношений в национальном туристском законодательстве, выработать
рекомендации по возможному усовершенствованию норм и правоприменительной
деятельности с учетом новелл зарубежного законодательства. Альтернативой
предложенного метода является анализ на ряде семинарских занятий нормативных
актов, в первую очередь специального законодательства, с выявлением
особенностей и отличительных черт в регулировании тех или иных институтов
права2.
Метод сравнительного правоведения незаменим и при самостоятельной
работе студентов, проводимой под руководством преподавателей. Целью
самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам
работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами,
необходимыми для углубленного изучения правового регулирования в сфере
туризма, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без
помощи преподавателя) изучению и изложению полученной информации3.
Цель учебного курса «Правовое регулирование туристской деятельности»
видится нам в ознакомлении студентов с особенностями и направлениями
правового регулирования туристской деятельности (на международном,
государственном и региональном уровнях), а также возникающих хозяйственных
отношений между субъектами туристского рынка. Можно сформулировать
следующие задачи, стоящие перед учебной дисциплиной4:
1. Выявление источников права и правоотношений, возникающих в сфере туризма и
туристской деятельности.
2. Анализ особенностей и направлений международно-правового регулирования
туристской деятельности.

2

Сирик Н. В. Использование компаративистского метода в обучении студентов
юридического факультета: на примере гражданского и уголовного права / Н. В. Сирик, Э. Г.
Шкредова. // Юридическое образование и наука. – 2006. – № 3. – С. 10-11.
3
Сирик Н. В. К вопросу о правовой подготовке бакалавров и магистров туризма / Н. В.
Сирик, А. С. Кусков, Г. П. Щука. // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса, 2014. – Т.
8. – № 2. – С. 80.
4
Кусков А. С. Проблемы правовой подготовки студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 100400 «Туризм» / А. С. Кусков. // Право и образование. –
2012. – № 8. – С. 35.
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3. Анализ особенностей и направлений государственно-правового регулирования
туристской деятельности.
4. Определение правового статуса основных субъектов туристского рынка –
туроператоров, турагентов, контрагентов и туристов.
5. Характеристика способов обеспечения исполнения обязательств субъектами
туристской деятельности перед потребителями услуг.
6. Анализ особенностей правового регулирования договорных отношений,
складывающихся между субъектами туристской деятельности.
7. Рассмотрение проблем и направлений правового регулирования транспортного,
гостиничного и страхового обслуживания туристов.
8. Рассмотрение иных вопросов и проблем законодательства о туристской
деятельности.
Авторская программа курса с содержанием основных тем и распределением
часов представлена в таблице 1.
Таблица 1. Авторская программа и тематический план дисциплины
«Правовое регулирование туристской деятельности»
№ Наименование
п/п темы
1.

2.

3.

4.

Источники права
и
правоотношения,
возникающие в
сфере туризма
Международное
регулирование
туристской
деятельности

Содержание
темы

Всего
часов

Источники правового регулирования
туристской отрасли. Правоотношения,
возникающие в туристской отрасли.
Туристские услуги как основной объект
гражданских правоотношений
10
Международные нормативно-правовые
акты общей компетенции.
Международные организации и
сотрудничество в сфере туризма.
Регулирующая и нормотворческая
деятельность ЮНВТО. Зарубежная
практика правового регулирования в
туризме. Статус иностранного туриста
в международном праве
12
Государственное Система государственного управления
регулирование
и регулирования в сфере туризма.
туристской
Нормативно-правовые акты общей
деятельности
компетенции. Нормативно-правовые
акты отраслевой компетенции.
Государственная концепция и
региональные программы развития
туризма. Стандартизация и
сертификация как инструменты
регулирования в сфере туризма
16
Правовой статус Организационно-правовые формы
субъектов
туристского предпринимательства.
туристского
Правовая регламентация
рынка
туроператорской деятельности.
Правовая регламентация деятельности

Из них
Л

С

СРС

4

2

4

2

2

8

4

4

8
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турагентов. Правовая регламентация
деятельности исполнителей услуг.
Права туриста и особенности их
законодательной защиты. Правовой
статус объединения туроператоров в
сфере выездного туризма
5.
Способы
Особенности и порядок применения
обеспечения
финансового обеспечения. Банковская
обязательств в
гарантия как инструмент финансового
сфере туризма
обеспечения. Страхование
ответственности как инструмент
финансового обеспечения. Финансовое
обеспечение оказания экстренной
помощи туристам
6.
Договорные
Гражданско-правовой договор:
отношения
требования к форме и содержанию.
в туризме
Договор о реализации туристского
продукта. Договор возмездного
оказания услуг. Агентский договор
(договор комиссии). Система договоров
с контрагентами
7.
Правовое
Правовое регулирование
регулирование
международных перевозок туристов.
туристских
Правовое регулирование перевозок
перевозок
туристов во внутреннем сообщении.
Договорная документация
транспортного обслуживания туристов.
Чартерный договор (договор фрахта)
8.
Правовое
Нормативно-правовые акты о
регулирование
предоставлении гостиничных услуг.
гостиничной
Система классификации гостиниц и
деятельности
других средств размещения. Договор на
гостиничное обслуживание
9.
Правовое
Организационные формы страховой
регулирование
деятельности. Нормы общего
страхования в
законодательства о страховании.
туризме
Страхование в специальном туристском
законодательстве. Договоры
страхования в туризме
10. Иные вопросы
Законодательное закрепление основных
законодательства туристских понятий. Правовой порядок
о туристской
туристского ресурсопользования.
деятельности
Правовое обеспечение безопасности
туризма. Ответственность за
нарушение законодательства о
туристской деятельности
ИТОГО:
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16

4

4

8

16

4

4

8

30

8

8

14

16

4

4

8

12

2

4

6

8

2

2

4

8
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2
36

2
36
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Выделим теперь некоторые проблемы преподавания учебной дисциплины
«Правовое регулирование туристской деятельности»:
– нигилистическое отношение к дисциплине у преподавателей и студентов,
преодолеть которое можно лишь усовершенствованием методики преподавания
указанной дисциплины, руководствуясь при этом крылатой фразой «учиться
должно быть интересно»;
– отсутствие дисциплины в базовой части ФГОС ВПО, в связи с чем, при
разработке образовательных стандартов последующих поколений следует
определить ее место в блоке общепрофессиональных дисциплин;
– недостаток актуальной, полноценной и качественной учебной, учебнометодической и справочной литературы, в связи с чем, необходимо подготовить
полноценный учебник (или учебно-методический комплекс) с учетом предлагаемой
учебной программы;
– изучение дисциплины зачастую осуществляется без учета ее связей с другими
дисциплинами – как вводными, так и специальными, что требует усиления
преемственности и реализации межпредметных связей дисциплины с другими
учебными курсами общепрофессионального, вариативного и профильного блоков;
– значительно страдает и информационно-техническая составляющая
преподавания курса «Правовое регулирование туристской деятельности», что
требует
соответствующего
усовершенствования
информационного
и
мультимедийного обеспечения, в частности, организации доступа к справочноправовым системам, электронным библиотечным системам и т. д.;
Итак, задачей профессионального образования в сфере туризма является не
столько реагирование на нужды туристского рынка, сколько подготовка кадров для
него в опережающем режиме. Формирование правовых компетенций бакалавров
невозможно без освоения общеправовых дисциплин, которые являются важным
элементом профессиональной подготовки, и отраслевых дисциплин, которые
непосредственно связаны с их будущей профессиональной деятельностью. Можно
уверенно говорить о том, что успех формирования профессионалов в области
туризма основывается на целостности обучения, использовании зарубежного опыта
правового регулирования туристской деятельности, а также ориентированности
студентов на успех и стремление состояться в профессиональной деятельности.
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STRATEGIC ANALYSIS AND DETERMINING FURTHER
DEVELOPMENTS PATHS ON CHOSEN EXAMPLES

Abstract
Paper presents the strategies that can be employed by local government units. The
authors focus on the process of strategic planning with adjustments to a local level.
Internal and external environment factors are being examined. It is emphasized that
strategic objectives should reflect the local economical capabilities. Empirical research
proves the fact that any territory without clearly defined vision and the mission cannot
aspire to become competitive units. The major attention is being paid to the clarification of
strategic analysis (among which SWOT analysis plays key role). The final step in a
strategic analysis is the evaluation of the strategic position of a local government unit.
Keywords: methods of strategic analysis, strategy.

Introduction
Tourism is a dynamic branch that requires cooperation of both, private and public
sector. In this point arise the following questions: how to identify suitable ways to manage
a branch that lacks a stable organisational structure and what management tools to apply.
It is no longer questionable that management theories and strategic management theories
are applicable not only in the company management, but also in the management of
various organisational entities with different legal forms and internal structures. Strategic
management is an answer to the dynamically changing external environment. In the recent
decades, the internal environment of all economic branches has significantly changed, too.
The development of strategic management has therefore gradually advanced from longterm planning to strategic planning and later to strategic thinking. In developed countries,
this process has led to the transformation of business environment into the phase known as
the knowledge - based economy.
1. Examination of the potential of local government units
The strategies that can be employed by local administration consists of several
basic steps that include:
1. Defining the objective.
2. Performing both an Internal and Environmental analyse.
3. Choosing a strategy [Strategic analysis, Types of strategy].
4. Planning.
5. Organisation, Directing.
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6. Control.
In general, strategy can be described as a concept, a way of organising actions in a
way that will allow realising the goals of an enterprise in an efficient manner. During a
creation of a strategy for a local government unit it is of utmost importance to take note of
local resources and the environment in which the unit functions.
Basic internal factors that we have to include consist of:
1. Future and current goals of a local administrative unit.
2. Local resources:
- human resources [we must include both the administration and the local population],
- local assets, monetary and others, that remains at local government disposal, its credit
capabilities, [main source of income and expenses],
- technical [means of production, technical capabilities, local movement facilities,
transportation etc.] - their degree of depreciation, innovation and their technical
condition.
3. The organisation structure of local government and the style of leadership employed by
its management.
4. Informal factors [social networks, connections and sources of information].
Basic external factors:
- economical [national income, inflation, unemployment, interest rates on credits from
both the national and commercial banks],
- legal [law transparency, equality of subjects before the law, size of shadow economy,
etc.],
- political [which party is currently in power, what kind of behaviour is most common
among the politicians and the general population?],
- geographical [ its location, geographical shape of landscape of the country, climate],
- social and demographical [local population income range, possibility of social strife,
number of people of working age],
- cultural [level of personal culture of citizens, its diversity and growth tendencies],
- economic factors, among which the most important for a local government unit is the
competition from other local governments, which are also trying to attract business
opportunities.
When evaluating the development prospects of a local government unit and
formulating its strategic objectives the most commonly employed view is based on a
theoretical concept of materialism. It differs from the classical approach to strategies,
which associated success with the subject capability to adapt to its external environment,
in that it underlines the possibility of success that comes from the local economical
capabilities.
In accordance with this theory, the success of a subject depends on its strategic
potential, which consists of properly chosen and competitive assets as well as the
capability of the local government to fully utilise those assets. Those resources can be
understood in a very broad sense, i.e. capital, land, infrastructure, technologies, resources,
transportation, and so on. It can even include non-material examples, like local human
resources, their motivations, and qualifications, organizational structure which can provide
a boon to development plans, or obstruct them, the efficiency of local administrative
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structures and many more. As such, this approach sees the subject of economy in a very
broad light, and sees the basics of success in utilising local talents and resources in
creating the road to future development. Furthermore using them in negotiations with
future business partners is recommended. A logical consequence of this concept is putting
the maximum possible attention during strategic analysis on researching local assets, and
identifying, which can be used for constructing competitive advantages, all the while
taking account of assets and resources of neighbouring local government units. It must be
noted however that in case of those subjects competitiveness takes a back seat, and a
greater emphasis must be put on cooperation between neighbours than in case of normal
enterprises.
1.1. Mission of local government units
The objectives of local administration are often approached lightly and
inadequately to the true role it has to play. Such situation is more often than not a result of
using euphemisms and grandiose words during its creation. In economic reality mission
should be realistic, practical and most importantly, utilitarian. Improper and inadequately
formulated strategy may lead to a myriad of possibly dire consequences. Citing J. Pence:
"mission should state why customers should buy commodities and services in that
enterprise instead of any other. It should also describe basic goals of the company, as well
as fulfil motivational purposes1".
Utilising this idea in case of a local government unit should lead us to a
conclusion that a strategy should be precise and concise enough to show all its recipients,
to whom it is addressed, what resources are available for it and what factors are expected
to appear during its realisation.
1.2. Methods of strategical analysis
There are many ways of analysing potential strategic actions of an enterprise,
which can be invaluable when making a decision. Among the most commonly used
methods are:
a] scenario planning
b] simulation
c] assets analysis
d] network planning
e] other analytic methods and techniques
A. Scenario planning
It depends on constructing several possible versions of probable futures utilising
logic, and probabilistic description of events that can occur in the analysed subject and its
environment in order to formulate objectives and prepare proper course of action2.
Important aspect of this technique is it variability. It forces the upper management to
observe and analyse processes and phenomenon that happen in the local administrative
unit environment in order to determine the way that they may develop and influence the
situation in the area under their supervision. Quality of scenarios depends on the
1

