
Мотивация, 
проблема и 
вопрос 
исследования 
Практическое занятие №3-4 



Цель практического 
занятия 

(любое исследование начинается с хорошего 
вопроса, а хороший вопрос получается из хороших 
мотиваций и противоречий) 

 

Цель занятия –  

1) понять, что такое мотивация, проблема и 
вопрос/цель исследования (МПВ) 

2) разработать и защитить МПВ для трех типов 
проектов (академических, социальных и 
предпринимательских)  



Материалы для 
работы 

• Иванова А.С. «Черный рынок вокруг магазинов 
Березка» (отрывок из книги) 
https://postnauka.ru/longreads/75423  

• Полтерович В.М. Трансплантация 
экономических институтов// Журнал 
«Экономическая наука современной России», 
2001, No. 3, сс.24 -50 http://www.xn----
8sbwpiq2b6c.xn--p1ai/publication/e-
publishing/2001.pdf  

https://postnauka.ru/longreads/75423
http://www.цэми-ран.рф/publication/e-publishing/2001.pdf
http://www.цэми-ран.рф/publication/e-publishing/2001.pdf
http://www.цэми-ран.рф/publication/e-publishing/2001.pdf
http://www.цэми-ран.рф/publication/e-publishing/2001.pdf
http://www.цэми-ран.рф/publication/e-publishing/2001.pdf
http://www.цэми-ран.рф/publication/e-publishing/2001.pdf
http://www.цэми-ран.рф/publication/e-publishing/2001.pdf


Иванова А.С. «Черный рынок 
вокруг магазинов Березка» 
(отрывок из книги) 

• Прочитайте результаты эмпирического исследования Анны Ивановой. 

• Это академическое исследование? Или исследование для социального или 
предпринимательского проекта? Почему вы приходите к такому выводу?  

• Зачем нужны такие исследования? Придумайте мотивацию за Анну Иванову. 

• Если это академическое историческое исследование, то при чем тут 
экономика? Можно ли сформулировать вопрос для экономического 
академического проекта, отталкиваясь от исследования А.Ивановой?  

• Будет ли отличаться мотивация, если мы планируем создать выставку в музее 
про советские заменители валюты? А каким будет этот проект? Социальным, 
академическим или предпринимательским? В чем нюансы в каждом случае?  



Используя «эмпирический материал» и 
«теоретическую рамку», попробуйте 
заполнить таблицу 

Академический 
проект 

Социальный 
проект 

Предпринимательский 
проект 

Идея (может быть одна на все 

три типа проекта) 

Мотивация 

Проблема 
(противоречие) 

Исследовательский 
вопрос 



Академический проект  Социальный проект Предпринимательский проект 

Идея (может быть одна на 

все три типа проекта) 
«Березки» и торговля за заменители денег в СССР имела региональную специфику. Во Владивостоке также 

существовали магазины, в которых торговали за боны 

Мотивация Социально-политическая и социально-
экономическая жизнь современного Приморья и 
Владивостока часто обсуждается в терминах 
«криминальный», «бандитский» и т.п. При этом 
создается ощущение, что регион обладает 
уникальными особенностями, но исследований, 
проверяющих это предположение нет.  
Планируется серия исследований в этой связи и 
данный проект посвящен одному аспекту 
возможной криминализации – наличию в 
позднесоветском Владивостоке магазинов типа 
Березка.  

Владивосток – морской город, в 
котором в позднем СССР активно 
использовались чеки. Поскольку эта 
часть истории мало освещена в 
публичном пространстве, 
планируется выставка 
«Владивосток. Чайка и Альбатрос – 
совсем не советские птицы» 

Владивостокская компания 
ищет идею нового 
ресторана. В качестве 
целевого сегмента – 
иностранные туристы, 
ищущие уникально-местное 
предложение. 
Рассматриваем возможность 
использования «Чайка» или 
«Альбатрос» 

Проблема 
(противоречие) 

Как показывает А.Иванова, перепродажа чеков 
приводила к вовлечению населения во 
внелегальную активность. Можно 
предположить, что из-за относительно 
большего количества магазинов и большей 
доступности чеков количество вовлеченных в 
перепродажу людей во Вл-ке было выше. 
Однако это не означает, что такой советский 
опыт влиял на закрепление и нормализацию 
норм внелегального поведения. 