Penc J. Strategiczny system zarzadzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji
i strategii, Placet, Warszawa 2001,
2
Krupski R. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa
2005, s. 59
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knowledge on management and experts that were responsible for preparing them. Created
scenarios can be divided into 3 categories:
- scenarios of possible events
- simulational scenarios
- environmental situation scenarios
B. Simulation methods
Another example of methods which are less commonly used are the simulation
methods. "Simulation methods utilise an experimental model of a system using
mathematical models which through the usage of the computer allow for researching
different variables of a system in long time perspective within a set constraint of rules3."
Utilising this method requires mathematical and econometrical knowledge.
However a computer simulation allows researching multiple scenarios without any actual
investment. Using those methods in an economical entity is restricted to simulation of the
results of economical transactions, i.e. the costs of credit or leasing. It is on this basis that
the decisions about the credits rates and the overall time of a loan are decided. It is also
useful while planning an investment and researching the level of tax burden. Also,
simulation methods play an invaluable role in educating future managers by allowing
them to test their skill and knowledge in simulation games. They are also useful in
describing the inner workings of a system and hypothetical research of how a system and
its system may act. As such, it is invaluable in projecting them4. It is possible to utilise
them in researching a variety of different classes of objects, both macro economical and
micro economical. As a result it is possible to construct a model of an economical entity
responsible for a governing a particular process i.e. simulating the amount of resources or
the scale of income while also taking into consideration prices, supply, demand and the
cost of promotion and so on. The most popular areas in which simulations can be utilised
in local administration are: planning economical activities, preparing a long - reaching
market strategy [customer behavioural patterns, influencing the demand], financial
decisions [modelling the financial needs, investments etc.]5.
Procedure of utilising those methods requires following the steps listed below:
1. Defining the problem
2. Creating a formal model of the researched object in the form of a equation of
mathematical equalities and inequalities, and the logical relations between them
3. Preparing a secondary physical mode [which correlates to the formal model]
4. Formulating initial information for the model
5. Conducting computational experiments on model through a computer by entering a
variety of different input information and observing the changes in the researched factor
6. Verification of the model and its eventual modification
7. Logical analysis of the simulation results and evaluation of the achieved solutions
8 Formulating different plans and their variables
C. Assets analysis
Those methods belong to the quantitative category. While there are many different
types, which "differ between one another in the way they define and evaluate strategic
3

H.Bieniok i Zespół: Metody sprawnego zarządzania. Placet, Warszawa 1999, s.22.
H.Bieniok i Zespół: Metody...op.cit., s.17.
5
H.Bieniok i Zespół: Metody...op.cit., s.18.
4
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factors and potential areas of interest"6.
The most common methods of this type are:
1. Growth and market share matrix formulated by Boston Consulting Group [BCG
Matrix]
2. McKinsey matrix, known also as General Electrics [GE] matrix
3. Arthur D. Little's strategic analysis model
BCG matrix
It is achieved by analysing two factors, market growth rate and subjective market
share of the product in question. Each commodity can be placed in one of the four matrix
fields. Matrix diagram, on which each particular commodity can be placed is shown
below.
Pic. 1. BCG Matrix

b

market growth

high

20%

“STAR”

“Dilemma”

 low profitability
 high financial upkeep

 low profitability
 high financial upkeep

10%

a

low

“Milk cow”

“Underdogs”

 high profitability
 low financial upkeep

 low profitability
 low financial upkeep

0%
10

8

4

2

1

high

0,5

0,1

0

low
subjective market share

Source: G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa
2002 s.133

The field can be described as:
 Milk cows: also known as "feeders". These are the products that have a relatively large
share in slowly growing markets. They should provide their owners with a large surplus
income that can be used in financing other growing units. As a general rule, they are costly
6

Praca zbiorowa pod red. W.Bienioka: Podstawy zarządzania...op.cit., s.36
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market leaders, but they future expansion prospects are small.
 Stars: can also be described as "hits". They are units with large subjective market
shares in quickly growing markets. They require such large investments that they in fact
are not profitable even though they bring in large income. [income and expenditures
almost balance each other out]. Pace of market increase is high, unit is competitive with
good future prospects and further investments in it give a relatively safe chance of
success.
 Dilemma: or "question marks", these units have small shares in quickly growing
markets. If provided with sufficient financial backing they may become "stars"
 Underdogs: These commodities have low relative shares in slowly growing markets.
They will continue to waste resources due to their lack of competitive advantage.
General advices that can come out of BCG matrix analyse7:
- "milk cows" should be sustained as long as possible
- "stars" should receive enough financial backing to strengthen their position
- "dilemmas" should be given attention in an attempt to create new stars
- "underdogs" should be eliminated
Strong point of such an approach is its simplicity and the fact that it focuses the
attention of the management on flow of finances between different types of economic
activities.
D. Net planning
"It is being utilised in planning and controlling the realisation of complex
economical, technical and organisational projects and efficiently managing the available
resources8". Most important task that needs to be done while using this method is to define
and monitor the amount of time necessary for completing the task9.
Main methods of this type are:
- CPM [Critical Path Method]
- PERT [Program Evaluation and Technique Review]
In order to graphically present these methods a diagram, comprised of activities
and phenomenon is necessary. An activity is vector which has a "time attribute" that is
attached to two phenomenon. Arrows [vectors], are graphical representation of an activity.
Phenomenon is a "timeless point on a timescale". We can define three types of
phenomenon: initial, indirect and final. Phenomenon are graphically represented by circles
and other geometrical shapes such as diamonds, etc.

7

Obłoj K., Strategia Organizacji, PWE, Warszawa 2001, s.274
G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2002
s.137
9
J.A.F.Stoner, Ch.Wankel: Kierowanie...op.cit., s.166
8
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Pic. 2. Elements of a net diagram

n

i

k

tij

phenomenon n

j

action [activity] that lasts "tij" from
phenomenon "i" until phenomenon "j"

l

apparent activity [connects phenomenons
between which there is no need to expend
resources but which share a time
sequence]

Source: H.Bieniok (red.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. AE, Katowice 1997, cz.II,
s.27.

A set of rules must be followed during the creation of a net
- this undertaking must be divided into subtasks in such a way that its logical structure,
which requires a set order
that needs to be followed, can be shown as a graph
- graph cannot contain cyclical paths or loops
- in order to preserve the graph transparency curved intersections should be avoided
- only one initial [phenomenon] and one final phenomenon should be included [this can
be achieved by introducing indirect phenomenon]
- vertices and arcs [phenomenon and activities] should be properly organised, i.e. each
predecessor must have an earlier number or letter
- two phenomenon should be connected by one activity only, even if a couple of them
preceed just one and are executed at the same time, an indirect activities should be
introduced
- each activity can only be realised once with probability equal to one during a project10.
E. Other analytic methods and techniques
Value string analysis
This theory is based on one hand on the concept of an economic path, which
allows for tracing a product back from its resource state through every economical stop
until the hands of the final user, and on the other, on the organisational concept that of
value analysis, which was very popular back in the '70 and '80.
Each local government unit is a part of broader chain of evaluation, but it also
creates its own internal chain. By utilising the model chain, we can show the
administration unit as a simplified sequence of actions, from the processing of resources,
materials, acquired technologies and services into final products. Those phases were
described by Porter as basic functions. Integrated actions from basic and supportive
10

K.Kukła (red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 1997, s.157
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functions and their connections to local chains of suppliers and consumers allow to
achieve the desired objective and growth of the whole unit.
By presenting the local government as a value chain we make it possible to
identify the sources of its successes and failures in differences of quality in each particular
link and their coordination. In a well-managed unit the total worth generated by the chain
will exceed the upkeep cost. Improperly functioning or poorly coordinated cells are the
weak sides of an enterprise, and they also make it more difficult to utilise the strengths of
other cells11.
SWOT analysis
This method is particularly important in a strategic analysis. It is pretty complex
and serves as a way to research the environment of an organisation and its inner workings.
It is a suggestion on how one should proceed during a strategic analysis, and how its
results should be included in strategic planning. Under such conditions SWOT analysis is
a type of systematic and complete evaluation of both internal and external factors which
serve to determine current condition of a local government unit as well as its development
prospects.
SWOT analysis relies on a simple way of classification. Each factor that can
influence the position of the organisation either now or in the future can be classified into
one of the following categories:
- External in relation to the organisation and those that are internal
- Those that exert a positive influence and those with a negative one
From mixing these conditions we receive 4 categories:
1] External positive - chances
2] External negative - threats
3] Internal positive - strong points
4] Internal negative - weak points
Pic. 3. Graphical representation of a SWOT analysis
external

chances

threats

internal

strong strategies

weak strategies

positive

negative

Source: G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa
2002, s. 236.

SWOT analysis relies on identifying the aforementioned four groups of factors
and describing their influence on the development of the organisation. It is also useful in
determining the capabilities of the organisation to influence those factors to either weaken
or strengthen their effects. By clashing chances and threats that stand before an
organisation against each other we can determine its strategic position and it might also be
a source of interesting ideas for a strategy.
During such analysis it is not necessary to single out and define each factor, but it
relies much more on identifying critical factors which can have a definite influence on the
11

Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE Warszawa 2004, s. 184.
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future of a local government unit.
We can identify three stages in a SWOT analysis:
- identification of threats and chances
- identification of strong and weak points
- defining the strategic position and a government unit and its development prospect
As a general, the rules of a SWOT analysis are simple, but they can provide a
significant challenge during realisation
- one should avoid threats
- utilise chances
- strengthen the weak points
- rely on strong points
Evaluation of a strategic position of a local government unit
The final step in a strategic analysis of such an administrative entity, which
proceeds deciding on a future development strategy, is the evaluation of its strategic
position, which can be derived from both external and internal factors. As a result of such
an analysis, a local government unit should be qualified into one of the following
categories: no development prospects, mixed development prospects, good development
prospects12.
In order to proceed with evaluation, it is necessary to utilise the tools we have
presented earlier, such as environment analysis, immediate neighbour analysis and its
internal potential.
More often than not, in order to receive the results we seek we must
compare the results of an environmental analysis with the strategic potential of the
administrative unit. We can limit ourselves to just some particular factors i.e. political
factors and selected local resources, but as a general rule it is necessary to include all
internal and external factors.
1.3. Different types of strategy
It is important to take into account the importance of the role of strategy and
strategic planning while drafting plans. Those strategies can be understood in different
ways. It is most commonly associated with just planning. Its secondary meaning is
connected to having some kind of concept for a business enterprise. Then it can also be a
results of the possibilities that arise from the resources and capabilities of a local
government unit. And finally, strategy can be understood as an ability to adapt to
environment, utilise the chances and preventing the possible dangers.
In a general sense, a strategy is a concept that serves as a basis for actions, which
results from the local administrative unit capabilities while taking into account its
environment and was formalised as a plan.
There are many different types of strategies described in the literature. To sum it
up, the most useful typology for a local government unit is presented below.

12

G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2002
s. 78
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Tab. 1. Spread sheet of useful strategies
Differenciation criteria
Validity range

Function

Development direction
Product/Market

Name
1. General strategies
2. Area of functionality strategies
3. Functional area strategies
1. Economical activity strategies
3. Scientific research and development
4. Investment strategies
5. Financial strategies
6. Personal strategies
1. Growth strategies (investment)
2. Stabilization strategies [upkeep]
1. Contractor selection strategy

Source: H. Kreikebaum, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997, s.
59.

The strategies shown above have a general approach and deal with the
organisation as a whole. They aim at synchronising the actions of a local government unit
with its particular fields of activity. Among many strategies the most relevant in this
particular case would be:
- market gap strategy,
- cooperation strategy,
- imitation strategy.
The basis for the market gap strategy is the very concept of the market gap. It is
also accepted as a rule, that the term refers to product or a group of commodities that for
some reason is not supplied in sufficient quantities. Utilising these type of strategy is
thought to be one of the safest ways of achieving success on the market13.
Cooperation strategy relies on establishing cooperation between different
economical establishment in order to supplement the resource pool of those enterprises in
order to maximise the income from market opportunities. One of the most basic
advantages of this strategy is the fact that it utilises the synergy effect, which relies on
complementing actions and resources of two different companies in order to multiply the
effects of using those supplies. It can result in:
- attracting more investors as a result of a better offer,
- possibility of greater efficiency in pursuing goals,
- increasing resource pool,
- possibility of joined market control.
Imitation strategy relies on imitating the actions taken by other enterprises [i.e.
utilising the same means of reaching out to customers, setting the same price, using the
same distribution channels, coping the results of technical studies]. The enterprise that
utilises this strategy uses fewer resources and as a result can set lower prices. We can
13

Mazur-Łukomska K., Strategie małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa, 6/2001, s. 51-53.
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define following types of imitation14:
- creative imitation strategy, which relies on utilising the same product or service,
however the enterprise in question prepares the commodity for production and market by
itself,
- early imitation strategy, which relies on obtaining the know-how, or adapting an
existing commodity,
- late imitation strategy, which relies on introducing changes to an already existing
commodity.
Third type of competitive strategy means withdrawing from the market. It is
utilising when the owner does not receive a suitable financial compensation for his
investment. In such a situation following actions can be undertaken:
- selling or renting existing units,
- changing their utility,
- waiting for a market change.
Market strategies belong to a completely different category. One of them that can
be very useful for a local government unit is the differentiation strategy. This strategy
relies on presenting the offer in such a way, that potential clients will perceive it as
something completely unique opportunity on the market. Its attractiveness may be
attributed to different parts [i.e. originality, image and so on]. It is important to retain a
degree of flexibility when utilising it, and also to shape it to the needs of the customers.
Specific requirements connected to this strategy can be summed up below:
- high effectivity of marketing activities,
- high quality of advertised commodity,
- creating a positive image of the commodity and its manufacturer,
- innovativeness of a local government unit which allows it to adapt its offer to changes
in external factors,
- systematically conduct an analysis of its activities, as well as market situation, in
particular the actions of their competitors.
One of the results of utilising this strategy is the possibility of creating a quasimonopoly, in different words a particular market situation in which only one enterprise is
specialised in delivering this service, or only one commodity is utilised 15.
A different strategy that can be utilised by the administration is the concentration
16
strategy . It relies on focusing the attention of the local government on particular aspect
of an offer or a commodity. It offers several advantages:
- avoiding the cost of marketing and packaging in this offer, as a general rule it is an
offer that contains the lowest price,
- the main idea of this strategy is to sell anything, to anyone at lowest possible price
and cost.

14

Witek L., Adamczyk J., Marketing międzynarodowy, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008, s.
62-63
15
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT
Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 60
16
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT
Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 60
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Conclusions
Positive outcomes of tourism policy in different countries in Europe and across
the world demonstrate the successful application of strategic management in the tourism
theory and praxis. Tourism policy has thus become a tool that enforces the application of
strategic management with the foremost outcome – the strategy. Prior to strategy
development are: mission formulation, objectives formulation, internal and external
environment analysis, determination of strengths, weaknesses, threats and opportunities.
These strategic management components are present in different documents of national or
regional institutions with influence on tourism management. Therefore, we have decided
to pay particular attention to this field, specifically to the part of strategic analysis, in
order to emphasize its factual significance in regard to a correct approach towards the
specific strategy of tourism development.
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Анотация
В статье рассмотрено методологию проектного менеджмента в туризме на
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Повышение требований туристов к ассортименту и качеству туристического
продукта ставит перед предприятиями туристической индустрии вопросы о
создании новых атрактивных услуг соответствующего качества и количества.
Решение этих проблем в Украине, которая является членом Всемирной
туристической организации, безусловно, актуально.
Известно, что неспособность услуг к хранению и изменчивость их качества
во времени, в том числе и туристических услуг, требуют учета этих особенностей
при формировании туристического продукта, под которым понимается
«предварительно разработанный комплекс туристических услуг, который
объединяет в себе не менее двух таких услуг, которые реализуются или
предлагаются к реализации по определенной цене, в состав которого входят услуги
перевозки, услуги размещения и прочие туристические услуги, не связанные с
перевозкой и размещением (услуги по организации посещения объектов культуры,
отдыха и развлечений, реализации сувенирной продукции и т.д.)» [1]. Стоит
отметить, что по своей сути туристический продукт является проектом, а
формирующие его услуги выступают следствием реализации уже завершенных
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проектов в дестинациях, поскольку создаются в условиях ограниченного бюджета,
направлены на реализацию изменений и требуют высокого уровня качества.
Следовательно, использование проектного подхода, суть которого в туристическом
бизнесе состоит в разработке и внедрении эффективных и результативных проектов
социально-экономического и инновационного характера, является целесообразным
и насущным вопросом. Однако, эффективность проектного подхода напрямую
зависит от использования необходимой методологии управления для каждого
конкретного проекта, что в свою очередь требует ее разработки с учетом
особенностей туристической деятельности. В широком понимании методология это система принципов и способов организации и построения теоретической и
практической деятельности [2]. Изучению методологии менеджмента и экономики
уделяли внимание Н. Апатова, Д. Белл, П. Друкер, С. Мочерный, А. Новиков,
Д. Новиков, А. Рыков, О. Тоффлер, А. Устинко и др. Так Н. Апатова при
определении понятия «методология» делает упор на «систематизацию,
прогнозирование, определение наиболее значимых факторов, выбор конкретных
механизмов и главное формулирование основной парадигмы исследования» [3].
А. Новиков и Д. Новиков рассматривают методологию применительно к
управлению как «учение об организации управленческой деятельности» [4]. С
позиции прикладной экономики методология определяется как совокупность
практических моделей, методик и схем для решения поставленной проблемы [5].
Что касается методологии проектного менеджмента, по мнению А. Сафроновой, ее
использование в постоянно изменяющейся рыночной среде обеспечит повышение
конкурентоспособности предприятий, внедрение и эффективное использование
передовых
технологий
в
процессе
сбалансированного
использования
инновационных возможностей развития [6, c.4], что, наш взгляд, является
полностью обоснованным. Э. Строилова отмечает, что проектный подход сам
является методологией деятельности, «в основе которой лежит создание или
преобразование объекта, обладающего новыми, уникальными свойствами» [7, С.
1209].
Однако, несмотря на постоянное появление новых научных трудов по
проблемам методологии управления проектами, особенности туристического
бизнеса остаются вне их внимания. Учитывая перспективы развития
международного туризма в мире и его социально-экономическое значение в
Украине, целью статьи стала попытка разработки теоретико-методологических
основ проектного менеджмента в туризме.
Известно, что туристический бизнес характеризуется неопределенностью и
турбулентностью изменений внешней среды. Поэтому методология проектного
менеджмента в туризме должна учитывать основные закономерности развития
мирового туризма и локального проектного мировоззрения, направленные на
взаимодействие и интеграцию местных, региональных и глобальных туристических
проектов в соответствии с прогнозами Всемирной туристической организации
(ЮНВТО).
Так по предварительным оценкам экспертов ЮНВТО в 2014 г. прирост
международных туристических прибытий в мире составит 4,5% по сравнению с
2013 г. и будет ежегодно увеличиваться на 3,3% в год, что к 2030 году обеспечит 1,8
млрд. путешествующих [8, с.3], что требует инициации, реализации и успешного
завершения новых проектов для удовлетворения спроса на характерные и
сопутствующие туристические услуги в дестинациях. Поэтому методология
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управления проектами в туризме должна основываться на использовании
информационно-коммуникационных
технологий,
которые
обеспечивают
интеграцию идей, принципов, подходов, в соответствии с которыми строится и
осуществляется управление. Особое внимание при этом следует уделять
согласованию локальных критериев и механизмов управления, которые использует
руководитель проекта – проектный менеджер – для оптимизации функциональных
областей, что были разработаны Американским институтом управления проектами
(PMI) и известны как Project Management Body of Knowledge (PMBOK).
В соответствии со стандартом PMI PMBOK выделяются 9 функциональных
областей, основными из которых являются управление предметной областью
проекта (содержанием), управление качеством, временем, стоимостью, а
дополнительными: управление персоналом, коммуникациями, контрактами,
рисками и интеграцией проекта [9, с.45]. Исходя из этого, управление каждым
конкретным проектом основывается на выполнении основных функций
менеджмента, направленных на управление функциональными областями, что
строятся на использовании специфических для сферы внедрения проекта методов,
принципов, механизмов, инструментов.
Центральной функциональной областью проекта для успешной его
реализации выступает его содержание, которое определяется ожидаемым
результатом, сформулированным путем анализа неудовлетворенностей туристов на
целевом рынке. Такой анализ должен быть направлен на формирование
привлекательных для туристов продуктов и создание качественных услуг на основе
правильного выбора из альтернативно возможных с применением методов анализа,
наблюдения, сравнения, интуиции, логики и т.д., что требует использования
инструментов маркетингового менеджмента. Основным заданием маркетингового
менеджмента в управлении проектами выступает постоянное изменение,
координация и регулирование целей, результатов, работ, направленных на создание
комплекса продуктов и услуг, в процессе жизненного цикла проекта.
Создание новых, дифференциация уже существующих услуг и турпродуктов
в дестинациях требует не только определения содержательной составляющей
проекта, но и качественной. Управление качеством в проекте носит комплексный
характер, который проверяется на соответствие результата проекта вкусам,
восприятию, сервису, требованиям, ожиданиям и предпочтениям туристов с одной
стороны, и соответствию нормативным и законодательным актам, государственным
и отраслевым стандартам с другой. Поскольку требования к качеству туристической
услуги меняется в зависимости от возраста и пола, целей и мотивации поездки и
т.д., то в управлении качеством проекта важно учитывать необходимость
клиентоцентристского обслуживания в дестинациях, что повлечет за собой
инициацию новых проектов для усовершенствования инфраструктуры,
качественной подготовки кадров и использования высококвалифицированного
персонала, внедрения инноваций и эффективных механизмов государственного
регулирования.
Стоит отметить, что основой методологии проектного менеджмента
выступает ДСТУ ISO 10006:2005 «Системи управління якістю. Настанови щодо
управління якістю в проектах», который охватывает требования к качеству всех
групп процессов в проекте, а уровень туристического обслуживания регулируется
Законом Украины «О туризме» с изменениями и дополнениями, ДСТУ 4268:2003
Національний стандарт України. Послуги туристичні. Засоби розміщування
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Загальні вимоги» и другими стандартами и нормативно-законодательными актами.
Однако, единого мнения касательно показателей и стандартов оценки качества
проекта в туристической сфере нет.
Непостоянство качества туристических услуг, неспособность их к хранению
определяют особую важность управления временем в туристических проектах, что
обосновано небходимостью своевременного завершение каждого этапа проекта с
использованием эффективных методов и информационных технологий для
установления полного перечня работ, их взаимосвязи, последовательности,
продолжительности, сроков выполнения и квалифицированной команды проекта.
Важно отметить, что одной из часто возникающих проблем любого проекта
выступает как раз отклонение от календарного графика и незавершение проекта в
срок. Такое невыполнение временных ограничений в туристическом
проектировании может стать критическим, поскольку сезонность туристического
бизнеса влияет на количество туристических потоков, объемы реализации услуг и
изменение качества во времени. Следовательно, незавершенный во время проект в
туризме – это упущенная выгода для заказчиков. Поэтому для своевременного
завершения проекта иногда целесообразно увеличить его бюджет, управление
которым требует постоянного контроля.
Теоретически методология управления стоимостью проекта включает
разработку концепции управления, планирование стоимости и финансирования
проекта, организацию и контроль выполнения проекта по стоимости, анализ
состояния и регулирования стоимости, завершение управления проектом по
стоимости и финансам [10, С. 7-8], а на практике - направлена на объединение
процессов, выполняемых в ходе планирования, разработки бюджета и
контролирования затрат, обеспечивающих завершение проекта в рамках
утвержденного бюджета. Реализуется данная методология через систему различных
методов, самыми популярными в туристическом бизнесе являются методы «сверху
вниз», «снизу вверх», методы параметрических и экспертных оценок,
моделирования и другие. Однако, эффективное управление стоимостью не
гарантирует успешного окончания проекта, поскольку, в туристическом бизнесе
человеческий фактор играет решающую роль, а интеллектуализация общества
требует от проектных менеджеров креативности и инновационного мышления.
Такие качества менеджера позволят использовать инновационный подход к
техническому проектированию и подобрать творческую, активную и
высококвалифицированную команду, которая должна обладать не только знаниями
проектного менеджмента, но и быть профессионалом в туризме, владеть
особенностями организации туристической деятельности, умением предвидеть
пожелания туристов, что и определяет методологию управления персоналом
туристического проекта.
Известно, что движущей силой планирования и успешной реализации
проекта является информация, которая в условиях информатизации общества
выступает одним из самых дорогих ресурсов любого предприятия. Доступность,
своевременность, скорость и масштабность актуальной информации о
туристических предприятиях, гостиницах, ресторанах, авиаперевозчиках,
железнодорожном и автомобильном транспорте, экскурсионном обслуживанием и
атрактивных объектах и мероприятиях для эффективной реализации проекта
определяет методологию управления коммуникациями проекта в туризме и зависит
от взаимоотношений с партнерами. Однако основным источником информации о
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дестинациях,
достопримечательностях
истории,
культуры,
археологии,
туристических операторах, агентах, различных туристических ресурсах, т.е.
информации, необходимой для выполнения проекта, выступает Internet, который не
гарантирует ее достоверности, что значительно сокращает эффективность поиска и
сбора информации. Поэтому успешная реализация проекта требует идентификации
источников, способов и возможностей передачи информации, определении
альтернатив ее получения и использования. Современный проектный менеджмент в
туристической сфере характеризуется скоростью реагирования на изменение
внутренних коммуникаций и постоянным взаимодействием с внешней средой. При
планировании коммуникаций проекта его руководитель должен уделить особое
внимание использованию информационных технологий, поскольку без них в
туризме
невозможно
эффективно
управлять
бизнес-процессами
и
взаимодействовать с партнерами.
Успешное стратегическое партнерство в туристических проектах позволит
не только завершить проект во время и с утвержденным бюджетом, но и сможет
обеспечить сервис высокого уровня. Поэтому управление контрактами и
поставками в туристических проектах должно начинаться с проведения
маркетинговых исследований, формирования стратегических альтернатив, выбора
партнеров, заключения контрактов, создание системы регулирования и контроля
взаимоотношений с партнерами. Особенностью управления контрактами в
туристическом бизнесе выступает продолжение сотрудничества между заказчиком
проекта и партнерами, поскольку успех туристической деятельности зависит
напрямую от поставщиков основных и сопутствующих туристических услуг, а
также контактных аудиторий, что формируют имидж компании.
Перспективы развития туризма и его стратегическая направленность при
инициации и реализации туристических проектов определяют методологию
управления коммуникациями, которая должна учитывать положения, определенные
в государственных и региональных целевых программах развития туристической
отрасли.
Турбулентность внешней среды и поиск новых впечатлений туристами
вызывают ежегодные изменения в направлениях туристических потоков, а
конкуренция, политическая и экономическая нестабильность требуют от проектной
команды
идентификации
и
прогнозирования
возможных
валютных,
инвестиционных, финансовых, производственных и прочих рисков. Однако
управление рисками в проектах направлено не на преодоление негативного
воздействия факторов извне, а на своевременное завершение проекта в рамках
ограниченного бюджета и соответствующего качества. Поэтому реагирование на
возможные риски начинается только при высокой вероятности их наступления и
связано с разработкой концепции управления рисками. Такая концепция должна
включать планирование управления рисками, идентификацию факторов риска,
определение возможных источников риска и их приоритезацию, анализ рисков на
основе качественных и количественных методов, а также мониторинг и контроль
рисков в течение всего жизненного цикла проекта с адекватным реагированием на
них и быстрым внесением изменений в проект для своевременного достижения его
целей.
Выявление рисков во всех функциональных областях проекта и
реагирование на них становится возможным только при эффективном объединение
и координация всех процессов, при синхронизированном управлении ими. Поэтому
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в основу проектирования туристической деятельности положено использование
интегрированной совокупности управленческих методов и инструментов влияния
на участников проектов через формирование личной ответственности за
безопасность и качество услуг, которые будут предлагаться на рынок, и выступают
целью проектирования. Управление интеграцией проекта в туристическом бизнесе
должно быть направлено на концентрацию ресурсов и усилий по планированию и
разработке турпродукта, составляющих его отдельных услуг (гостиничных,
ресторанных, экскурсионных, спортивных, экстремальных, культурных, рекламных,
информационных и т.д.) и обеспечивающей инфраструктуры на начальном этапе
решения вопросов и проблем по координации работ в ходе выполнения проекта.
Таким образом, проектный менеджмент в туризме представляет собой
сложноорганизованную систему функциональных областей, а его методология
заключается в последовательной и взаимосвязанной реализации функций
управления туристической деятельностью путем использования методов, способов,
приемов и методик исследования в туризме.
Выводы:
1. Управление туристическими проектами требует учета особенностей
туристических услуг, которые состоят в постоянных колебаниях спроса, изменении
качества в пространстве и времени, неотделимости от источника (дестинации),
невозможности хранения.
2. Методология
проектного
менеджмента
в
туризме
охватывает
интегрированную систему функций, методов, способов и инструментов
планирования и реализации проектов, которая учитывает приоритеты развития
туризма и ресурсно-сервисные возможности предприятий туристической
индустрии, направленные на определение будущих потребностей туристов во время
их путешествия еще до завершения проекта.
3. Правильно выбранные методы управления в туристическом проектировании
позволят получить социально-економический синергетический эффект, который
проявится в успешном завершении проекта, повышении конкурентоспособности
дестинации, где будет осуществляться внедрение результатов туристического
проектирования.
Использование современной методологии управления в туристическом
проектировании и интеграционно-глобализационные процессы в туризме создают
условия для планового развития туристической сферы деятельности путем
прогнозирования и моделирования ее развития в Украине.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING OF ETHNIC AND
NATIONAL IDENTITY OF THE DON COSSACKS