Важность морской тематики для 
жителей Владивостока несомненна, 
однако восприятие советского 
наследия сильно различается в 
разных социальных группах.  

«Советское» имеет 
противоречивые ассоциации 
с недорогим и доступным, 
однако одновременно 
дефицитным. «Ч» и «А»  
локальный, элитный, с 
советской ностальгией 
брэнд.  

Исследовательс
кий вопрос 

Существует ли связь между 
распространенностью внелегальной торговли в 
СССР и восприятием жителями разных 
российских городов криминальных практик?     

Как позиционировать выставку? Как позиционировать 
ресторан? Имеет ли 
коммерческий потенциал 
идея?  



Чем принципиально отличаются эти проекты? 
Что такое дисциплинарные границы 

Академический проект Версия N2 

Мотивация Исследователи не пришли к единому 
объяснению причин распада СССР. До 
сих пор роль НЭ и ее отдельных 
проявлений изучена в недостаточной 
степени 
 

Проблема В структуре денежной массы в 
растущих экономиках доля M0 (наличные 

деньги) уменьшается («наличные работают лучше»). В 
СССР внелегальная перепродажа 
деривативов могла ускорять 
обращение (чеки быстрее отоваривались), но могла 
и замедлять его (чеки уходили во внелегальный оборот).  

Исследова-
тельский 
вопрос 

Как влияла перепродажа деривативов 
на структуру денежной массы в СССР?     

Академический проект. Версия N 

Социально-политическая и социально-экономическая жизнь современного 
Приморья и Владивостока часто обсуждается в терминах «криминальный», 
«бандитский» и т.п. При этом создается ощущение, что регион обладает 
уникальными особенностями, но исследований, проверяющих это предположение 
нет. Планируется серия исследований в этой связи и данный проект посвящен 
одному аспекту возможной криминализации – наличию в позднесоветском 

Владивостоке магазинов типа Березка.  

Как показывает А.Иванова, перепродажа чеков приводила к вовлечению 

населения во внелегальную активность. Можно предположить, что из-за 

относительно большего количества магазинов и большей доступности чеков 

количество вовлеченных в перепродажу людей во Вл-ке было выше. Однако 

это не означает, что такой советский опыт влиял на закрепление и 

нормализацию норм внелегального поведения. 

Существует ли связь между распространенностью внелегальной торговли в 
СССР и восприятием жителями разных российских городов криминальных 
практик?     



Академический проект.  
В чем сложность? 

• Неформальная экономика. Что это? Как изучали? 
Действительно ли не исследовано влияние на распад 
СССР?  

• Что такое денежная масса и денежные агрегаты? Как на 
структуру влияет скорость развития экономики?  

• … 

 

 

• !!! Без академического бэкграунда сформировать 
мотивацию, противоречие, вопрос для академического 
проекта невозможно !!! 

 

Текст В.М.Полтеровича о трансплантации институтов. 
ПРИДУМАЙТЕ свои мотивацию, противоречие, вопрос.   



Задание на дом:  
сформулируйте мотивацию, 
противоречие и вопрос 

• Разбейтесь на группы. 

• Используйте «теоретическую рамку» (тексты, с которыми 
работали в течение дня) 

• Отталкивайтесь от «эмпирического» материала. НО! совсем не 
обязательно ваши идеи будут про магазины типа Березка. 
Возможные варианты: дефицитные товары в связи с 
санкциями (сыр), неформальная экономика вылова гребешка, 
особенности развития неформального туризма в Приморском 
крае («веревочники», китайские гостиницы…)… 

• Изложите результаты в виде презентации. Используйте 
таблицу (слайд 5). Презентация – завтра. Презентацию 
(таблицу) распечатать (преподавателю + по одной на каждую 
группу). Не забудьте в распечатке указать фамилии участников 
(потом не обижайтесь – доказать будет сложно!!) 

 