Резюме
Авторы рассматривают новый этап поиска этнонациональной идентичности
пассионарной частью донских казаков. Повышение уровня этнического
самосознания и социальной активности в среде донского казачества связано с
попыткой получить признание казаков в качестве особого народа, и желанием
институционально закрепить этот статус. Социально-политическим практикам,
связанным с утверждением этнической субъектности, таким как митинги,
соответствуют процессы реактуализации этнокультурных маркеров. В
совокупности эти процессы придают казачьей идентичности особый
«доказательный» характер, репрезентирующий интенции самоутверждения. Авторы
рассматривают несколько терминов самокатегоризации казачества и их связь с
процессами конструирования этнонационального статуса казаков.
Ключевые слова: казачество, идентичность, этнокультурные маркеры, групповая
интеграция.
Summary
Author considers a new round of ethnic and national identity search by the Don
Cossacks, their passionate part. The article refers to raising of the level of ethnic identity
and social activity of the Don Cossacks, that is connected with an attempt to gain
institutional recognition of the Cossacks as a special ethnic group. Along with the social
and political practices of strengthening of ethnic subjectivity the authors highlight ethnic
and cultural practices, for example, reactualization of ethnic markers. Together, these
processes give to identity of Cossacks special “evidentiary” character that represents the
intentions of self-affirmation. Author considers some of the terms of self-categorization of
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the Cossacks and their relation to the processes of construction of ethno-national status of
Cossacks.
Key words: Cossacks, identity, ethno-cultural markers, group integration.

Модернизация российского общества сопровождается формированием
принципиально новых и восстановлением утраченных в советское время социальнополитических и культурных институтов. К их числу относится казачество, которое
является феноменом мировой истории и культуры. В истории русских и других
народов России казачество сыграло особую роль, будучи их наиболее активной и
организованной частью, носителем и транслятором маскулинной культуры.
В XVI-XVII вв. казачество могло реализовать альтернативу – консолидация
в самостоятельный народ или стать субэтносом русского народа. К XVIII в. в
Российской империи казаки получили социально-политический статус сословия и
выполняли военно-служилые, пограничные, полицейские, экономические,
культурно-просветительские и иные государственно-значимые функции. В период
Гражданской войны и социалистического строительства органы советской власти
ликвидировали политико-правовые основы российского казачества как социальнополитического института. Только в конце 1980-х гг. появились реальные
предпосылки для массовой самоорганизации социальной общности, претендующей
на этноним «казачество», и признание ее правопреемником дооктябрьского
казачества.
В начале XXI века, по различным оценкам, около 4,5 млн. граждан России
идентифицируют себя с казачеством. Многие из них объединились в общества,
распространенные практически во всех регионах России, вошли в государственный
реестр, установили связи с казачьими объединениями за рубежом, значительно
усилили свое влияние на социально-политическую обстановку в регионах. Это
заставляет государство, партии, другие субъекты политики признавать важную роль
казачества в процессах объединения российского общества, формирования
общегражданской и региональных идентичностей. В 2010 г. государственная
политика в отношении казачества стала более активной и определенной. Начало
происходить становление институциональных структур нового казачества,
государство произвело пакет указов о государственной и иной службе для казаков,
что дало новый позитивный толчок казачьему возрождению.
В условиях глобализации и вестернизации остро встает проблема
сохранения и развития духовного и творческого потенциала традиционных культур.
Культура является стержневой основой воспроизводства общности, идентификации
и самоидентификации, а также социального развития. Так, с одной стороны,
казачество является многослойным социокультурным комплексом, включающим
набор институтов, регулирующих различные стороны жизни общности. С другой
стороны, обладает собственным смысловым содержанием, формой и кодом
практического освоения окружающего мира. В науке казачество рассматривается с
различных точек зрения – как субэтнос, как особое сословие, как социальнополитический институт. Все они отражают определенные этапы формирования и
сущностные характеристики казачества как этносоциального феномена, способного
стать социальной основой стабильного развития России в XXI в.
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Донское казачество, наиболее крупная часть российских казаков, прошло
сложную историю, в ходе которой менялись источники формирования и
воспроизводства казаков Дона, формы его самоорганизации и взаимоотношений с
российской государственностью и неказачьим населением. В результате, под
понятием «казачество» в разные эпохи скрываются различные, но исторически
преемственные этносоциальные явления. Вопросы происхождения казачества в
литературе рассматриваются с полипарадигмальных позиций, не имеют прочной
источниковедческой базы и носят характер гипотез1.
Все эти обстоятельства обусловливают объективную сложность проблемы
социокультурной и этносоциальной идентичности и самоидентификации
казачества: что собой представляет казачество сегодня – самостоятельный народ,
субэтнос русского народа, сословие или что-либо еще. Проблема еще более
усложняется в связи с теоретической неопределенностью понятий нация, этнос,
субэтнос, народ и других категорий этнологии и этносоциологии в условиях
глобализационных процессов как в научном, так и политическом дискурсе.
В последнее время в казачьей среде вновь актуализировались вопросы
групповой идентичности: проводятся сходы и митинги с требованием признания
казаков народом, а само это требование актуальной повесткой дня для групп
казаков различного уровня. Ряд признаков указывает также на то, что имеется
латентная тенденция к этнической мобилизации. Можем ли мы употреблять этот
термин («этническая мобилизация») применительно к казачеству в условиях, когда
ни общественная дискуссия по поводу этносоциального статуса казаков не
закончена, ни само казачество не может дать однозначный ответ о природе своей
идентичности? На наш взгляд, его использование правомерно, поскольку, таким
способом мы обозначаем часть тенденций конструирования групповой
идентичности казаков в постсоветский период, в основе которых лежит апелляция к
этническому самоопределению, использование этнокультурных и примордиальных
маркеров для обозначения групповых границ, определения групповой
идентичности.
С другой стороны, казачество как объект общественного мнения и
государственной политики, постоянно пытаются вписать в систему оценок,
социальных определений и общественных отношений, предполагающих
инструментальное определение казачества (казаком может считаться каждый, кто
вошел в казачий реестр). Данный сюжет, по сути, конкурирует с процессами
этнической мобилизации, стремится их урегулировать, вписать в свой нормативный
порядок. Основным игроком данного процесса является государство, которое
стремится переформатировать групповые маркеры казачества таким образом, чтобы
они были институционально связаны с государством. Данная статья посвящена
рассмотрению того, как взаимодействуют эти два процесса, и в какой мере их
борьба определяет особенности группового сознания и идентичности современного
казачества на примере Ростовской области.
История становления казачества как социальной общности включает
несколько драматических поворотов. В 16-17 вв. казачество еще могло реализовать
альтернативу – консолидироваться в самостоятельный народ, либо стать субэтносом
1

Сериков А.В., Барков Ф.А. Образ донского казачества в общественном мнении Ростовской
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русской общности. Политическая и территориальная интеграция казачества в
российское государство в 18 в. предопределила победу второго сценария. В
результате в Российской империи казаки получили социально-политический статус
сословия
и
выполняли
военно-служилые,
пограничные,
полицейские,
экономические, культурно-просветительские и иные государственно-значимые
функции. При этом, если рассматривать казачьи области как локальные общности,
то относительно ограниченный культурный обмен, смешанный этнический субстрат
создавал предпосылки для развития и консервации собственных уникальных
традиций, ремесел, кухни, одежды, наречия и других черт. Однако с точки зрения
культурной дистанции такое этнолокальное сообщество вряд ли уходило дальше от
усредненного эталона русскости, нежели любая другая субэтническая общность
русского народа, чему в особенности способствовало преимущественно
православное вероисповедание казаков.
Ликвидация политико-правовых основ российского казачества как
сословного института в период Гражданской войны и социалистического
строительства сопровождалась целенаправленной политикой расказачивания.
Коллективизация и индустриализация территорий традиционного проживания
казаков изменила привычные способы хозяйствования казаков, а всеобщее
образование значительно сократило масштабы межпоколенческой культурной
трансмиссии. Данные факторы в совокупности с репрессивными мерами со стороны
государства к казачеству как неблагонадежному элементу, влиянием
общегосударственной политики по формированию новой социальной общности –
советского народа – привели к деформации этноинституциональных основ казачьей
идентичности, а также сокращению дискурса о данной идентичности в поле
общественной коммуникации. В итоге, к концу советского периода потомки казаков
говорили практически тотально на русском языке (в ряде случаев с диалектной
составляющей)2, в советском паспорте их национальность определялась как
«русский», особой профессионально-сословной сферы у казаков не осталось,
уникального социального статуса тоже, в повседневной жизни такие
этнокультурные маркеры как особая одежда, внешний вид, манера общения
использоваться перестали. При этом осталась сильная культурная составляющая –
памятники казачьей архитектуры, духовности, песни и фольклор, танцы, легенды и
мифы о казачьей удали, казачьем образе жизни, наполненном свободой,
самопожертвованием и героизмом. Сильным фактором групповой идентичности
осталась топонимика и мифологическое восприятие территории Войска Донского.
Фактор взаимопроникновения территориальной и этносоциальной
идентичности в среде донских казаков действительно трудно переоценить. Здесь
имеется очень сложная феноменологическая связь, восходящая, возможно, к самой
интенции казачества как субъекта культурно-исторического процесса. Если история
крупных русских городов опредмечена в архитектуре крепостей и монастырей, в их
географическом сопряжении и топонимическом взаимодействии с сегодняшней
жизнью, то история Донского казачества в большей степени ассоциируется с
самими донскими просторами, по которым разбросаны станицы и хутора. Советская
власть прервала исторический сценарий развития казачества и возможно связанную
с ним седиментацию казачьего духа в жизнеустройстве городов и
административных центров. Поэтому Новочеркасск хоть и носит номинально
2

русско-казачий словарь
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звание столицы Донского казачества, но в реальности его казачий дух был
разбавлен до исчезновения промышленными предприятиями, пролетариатом и
советской топонимикой даже несмотря на сохранение части памятников
архитектуры и истории. Опредмечиванию духа не способствовала и относительно
поздняя история его становления, и та военно-политическая функция, которую
казачество выполняло на донских просторах, и относительно низкий уровень
материально-бытовой культуры рядовых жителей казачьих станиц. Вот и
получается, что главным символом казачьей идентичности становится синтез
духовной традиции, боевого предания и донской степи, воплощенный в обширном
понятии «Дон»3.
Какие бы аргументы мы сегодня не слышали от представителей казачества о
том, что казаки – это особый народ, сам вопрос о природе групповой идентичности
казаков ставит под сомнение этот тезис. Здесь достаточно сравнения с другими
этническими общностями: у армянина или чеченца не возникнет дилеммы – к кому
себя относить, к служивому сословию, к отдельному народу или считать себя
«русским армянином» или «русским чеченцем» по аналогии с определением
«русский казак». Идентификационный нарратив в данном случае будет совсем
иным, в нем четко будут присутствовать тезисы о собственной истории,
особенностях, обособленности, культуре, языке, традициях и т.д. И такое
самоощущение будет подтверждаться реакцией окружения, мнением общества.
Самоидентификация же казака как представителя отдельного народа с
большой долей вероятности из «акта самоопределения» превратится в «попытку
доказать». То есть мы имеем дело со своего рода «аргументной идентичностью»:
самоопределение
должно
сопровождаться
доказательствами,
усиленной
демонстрацией
этнокультурных
маркеров,
акцентированным
контрпозиционированием идентичности, в том числе на основе аскриптивных
статусов – «казаки от казаков ведутся». Здесь следует отметить, что понятие
«аргументной идентичности» указывает лишь на характер функционирования
идентичности, а не сам ее тип. Значительная часть казаков, действительно, может
ощущать себя народом, но исторические обстоятельства и современное положение
казачества ставит над таким самоощущением знак вопроса. Как отмечает А.Е.
Шамбаров, самым частым ответом у казаков на вопрос «Что такое казачество?»
является: «Народ. Но и часть русского народа»4.
Само выражение это использовалось в романе «Тихий Дон» М.А.
Шолоховым для того, чтобы показать, как работает самоидентификация казака. В
романе автор выступает не только как художник, но и как исследователь. В
небольшом пассаже, в одной фразе он отражает характерные элементы
повседневного дискурса казаков о своей идентичности: а) дифференциация от
русских, б) дифференциация от зависимого сословия, в) утверждение через

3

Барков Ф.А., Водолацкий В.П., Садко Д.О., Сериков А.В., Черноус В.В., Черных Е.Ю.
Казачество как этносоциальный феномен современной России (по результатам
социологического исследования казачества Дона). Ростов-на-Дону: Антей, 2011.
4
Шамбаров А.Е. Вера в становлении и развитии казачества // Религия в самосознании народа
(религиозный фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. Мчедлов. М.:
Институт социологии РАН, 2008. С. 272.
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примордиальное «казаки от казаков ведутся» собственной этнической легенды5. То,
что это не просто идентификационный конструкт автора романа, а отражение
именно дискурса об этносоциальной идентичности подтверждается несколькими
обстоятельствами.
Во-первых, выражение своеобычное, характерное, запоминающееся для
казаков, и поэтому используемое ими и в современных спорах о своей
идентичности. Так, во время митинга в Ростове-на-Дону 26 января 2013 г., основной
повесткой которого было требование к государству признать существование
национальности «казаки» (посредством включения ее в Общероссийский
классификатор информации о населении, ОКИН), именно это выражение
использовалось некоторыми ораторами в качестве неоспоримой истины,
подытоживающей речь6.
Другим доказательством того, что, будучи элементом дискурса, это
выражение репрезентирует глубинные характеристики массового сознания,
является неоднократно зафиксированная в количественных исследованиях высокая
значимость «родового фактора» в определении казачьей идентичности. Так,
исследование, проведенное сотрудниками Северо-Кавказского НИИ экономически
и социальных проблем в 1995 г. среди студентов – жителей регионов традиционного
казачьего расселения, показало, что 74% тех, кто назвал себя «казаками», главным
этнообразующим признаком считали кровное родство, рождение в семье казаков7.
«Аргументная идентичность» как попытка доказать свою самобытность
охватывает только часть казачества, но активную и все расширяющуюся. Она
отражает неудовлетворенность тем статусом, который казачество получает как
объект государственной политики и субъект общественно-политических
отношений. Такая идентичность является следствием эволюции «казачьего
ренессанса» конца 1980-х – начала 1990-х гг., натолкнувшегося на объективные
исторические сложности: можно возрождать культуру и традиции, но трудно
вернуть потерянную историческую субъектность в изменившихся условиях. Однако
интенции самостийности и самоопределения, характерные для казачества,
сохранились в «замолченных предками страданиях» в годы расказачивания, в
исторической памяти об особой роли, нраве, культуре и даже языке казаков.
«Аргументная идентичность» просыпается всполохами этнической мобилизации, и
характерно, что она представляет собой не индивидуальное явление, а утверждается
благодаря общению казаков – в семье, в юртах, на кругах-митингах.
Однако трудно однозначно определить, чего в такой доказательной
идентичности больше – компенсации или мобилизации. Включенное наблюдение
позволило отметить такой, например, феномен: молодой человек, житель
Новочеркасска, который никогда не заявлял раньше о том, что он казак, начинает не
только говорить об этом, но и использовать в повседневной жизни (именно в
повседневной) материальные маркеры, подтверждающие эту идентичность:
5

См.: Шолохов М.А. Тихий Дон // Шолохов М.А. Собрание сочинений в восьми томах. М.,
1956-1960. Т. 2. С. 12.
6
См. видеозапись к материалу А. Дунаева, А. Рыжков, Д. Корвель. Казаки идут в народ //
Информационный
портал
161.Ru.
Новсти
от
28.01.2013.
Интернет-ресурс:
http://161.ru/text/news/614941.html Дата обращения 01.05.2013.
7
Бойко Л.И., Брежнев В.С., Колесников Ю.С. Казачество России и студенчество //
Социологические исследования. 1995. № 8. С. 116.
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«кубанку» как головной убор, «казачий ремень» и т.д. Происходит,
«переписывание» индивидуальной и родовой биографии – сын советских служащих
становится потомком казаков из станицы такой-то; переопределение этнической
самоидентичности – прежде русский теперь называется казаком, акцентирует эту
идентичность и противопоставляет ее другим; переопределение жизненных
ценностей – теперь это продолжение казачьего рода; политических приоритетов –
признание казаков народом. При этом на вопрос «А зачем нужно признание казаков
народом?» последовал примерно следующий ответ: «Для нас главное, чтобы нас
признали народом. А потом…». Такая повестка отражает, по всей видимости, и
индивидуальную потребность, и коллективно выработанную идею, саму по себе
становящуюся мобилизующей силой по мере того, как она «овладевает массами».
Феномен «аргументной идентичности» становится отчетливо заметным, как
и многие явления, на контрастном фоне. Включенное наблюдение показывает, что
такой фон имеется. Так, например, другой житель столицы Донского казачества, из
старинного казачьего рода, будучи носителем модернизированного и
потребительского сознания, не проявляет никакого интереса к разговорам о том, что
казачеству нужно бороться за признание себя народом. Его этот вопрос не то чтобы
не интересует, он даже не понимает его: всю жизнь идентифицируя себя как
русский, он собирается и дальше оставаться русским, а митинги, ношение
элементов этнической одежды остается для него экзотикой8.
Важным аспектом «аргументной идентичности» казаков является
дистанцирование от конкурирующих институциональных определений казачьей
идентичности. Отсюда проистекают подхваченные у широкой публики обвинения
реестрового казачества в маскарадности и шутовстве, в том, что оно «позорит
казачество». Как само такое дистанцирование, так и появление новых волн
этнопассионарности в казачьей среде, является симптомом конфликта процессов
институционализации современного российского казачества и внутренних
потребностей этой общности9. Как отмечает В. Семенов, «большинство граждан,
идентифицируемых с российским казачеством, не имеют устойчивых отношений с
казачьими общества и организациями, которые в связи с этим артикулируют и
реализуют интересы только части казачества»10.
Таким образом, аргументная идентичность в среде современного казачества
– это феномен, который отражает конфликтное стечение многих обстоятельств
жизни казаков: прерванность исторического пути развития общности,
незавершенность этнокультурного и социально-политического статуса в
современных условиях, интенции этнического конструирования и соответствующие
им практики этнокультурной ресоциализации в условиях глобализирующегося
общества. Какие сценарии трансформации такого идентификационного статуса
казаков возможны сегодня? На наш взгляд, несмотря на планомерность
государственной политики в сфере возрождения казачества, попытки казачьего
сообщества самостоятельно определить свой этнонациональный статус показывают,
8

Сериков А.В., Барков Ф.А. Феноменологическая реконструкция маркеров групповой
идентичности донских казаков // Социально-гуманитарные знания 2014. № 7. С. 42-50.
9
Власть и казачество на Юге России в конце XX – начале XXI в.: от конфронтации к
сотрудничеству // Власть. 2010. № 5. С. 147.
10
Семенов В. Особенности этнополитического определения казачества (на примере
Приволжского федерального округа) // Власть. 2012. № 12. С. 108.
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что деятельность официальных казачьих структур не в полной мере отвечает на
латентные вызовы. Если аргументная идентичность будет развиваться по модели
фрустрации и компенсации, это чревато неожиданными всплесками
этнонациональной нетерпимости со стороны казаков (например, по отношению к
мигрантам). Если желание переопределить свой этнонациональный статус будет
наращивать свой мобилизационный потенциал, это может спровоцировать
социально-политическое противостояние на региональном уровне. В настоящее
время аргументная идентичность конструируется и закрепляется и через социальнополитические практики (митинги), и в еще большей степени через социокультурные
практики, реактуализацию этномаркеров. И если институциональное поле для
социально-политических практик ограниченно, то поле социокультурных практик
представляет собой зону «рыхлой» политики и непредсказуемых тенденций. Эти
тенденции могут актуализироваться социально-политическими процессами,
происходящими в регионе или в непосредственной близости от него. Не стоит
забывать, что идентификационная иерархия и уровень гражданской идентичности
напрямую связан с такими процессами как экстремизация и протестная активность
населения11.

11

Сериков А.В. Влияние уровня гражданской идентичности на экстремизацию
межнациональных отношений в регионе // Вестник РАЕН. 2013. Т. 13. № 3. С. 39.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИМИДЖА
РЕГИОНА
METHODOLOGICAL PROBLEMS IN EVALUATION OF REGION IMAGE

Аннотация
В статье проанализированы существующие подходы и основные показатели,
из которых состоит та или иная методика оценивания общего имиджа региона,
выделена туристская компонента, выявлены основные составляющие оценки
туристического имиджа для расчета интегрального показателя.
На основе проведенного анализа выявлены преимущества и недостатки
каждого из методов оценки имиджа, рассмотрены основные проблемы оценивания,
характер основных компонентов рассмотренных подходов. Определены
составляющие оценки туристического имиджа через призму маркетингового
подхода как основы для принятия управленческих решений на макро, мезо и
микроуровнях.
Ключевые слова: имидж территории, туристический имидж региона, бренд,
репутация, оценка, конкурентоспособность.
Abstract
Existing approaches and main indicators of the evaluation of territory image are
analyzed, tourist component is highlighted, the main components of tourism image
assessment to calculate the integral index are identified in the article.
On the basis of analysis the advantages and disadvantages of each method to
evaluate the image are indicated, the basic problems of estimation, the nature of the main
components of the considered approaches are determined. As a conclusion the
components of evaluation tourist image through the prism of the marketing approach as a
basis for management decisions at the macro, meso and micro levels are defined.
Keywords: territory image, region's tourism image, brand, reputation, assessment,
competitiveness.

Постановка проблемы. В современном экономическом пространстве такие
понятия как «имидж региона», «брендинг», «региональный/территориальный
маркетинг» глубоко вошли в теорию и практику управления регионом. Д. Хайдеа,
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Ф. Котлер и И. Рейн в своих трудах утверждают, что сегодня разные категории
людей становятся потребителями, а территории (города, регионы, страны) товарами [1]. Чем и объясняется такое внимание к разработке привлекательного
имиджа территории, ее продвижение на международные рынки, в том числе и
туристические.
В условиях политического, экономического и финансового кризиса, который
произошел в Украине в момент активного развития национальной идентичности
страны, имиджа и создания ее бренда, важным шагом является переосмысление
целей и основных направлений территориального маркетинга как части управления
государством и регионами, а значит и оценка существующего сегодня имиджа для
разработки новых стратегий, инструментов и методов.
Итак, цель научной работы - анализ существующих методологических
подходов к оценке туристического имиджа территории отечественных и
зарубежных ученых и разработка комплексного подхода с учетом принципов
современного маркетинга
Изложение основного материала. Для обоснованного анализа
методологических подходов к оценке туристического имиджа территории, прежде
всего, следует определить понятие «туристический имидж региона».
По определению Подольской Л.Д. имидж города - это образ, который
формируется в сознании людей и имеет субъективный характер [2].
Д.В. Визгалов, основываясь на исследованиях Ф. Котлера, определяет
имидж города как существующую в общественном сознании совокупность
устойчивых представлений о городе. Имидж города - это представление о городе,
который формируется за его пределами. Отдельно ученый выделяет понятие
«идентичность» - это восприятие города его жителями [3].
С. Алимова и Б.Н. Чернышев в понятии «имидж территории» выделяют две
составляющие, а именно:
С одной точки зрения, имидж региона - это целенаправленно
сформированный в сознании социума и бизнес-сообщества идеальный образ
территории,
который
в
концентрированном
виде
отражает
условия
жизнедеятельности людей, ведения бизнеса, потенциал внутреннего развития и
возможность его использования.
С другой стороны, имидж региона - это самостоятельно сформированные
образы развития региона различными группами потребителей: жителей всех
возрастных и социальных групп, туристов, представителей бизнес-сообщества,
средств массовой информации, органов управления и т.д. [4].
Многие ученые акцентируют внимание именно на субъективной
составляющей такой категории как «имидж» и определяют зависимость имиджа и
человеческого сознания.
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Представим соотношение основных рассматриваемых понятий на рисунке 1.

Бренд
Имидж
Идентичность
Рис. 1. Соотношение понятий
территориального маркетинга

«идентичность»,

«имидж»,

«бренд»

в

теории

Итак, принимая во внимание маркетинговую составляющую понятия
«имидж региона», под туристическим имиджем региона в данной работе мы
понимаем комплексное отношение целевой аудитории, а именно местных жителей,
туристов, предпринимателей и инвесторов, о регионе, которое сложилась стихийно
или под воздействием проведенных маркетинговых мероприятий [5].
Имидж региона - это сложное, многогранное явление, состоящее из многих
элементов и влияющих на него факторов. Сложность понятия объясняется еще и
тем, что туристический имидж - производный продукт несколько наук таких, как
социология, психология, политология, маркетинг, экономика.
Единой методики оценки туристского имиджа региона не существует, но
есть рейтинги и индексы как международные, так и отечественные, которые в
определенной степени могут стать индикаторами узнаваемости и успешности
регионального позиционирования на туристических рынках. Рассмотрим некоторые
из существующих методов определения позиции региона на мировых и
национальных рынках и оценки общего имиджа региона, объединив их в группы.
1. Экономический метод. Формирование и управление имиджем как любой
другой долгосрочный инвестиционный проект может быть оценен в сроках
окупаемости инвестиций. С точки зрения экономического анализа такого
инвестиционного проекта необходимо рассмотреть четыре важных фактора,
влияющих на ее эффективность: размер бюджета на реализацию программы, объем
дополнительных выгод, которые обычно получают в краткосрочный срок за счет
увеличения интенсивности рекламно-информационного напора, стоимость
«старого» имиджа и стоимость «нового» стиля [6].
2. Стратегический метод. При планировании масштабных изменений
имиджа любого региона прежде всего формулируются задачи и стратегические цели
такого решения. Поэтому главным критерием оценки эффективности будет
соответствие результатов поставленным целям.
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3. Мэппинг - метод оценки эффективности через восприятие отдельных
параметров имиджа. Сильная сторона этого метода в том, что субъектами
выступают потребители имиджа, а специалистам остается классификация
полученных данных и их последующий анализ и интерпретация. Потребителям
предлагается оценить составляющие имиджа, рекламные материалы с помощью 1020 специально сформулированных утверждений. Полученные первичные оценки
анализируют для выявления скрытых закономерностей. Мэппинг - многовариантная
факторная процедура, результатом которой является обобщенная компактная
информация о структуре связей между параметрами имиджа региона на основе
выделения скрытых факторов [7].
4. Метод маркетинговых исследований, который помогает изучить основные
характеристики рынка, описать целевую аудиторию, определить основные критерии
потребителей к привлекательности имиджа региона, выявить уровень восприятия
лояльными потребителями нового образа региона, выявить оценку основных
недостатков и преимуществ имиджа, зафиксировать рекомендации потребителей по
новому имиджу и т.д.
5. Экспертный метод, основанный на субъективной оценке заранее
разработанных параметров экспертами. Имидж - это качественное понятие, поэтому
чаще всего количественный метод применить нельзя, следовательно, появляется
необходимость в субъективных методах оценки. При этом экспертами могут
выступить как профессионалы-имиджмейкеры, так и представители местной
администрации или местные жители и гости региона. Выбор экспертов, как и
разработка параметров оценки, должны соответствовать цели исследования.
Используя этот метод, следует заметить, что необходимо выбрать экспертов,
разработать параметры оценки, шкалу оценивания, проанализировать рейтинг
каждого из параметров, предложить комплекс мер по улучшению имиджа региона.
6. Пресс-клиппинг - анализ публикаций в средствах массовой информации,
предусматривает сбор информации, классификацию текстов и интеллектуальный
анализ полученных данных. В большинстве случаев имидж базируется на
эмоциональной составляющей, которую количественными методами оценить
невозможно. Поэтому статьи в СМИ становятся основой не только для оценки
существующего имиджа территории, но все чаще активно участвуют в его
формировании и, таким образом, являются тем звеном, которое достаточно трудно
игнорировать.
7. Рейтинговая оценка. Этот метод можно рассматривать как разновидность
экспертного метода и клиппинг, основанный на сборе информации о рейтингах
страны, региона различных авторитетных экспертных организаций, классификация
рейтингов по определенным признакам, их комплексный анализ, разработка
рекомендаций к улучшению рейтингов, а соответственно и имиджа территории.
Одним из самых авторитетных и популярных рейтинговых оценок бренда
стран и городов являются глобальные исследования Саймона Анхольта – Индекс
национальных брендов (Anholt-GfK Roper National Brands Index) и Индекс брендов
городов (Index Anholt-GfK Roper City Brands Index).
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Данные индексы базируются на «шестиугольнике», которые состоит из параметров,
представленных на рисунке 2 [8].

Туризм

Люди

Культура и
наследие

Инвестиции

БРЕНД
ТЕРРИТОРИИ

Внешняя и
внутренняя
политика

Экспорт
брендов

Рис.2. «Шестиугольник» бренда территории по Саймону Анхольту

Таким образом, главная цель рассмотренных индексов – оценить
нематериальные активы территории, ее восприятие различными целевыми
группами.
К числу популярных и используемых на практике рейтингов в оценке
имиджа региона относятся:
1. Рейтинг City RepTrak, разработанный «Институтом репутаций» глобальное исследование, базирующееся больше на психологических особенностях
городов таких, как уровень доверия, достоинство, восхищение и уважение, а также
на восприятии города по еще 13 показателям, сгруппированным в три раздела
«Экономическое
и
деловая
среда»,
«Эффективность
управления»,
«Привлекательность» [9].
Следует отметить, что существует еще большое количество научных и
социальных исследований и рейтингов, которые способны дать оценку
туристическому имиджу территории (города, региона, страны) и могут быть
использованы при разработке собственной методики. Среди наиболее популярных и
авторитетных можно отметить рейтинг конкурентоспособности регионов Украины,
который готовится Фондом «Эффективное управление» при поддержке Всемирного
экономического форума, Индекс городов будущего (FCIW - Future Cities Index of thе
World), представленный коммуникационной группой Kremlin Multimedia, который
помимо основных показателей рассмотренных выше рейтингов принимает во
внимание прогнозные значения, тренды, перспективы и ожидания от города,
рейтинг туристической привлекательности журнала «Travel + Leisure», основанный
на социальных опросах читателей журнала.
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На основе проведенного анализа и научных разработок Нагорняк Т.Л. [10]
представим комплексный подход к оценке туристического имиджа региона (рис.3).
Этап 1.
Анализ
внешней
среды

Ситуационный анализ имиджа страны и ее восприятие
международным сообществом
Определение места страны в международных рейтингах

Кабинетные и полевые количественные исследования –
общая характеристика имиджа региона
Ситуационный анализ имиджа региона
Пресс клиппинг

Этап 2.
Анализ
внутренней
среды

Анкетирование
Качественные исследования – мотивационноассоциативные исследования целевой аудитории
Интервью
Фокус-группы
Метод Делфи

Этап 3.
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рейтинговых
подходов)
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Рис.3. Комплексный подход оценки туристического имиджа региона
[Разработано автором]
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В целом каждый из приведенных методологических подходов по оценке
имиджа территории включает только часть тех факторов, которые влияют на
туристический имидж, рассматривая его только с одной стороны и не охватывая
всю многогранность данной категории. Это определенно снижает их значение в
качестве единого базиса для оценки туристического имиджа и принятия конкретных
управленческих решений на основе результатов анализа представленных рейтингов.
В представленном комплексном подходе были объединены уровень страны и
уровень региона, как взаимосвязанные категории при исследовании имиджа
региона, а также учтена объективная и субъективная составляющие.
Выводы. Таким образом, в статье определено понятие «туристический
имидж региона», приведен ряд методик, которые в той или иной степени проявляют
и оценивают туристический имидж региона, рассмотрены наиболее значимые и
авторитетные рейтинги, исследующие имидж, бренды, репутацию территорий. На
основе проведенного анализа разработан комплексный подход к оценке
туристического имиджа региона, основанный на принципах современного
маркетинга, принимающий во внимание сложность такой категории как «имидж».
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ДЕНЬГИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА
ВОПРОСА
MONEY IN THE CONTEMPORARY FINANCIAL SYSTEM: THEORETICAL
AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE ANALYSIS OF THE PROBLEM

Резюме
Статья посвящена проблемам денег и их роли в современной финансовой
системе на уровне экономики и на глобальном уровне. По этой причине, в статьи
рассматривается обе экономические категории большего внимания уделяя деньгом
из за их первоначального характера.
Ключевые слова: деньги, финансовая система, глобальные тенденции
Summary
Article is devoted to the issues of money and its role in the modern financial system
at the level of the national economy and at the global level. For this reason in the article
both economic categories are being considered devoting more attention money because of
character forming them.
Keywords: money, the financial system, global trends

Введение
Трудно переоценить значение денег в современном рыночном хозяйстве, в
процессе развития которого происходит и трансформация их роли и места: от
простого мимолетного посредника в товарном обороте деньги становятся капиталом,
приносящим доход. Углубление общественного разделения труда и возрастание роли
денег в хозяйстве обусловили возникновение самостоятельного сектора рыночной
экономики – финансового рынка. «Финансовый рынок – это сектор национальной
экономики, где происходит купля-продажа денег и денежного капитала. Следует
подчеркнуть, что ключевыми понятиями финансового рынка являются «деньги» и
«рынок». На этом рынке действуют свои, особенные факторы динамики, а также
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складывается цена на такой специфический товар, каким являются деньги»1.
Разнородные явления финансового, хозяйственного и общественного
характера какие происходили за последние десятилетия во всем мире доказали как
существенную роль в этих явлениях играют современные деньги (в разнородных ее
видах). Деньги одновременно активно участвующие в современным рыночном
хозяйстве в процессе его развития где переходят трансформацию места и роли: от
простого мимолетного посредника в товарном обороте до капитала создающего доход.
При этом деньги перемещаются туда, где они могут наилучшим способом создавать
новые деньги. Для удобства этого перемещения веками создавалась мировая
финансовая система, основой которой сегодня стал глобальный финансовый рынок.
Oбеспечивая (он) свободу передвижения капиталов в международном масштабе,
выступает важным условием функционирования мировой экономики. Главным
фактором его формирования стал процесс глобализации, который наиболее
прогрессировал именно в финансовой сфере.
В этой связи необходимым кажется анализирование нескольких категорий и
нескольких взглядов исследующих существо современных денег вместе с их ценой
(процентом) и на фоне явлений всего финансового рынка влияющиего на экономики
государств и одновременно зависящиего от политических так как и от экономических
и форс-мажорных факторов. Надо при этим заметит, обобщая опыт последних лет,
что в плане урегулирования негативных последствий экономические и форсмажорные факторы имеют менее сложный уровень. Так если, в одних странах
влияние правительства на рынки есть минимальное, то в других странах, к примеру,
фондовые биржи „принимают” совместные с учреждениями государства решения.
Оценить влияние политических факторов на современные финансовые рынки иногда
сложно, так как в развитых странах правительство очень часто занимается
урегулированием кризисных ситуаций, случившихся на финансовых рынках.
Для упорядочения рассуждений надо сказать что финансовый рынок
понимается как определенное институциональное и функциональное устройство,
обеспечивающее трансформацию сбережений в инвестиции и выбор направлений их
наиболее эффективного использования в экономике. Финансовый рынок - это, иными
словами, рынок
В то же время можно сказать что деньги это или a/ средство, выражающее
ценности товарных ресурсов, участвующих в данное время в хозяйственной жизни
общества, универсальное воплощение ценности в формах, соответствующих данному
уровню товарных отношений или б/ абсолютно ликвидное средство обмена, которое
обладает двумя свойствами:
- обменивается на любой другой товар;
- измеряет стоимость любого другого товара (эта функция выражается в цене
и в масштабах этих цен).
Как пришлось к возникновению и функционированию таких категорий и
механизмов ?
Считается, что началo современного мирового рынкa капиталов это 60 годы
прошлого столетия. В значительной степени способствовали этому следующие
явления:
– введение ограниченной обратимости западноевропейских валют и японской йены
по текущим операциям,
1

Экономическая теория в вопросах и ответах. Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 143.
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– установление (между прочим в Великобритании), либерального валютного
режима для совершения сделок между иностранными резидентами на базе депозитов
в долларах США.
– cвободное движение капитала из Германии, США, Швейцарии и Канады,
– преференциальное обращение инвалютных депозитов в Лондоне, а позднее и в
других финансовых центрах
Эти (вышеуказанные) явления способствовали становлению и быстрому
развитию финансового рынка в Европе и в мире, масштабы которого сегодня
превышают обороты национальных денежно-кредитных и фондовых рынков многих
крупных государств.
Существенный количественный и качественный рост начался с 1980-х годов,
когда пришлось к переходу к полной конвертируемости фунта стерлингa,
французского франка, японской йены и многих других валют. Система финансовых
рынков стала развиваться на глобальном уровне перерастая в мировую финансовую
сеть, соединяющаю ведущие финансовые центры мира: Лондон - Нью-Йорк - Токио
- Цюрих - Франкфурт-на-Майне - Амстердам - Париж - Гонконг - Сидней и др.
Одновременно быстро повысился количественный размер этого рынка (по данным
Банка международных расчетов и МВФ), примером чего является рост ежедневного
оборотa валютного рынка к 1,5 трлн. Долл. в конце 90-х годов (по сравнению c 0,64
трлн. долл. в конце 80-х годов).
То что было характерным для этого периода и что начало новые тенденции
на мировом финансовом рынке, которое вскоре привели к мировому финансовому
кризису это очень быстрый рост рынкa еврооблигаций вместе c развитием рынкa
производных финансовых инструментов, с переориентацей бизнеса с наличных
сделок на срочные и с реальных на финансовые2.
Тенденции развития современного финансового рынка производная в
значным степени возможности какие заключают в себя деньги хотя сами в не
изменилсь в такой степени как инструменты от них происходящие. В этой связи нам
представляется методологически оправданным начать анализу функционирования
финансового рынка с эволюции рассмотрения его базовой категории – денег, их цены
– процента, а также той роли, которую они выполняют в функционировании
народного хозяйства.
Не обращаясь к самому историческому началу анализированя проблемы денег
и их роли в системе финасовымн можно начать с теория денег, развивавшаяся в XVIII
в. Представляла она собой достаточно упрощенное представление о деньгах и их цене
– процентной ставке. Так, еще Д. Юм, который считается одним из родоначальников
количественной теории денег, критикуя меркантилистов, утверждал, что увеличение
металлических денег (т.е. денежной массы) неизбежно ведет к росту товарных цен.
Тем не менее, он допускал, что увеличение предложения денег может временно
снизить процентную ставку.
Здесь необходимо оговориться, что в этот период экономическая теория не
видела однозначной связи между денежным предложением и процентной ставкой. В
объяснении движения процентных ставок неизбежно принимает участие
«хозяйственная философия» того или иного социального слоя, классаю Так,
Кантильон считал, что «если вновь появившиеся деньги перетекают в руки
2
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предпринимателей, чтобы быть сбереженными и инвестированными, процентная
ставка, возможно, упадет; но, попав первоначально в руки землевладельцев, они
будут пущены на потребление, а увеличение потребительного спроса приведет к тому,
что предприниматели будут в большей степени склонны и способны выплачивать
высокие проценты»3. Такое хотя и достаточно упрощенное объяснение формирования
цены денег, все же имело рациональное зерно: теперь анализу подвергались факторы,
вызывающие изменение спроса и предложения.
Значительный вклад в развитие теории капитала и процента внес И. Фишер, с
именем которого связывают уравнение обмена, а его книга «Теория процента»
считается «вершинным достижением ... литературы о проценте неоклассического
периода» 4 . Заслугой И. Фишера является предпринятая им попытка отхода как от
субъективизма в определении процента, так и от объяснения процента на основе
производительности капитала: «Каждая (из этих теорий – С.Г.) видит половину
истины и ошибочно заключает, что эта половина опровергает существование другой
половины»5.
Согласно Фишеру, капитал представляет собой дисконтированный поток
дохода, понимаемый как любое богатство, способное приносить регулярный доход.
Оставаясь в рамках классической парадигмы, Фишер определяет процент как
альтернативу между получаемым доходом и издержками, связанными с ожиданием
получения этого дохода. Уровень же процентной ставки при таком подходе будет
определяться выбором производителей и потребителей во времени. Сбережения
представляют как способ увеличения дохода в будущем за счет сегодняшнего отказа
от использования денег, а инвестиции напрямую связаны с их производительностью,
которая обратно зависит от сроков их осуществления. Межвременной выбор,
согласно Фишеру, осуществляется производителями и потребителями на рынке
ссудного капитала, где спрос и предложение уравновешиваются процентной ставкой.
Значительным вкладом в разработку теории денег, процента, денежного
обращения явилось создание количественной теории денег, предложенной на рубеже
XIX и XX веков А. Маршалом в Англии и И. Фишером в США. Интересным является
то обстоятельство, что именно уравнение количественной теории денег Фишера
сегодня является наиболее известным. Однако, как у Маршала, так и у Фишера деньги
не рассматриваются как собственно товары, а лишь как «... средство для достижения
целей, но они не подчиняются общему правилу, согласно которому, чем больше
направляется средств на достижение определенной цели, тем вернее будет достигнута
эта цель» 6 . Все хозяйство делиться на два сектора: реальный, где происходит
непосредственное создание товарных благ, и денежный, который обслуживает
воспроизводительный процесс, протекающий в реальном секторе. Покупательная
способность денег при такой постановке вопроса логично выводится из основного
уравнения неоклассической количественной теории денег, и зависит от объема
денежной массы и скорости ее обращения:
3
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MV = PQ,
где, как известно, М – объем денежной массы, V – скорость ее обрашения, Р –
общий уровень денежных цен на товары, Q – объем текущих сделок в экономике.
Согласно количественной теории денег, уровень производства в реальном
секторе является устойчивым, и, следовательно, не зависит от денежных факторов, а
поскольку и скорость обращения денег – величина относительно стабильная для
каждой экономической системы, увеличение денежной массы вызывает в конечном
счете пропорциональное увеличение общего уровня цен в экономике. «Скорости
обращение денег и депозитов ... не находится ни в какой очевидной зависимости от
количества денег ... Инфляция денежного обращения не может увеличить выпуск
продукции фермами и заводами, а также ускорить передвижение грузовых составов
или пароходов. Развитие бизнеса зависит от естественных ресурсов и технических
условий, а не от количества денег...»7. Такой неверный подход к определению роли
денег в экономике страны связан, прежде всего, с разделением ее хозяйства на два
самостоятельных сектора (о чем уже упоминалось ранее) – реальный и денежный, и
рассмотрении рынка как агрегированной категорию Если же рассматривать
экономику на микро- и мезоуровнях, то очевидным является наличие зависимости
между изменением количества денег в экономике, создаваемых посредством
банковой системы, и межотраслевым и межфирменным распределением ресурсов,
способствующим соответствующему изменению экономической эффективности и
межотраслевых пропорций.
Тем не менее, очевидным позитивным результатом количественной теории
денег является отход од привязки стоимости денег к ценности денежного материала.
Это сыграло определенную роль в дальнейшей трансформации денежных систем
экономически развитых стран. Еще одним несомненным достижением этой теории
выглядит разделение проблемы формирования общего уровня цен относительных:
«необходимо четко признать, что общий уровень цен должен изучаться независимо
от индивидуальных цен»8.
Если И. Фишер рассматривал капитал как некий единый макроэкономический
фонд, оставляя без внимания его распределение между отраслями и отдельными
предприятиями, то у Й. Шумпетера именно последнее обстоятельство имеет
решающее значение. Принципиально иная методология Шумпетера, лежащая в
основе разработанной им теории экономического развития, позволила ему по-новому
рассматривать деньги, процент и капитал. «Капитал есть не что иное, как рычаг,
позволяющий предпринимателю получать в свое полное распоряжение нужные ему
конкретные блага, не что иное, как средство, дающее предпринимателю возможность
использовать эти блага для достижения этих целей, а также ориентировать
производство в новом направлении»9. Отсюда – роль кредита и денег. Для того, чтобы
предприниматели-новаторы, являющиеся согласно Шумпетеру двигателями
экономического развития, могли получить в свое распоряжение средства
производства, они должны воспользоваться банковским кредитом. Таким образом,
банки в процессе создания денег обеспечивают перераспределение общественного
7

Fisher I. The theory of Interest. N. Y., 1930. P. 152-157.
Там же, С.175.
9
Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. С. 231.
8

133

G. SROŚLAK, K. BORKOWSKI

капитала од предпринимателей обычных в пользу новатором: «Банкир является не
столько посредником... в торговле товаром «покупательная сила», сколько
производителем этого товара... Он стоит между тем, кто желает осуществить новые
комбинации, и владельцами средств производства... Банкир делает возможным
осуществление новых комбинаций и, выступая от имени народного хозяйства, выдает
полномочия на их осуществление»10. Процент же является платой за предоставление
таких возможностей. Роль кредита в теории Шумпетера, заключается в резком
повышении производительности общественного труда, что, в свою очередь
увеличивает совокупный объем производства, влияя на скорость обращения товаров
и прочие «реальные» параметры.
Таким образом, у Шумпетера и межвременной выбор, и межотраслевой
перелив капитала связан с финансовым обеспечением инноваций посредством
банковского кредита. Увеличение кредитного предложения денег приводит к
увеличению общего уровня цен, которое не имеет исключительно инфляционную
природу, а выступает механизмом изменения экономической структуры через
перераспределение ресурсов от традиционных предпринимателей в пользу новаторов,
а следовательно, двигателем экономического развития. «Финансирование развития
есть главная функция денежного рынка. Процесс развития создает его и
поддерживает его существование»11. В теории экономического развития Шумпетера
банковскому кредиту, проценту и деньгам отводится главенствующая роль с точки
зрения источника самого развития – процента инноваций.
Западной экономической мыслью разработаны достаточно многочисленные
денежные теории. Можно сказать, что их развитие пошло по двум направлениях: с
одной стороны – неоклассическая количественная теория, с другой – кейнсианская
теория денег, включающая в неоклассический анализ факторы неопределенности.
Как известно, именно Дж. М. Кейнс является основоположником
макроэкономики и теории государственного регулирования экономики. Вопросы
денежного обращения и кредита находились в центре исследований Кейнса в 20-30-е
гг. нашего столетия, а теория регулируемой экономики формировалась на основе
теории регулируемой валюты и регулируемого кредита.
Одним из главных исходных пунктов в системе теоретических взглядов
Кейнса выступала кредитная концепция промышленного цикла: «бумы и кризисы
являются просто выражением результатов колебания условий кредита вокруг их
положения равновесия» 12 . По мнению Кейнса, ответственность за существование
кредитного цикла несет банковская система в части проведения ею надлежащей (по
критерию установления равенства между сбережениями и инвестициями) кредитной
политики. По мнению Кейнса, центральные банки через регулирование учетных
ставок должны контролировать размеры итвестиций и уровень цен, что оказывает
решающее влияние на развитие всего хозяйства. Однако, Кейнс отмечает, что «... до
сих пор банковской системе не удавалось контролировать норму инвестиций с
достаточным успехом, чтобы избегнуть серьезной нестабильности... Только будущее
может удостоверить, способно ли решить проблему сознательное и хорошо
направленное использование всех этих средств»13.
10

Там же. С. 167, 169.
Там же. С. 275.
12
Кейнс Дж. М. Трактат о деньгах. В. кн.: Избранные произведения, М., 1993. С. 184.
13
Там же. С. 363.
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Исходя из определения роли ссудного процента как главного регулятора
инвестиций, Кейнс предложил использовать снижение процентных ставок в качестве
инструмента воздействия на норму предпринимательского дохода, но это не привело
к желательным результатам.
В 30-е годы в связи з разразившимся мировым кризисом 1929-1933 гг. в центре
внимания Кейнса находится проблема полной занятости и государственной политики,
направленной на достижение этой цели. Не останавливаясь подробно на
общеизвестных положениях теории Кейнса, отметим, что причины неполного
использования имеющихся ресурсов в рыночной экономике коренятся в
недостаточности эффективного спроса, одной из составляющих которого выступает
инвестиционный спрос. В этой части эффективного спроса основным фактором, его
стимулирующим является норма процента.
Сама же норма процента, согласно Кейнсу, определяется двумя факторами:
предпочтением ликвидности и количеством денег. Ссудный процент есть
вознаграждение за расставание с ликвидность, чем больше предпочтение
ликвидности, тем выше норма процента. Если же предпочтение ликвидности
находится на определенном уровне, то норма процента обратно зависит от количества
денег. Поэтому государство и центральный банк путем регулирования денежного
обращения и увеличения денежной массы могут влиять на норму процента в
направлении ее понижения, что стимулирует эффективный спрос (в части его
инвестиционной составляющей) и занятость.
Таким образом, Кейнс приписывал важную роль денежной политике. Однако
в послевоенный период его последователи признают возможности денежной
политики ограниченными, а основной упор в государственном регулировании
делается на использовании в качестве регуляторов налоги, государственные расходы,
бюджетный дефицит и государственный долг.
В 70-е годы западные страны переживали серьезные экономические
проблемы: два крупных экономических спада, последовавших один за другим,
сопровождала высокая инфляция. Возникло совершенно новое для экономики
явление – стагфляция. Кейнсианские методы государственного регулирования
экономики, направленные на увеличение эффективного спроса, не давали желаемого
результата. Экономическая наука в этот период вновь поворачивается лицом к своим
классическим основам. Именно в это время основной доктриной государственного
регулирования экономики становится монетаризм.
Основоположник мононетаризма и его наиболее яркий представитель М.
Фридмен определял эту концепции. Как количественную теорию денег. Д. Лейдлер,
лидер английской школы монетаристов характеризовал его таким образом: «Я
трактую понятие монетаризм как определенную политику, в соответствие с которой
устанавливается контроль над динамикой общего уровня цен путем регулирования
роста соответствующих денежных агрегатов»14.
Традиционно считается, что основными теоретическими постулатами
монетаризма являются следующие:
1) «деньги имеют значение», т.е. изменение в кредитно-денежной сфере
оказывает определяющее воздействие на хозяйственную конъюнктуру;
2) Центральные банки могут регулировать общее количество обращающихся
денег.
14

Monetarism in the United Kingdom, 1982. P. 27.
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В соответствие с монетаристской концепцией, деньги играют исключительно
важную роль в осуществлении воспроизводственного процесса: они влияют, прежде
всего, на общий уровень цен и процентные ставки, а отсюда – на темп экономического
роста, объем национального дохода и занятость. С точки зрения монетаризма
фактически все проявления кризисных процессов рыночной экономики являются
следствием неправильной денежной политики.
Инфляция рассматривается как чисто денежный феномен. Она возникает по
причине избытка денежной массы относительно количества обращающихся на рынке
товаров, а решающий фактор такого избытка денег – государственные расходы.
Причем, принципиального различия источники покрытия государственных расходов
не имеют – денежная эмиссия и увеличение налогов и займов неизбежно своим
следствием имеют повышения общего уровня цен. Государственные займы и налоги,
отвлекающие ресурсы от производственного вложения капитала, выступают одной из
причин превышения роста денежной массы над темпом роста объемов производства.
Исходя из такого подхода к определению роли денег в функционировании
рыночного хозяйства, для борьбы с экономическим спадом и безработицей
монетаристы предлагают увеличивать денежную массу. По этому поводу
американский экономист С. Вайнтрауб писал, что «самоочевидным принципом
рациональной денежно-кредитной политики стало считаться совершенно
механическое правило, согласно которому для поддержания устойчивости на
макроэкономическом уровне следует непрерывно увеличивать денежную массу
постоянными темпами (прирост порядка 3-5 процентов в год в зависимости от
принятого определения денег)»15.
Обоснование Фридменом зависимости между массой денег в обращении и
рельными макроэкономическими параметрами строилось на статистическом анализе
денежного обращения США за столетний период. На основании таких исследований
он делает следующие выводы: «1) для стабильности цен важное значение имеет
неинфляционный рост денежной массы; 2) если изменения цен предсказуемы и не
очень значительны, экономический рост может осуществляться как при растущих,
так и при падающих ценах; 3) взаимосвязи между изменениями массы денег и теми
переменными, на которые масса денег оказывает влияние, оставались неизменными,
несмотря на различные причины роста массы денег; 4) основное направление их
воздействие на экономику от изменения массы денег и к изменению дохода, а не
наоборот»16.
Анализируя реакцию экономики на регулирование денежной массы,
монетаристы принципиально различают два временных интервала (периода) –
краткосрочный и долгосрочный. В красткосрочном плане увеличения денежной
массы в соответствии с теорией Фишера, ведет к понижению процентных ставок,
расширению спроса и, как следствие, сокращению безработицы. Но, по мнению,
монетаристов, это связано исключительно с временными «денежными» иллюзиями
населения.
Ожидания населения относительно предстоящей динамики цен,основанные
на опыте, приводят к тому, что в долгосрочном плане увеличение денежной массы
вызывает пропорциональный рост цен, т.е. инфляцию. Но если расширение денежной
15

Современная экономическая мысль. М., 1995. С. 360.
Солодков В.М. Экономическая теория Милтона Фридмена. // США: экономика, политика,
идеология. 1992. № 6. С. 18.
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массы и инфляционное давление были неожиданными, то восприятие населением
соответствующего повышения заработной платы будет принципиально иным:
изменение номинальных величин доходов будет в данном случае выглядеть как
изменение реальных. А отсюда – рост предложения на рынке труда.
Однако такое увеличение производства и занятости носит временный
характер, поскольку через определенное время населением будет обнаружена разница
между изменением номинальных и реальных доходов. Корректировка ожиданий
приводит к восстановлению прежнего «естественного» уровня безработицы и
реального объема производства.
Гибкая кредитно-денежная политика, по мнению монетаристов, может
породить
нарушение
экономического
равновесия,
дезориентировать
предпринимателей в области разработки перспектив хозяйственного развития.
«Поэтому в кредитно-денежной сфере необходимо поддерживать стабильные
условия, в которых предприниматели могли бы спокойно заниматься своим делом»17.
Кредитно-денежные учреждения же должны действовать строго в пределах
тщательно разработанных и преданных широкой гласности правил.
Различия между кейнсианской и монетаристской кредитно-денежной
политикой лежат в объектах воздействия. Если объектом непосредственного
регулирования для первых служит процентная ставка, то для монетаристов –
денежная масса.
Рекомендации монетаристов по осуществлению денежной политики сводятся
к следующим моментам.
1. Политика центрального банка должна ориентироваться на долгосрочную
переспективу, по возможности отказываясь от краткосрочных мероприятий
«быстрого реагирования». Стратегической целью должен стать отказ от участия
государства в распределении и потреблении ВНП.
2. Необходимо
следовать
так
называемому
«денежному
правилу»,
сформулированному Фридменом, согласно которому денежную массу нужно
наращивать постепенно и независимо от конъюнктуры и фазы цикла.
3. Центральный банк должен следить за недопущением сезонных колебаний
денежной массы, поддерживая стабильный темп ее роста.
Несогласие Фридмена в наличии причинно-следственной связи между
увеличением массы денег и снижением процентной ставки основано на признании
им совершенно иного, нежели у кейнсианцев передаточного механизма кредитноденежной политики. По его мнению, «увеличение массы денег в обращении, как
правило, происходит в результате операций на открытом рынке, когда Федеральные
резервные банки осуществляют покупки ценных бумаг у коммерческих банков,
увеличивая тем самым их резервы и создавая возможность расширения масштабов
депозитно-чековой эмиссии. В этом случае снижение процентной ставки (из-за
повышения рыночной стоимости ценных бумаг) происходит параллельно с
увеличением банковых резервов. На этом, однако, процесс не заканчивается. Его
окончание определяет целый комплекс процессов, связанных с ростом объема
расходов и номинальных доходов и последующим повышением цен, ослабляющим
первоначальное снижение процента. Более того сколько-нибудь продолжительная
политика
кредитно-денежной
экспансии,
способствующая
росту
цен,
благоприятствует формированию инфляционных ожиданий, которые способствуют
17
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повышению процентной ставки»18.
Позднее Фридмен все более склонялся к контролю не собственно денежной
массы, а так называемых «сильных денег» - обстоятельств правительства США,
которые не приносят процента и представляют собой «основу пирамиды средств
обращения и платежа» 19 . Это изменение позиции по отношению к жестокому
контролю над денежной массой обусловлено изменением взглядов Фридмена на
возможности современной банковской системы, а также на роль и значение денег в
современной экономике.
Возвращаясь к рассмотрению вопроса о сущности денег, необходимо
отметить, что в экономической теории возобладал подход, в соответствии с которым
в силу их редкости по сравнению с размерами спроса и предложения в каждый
момент времени определяет их стоимость, которая есть величина, обратно
пропорциональная покупательной силы денежной единицы.
В соответствие с портфельным подходом к определению спроса на деньги, он
(спрос) определяется сравнением непосредственных выгод, получаемых от той или
иной формы инвестирования денег, и риска утраты мобильности в распоряжении
своими активами. То есть экономическому субъекту необходимо при определении
спроса на деньги осуществлять выбор между ликвидностью и доходностью. В
качестве товара современные деньги, образно говоря, «вмонтированы» в финансовый
рынок. Как отмечает Дж. Хикс, «деньги (по крайней мере современные) являются...
разновидностью ценных бумаг... Правильный способ анализа спроса на деньги
состоит в том, чтобы относиться к нему... как к спросу на ценные бумаги... Почему
оказывается возможным, что люди предпочитают хранить деньги, а не ценные бумаги,
хотя ценные бумаги приносят процент, а деньги – нет? Даже самые безопасные и
легко реализуемые ценные бумаги, не являющиеся деньгами, несут с собой для их
держателей некоторый риск, а также издержки, связанные с их приобретением и
расходованием, от чего свободны деньги»20.
Не углубляясь более подробно в вопросы формирования портфеля активов и
воздействия на стоимость денег выбор структуры этого портфеля (эти вопросы
хорошо известны из курса макроэкономики), остановимся на проблеме сохранения
стоимости денег, рассмотрев ее с позиций неравновесного анализа, т.е. с позиций
теории экономического развития.
Для равновесного анализа, для которого характерно рассматривать денежную
массу как агрегированную величину, которая только обслуживает агрегированный
объем товаров и услуг, влияя на него посредством воздействия изменения структуры
денежного спроса (структуры портеля активов) на уровень процентных ставок.
Отойдя от этих принципов, согласимся с К. Марксом в том, что все развитие
капиталистической экономики основано на существовании постоянной
неравномерности накопления, развития отраслей и отдельных предприятий. Именно
денежная форма капитала выступает исходной для начала нового оборота капитала,
а, следовательно, свобода доступа к нему (денежному капиталу) является
необходимым условием экономического развития. При этом, учитывая подход
Шумпетера к инновациям как к движущей силе экономического развития, становится
18
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очевидным, что роль кредитно-денежной сферы, финансового рынка в современном
хозяйстве далеко не сводима лишь к настройке над произведенной сферой.
Сегодняшняя динамика финансового рынка «отражает оценку и переоценку будущих
перспектив, выявляет с помощью рыночного механизма нащупывания наиболее
перспективные направления завтрашнего развития, осуществляет финансовое
обеспечение проектов, обращенных к следующему витку спирали роста»21.
В этой связи кредитно-банковская система, весь определенным образом
институализированный финансовый рынок играет определяющую роль в
формировании направления экономического прогресса. «В мире и страховых
компаний, денежных рынков и фондовых бирж деньги есть нечто совершенно
отличное от того, чем они были до того, как появились эти институты»22. Естественно,
что в реальной жизни финансирование инноваций осуществляется на ряду с чисто
спекулятивными проектами. Деньги и кредит связывают экономическое равновесие
(статику) и развитие (динамику), становясь фактором этого развития или фактором
наступления экономического застоя.
Все это приводит к выводу, что при анализе влияния денежной массы на
национальное хозяйство и уровень цен необходимо учитывать те структурные
изменения, которые оно вызывает. Этот тезис приобретаем особую актуальность в
условиях транзитивных экономик, которые различаются между собой степенью
незрелости в них конкурентно-рыночных отношений и институциональных условий.
Необходимо учитывать и еще один немало важный момент: финансовый
рынок представляет собой тонкий инструмент, отличающийся высокой степенью
внутренней нестабильности, а поэтому для ее эффективного с точки зрения
хозяйственного развития функционирования необходимо создание адекватных
институциональных условий, сдерживающих или стимулирующих ее. Этот тезис
также приобретает особое звучание в условиях переходной системы.
Заключение
Для современного народного хозяйства денежно-финансовые отношенияв
своей институционализированной форме являются своего рода"системой нервной"
системой этого хозяйствa и всей мировой экономики. По состоянию финансового
сектора, а точнее финансового рынка можно не только судить о состоянии народного
хозяйства но также руководить общественную активностью граждан используя
соответствующие инструменты. За такие инструменты финансового характера
считается сегодня не только деньги но весь арсенал современный его производных
создающих глобальную и универсальную финансовую систему.
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