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В исследовании поднимается проблема недостаточно развитых каналов коммуникации между девело-

перами, администрацией и жителями, которая может привести к созданию неактуальных и дорогостоящих 
социальных объектов. Проблема аргументирована проведенным анализом коммуникаций на примере раз-
вития городской среды в Екатеринбурге. Предлагается сформировать канал коммуникации через Уральский 
федеральный университет, что и является целью исследования. С помощью Союза студентов возможно 
реализовать третью миссию университета относительно комплексного устойчивого развития территории 
и создания креативной экономики города. При проведении маркетингового обоснования создания и строи-
тельства социально значимых проектов будет собираться и учитываться информация о желаниях и потреб-
ностях населения. Инструментами исследования будут опрос-игра и бот, являющиеся элементами современ-
ного тренда – геймификации. Для доказательства и проверки работы канала коммуникации был разработан 
и реализован проектный прототип опрос-игры на уровне института. Решалась проблема улучшения вну-
триуниверситетского пространства. Результаты прообраза проекта показали, что данная стратегия работает 
и эффективна в использовании. Предполагается масштабирование проекта до уровня района, города, обла-
сти и т.д. Суть проекта – это формирование условий развития коммуникаций между различными группами 
населения города для создания социально значимых инфраструктурных проектов. 
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The study raises the problem of insufficiently developed communication channels between developers, 

administration and residents, which can lead to the creation of irrelevant and expensive social facilities. The problem 
is justified by the analysis of communications on the example of the development of the urban environment in 
Yekaterinburg. It is proposed to form a communication channel through the Ural Federal University, which is the 
purpose of the study. With the help of the Union of Students, it is possible to implement the third mission of the 
university regarding the integrated sustainable development of the territory and the creation of a creative economy of 
the city. When conducting a marketing justification for the creation and construction of socially significant projects, 
information about the wishes and needs of the population will be collected and taken into account. The research tools 
will be a survey-a game and a bot, which are elements of the modern trend-gamification. To prove and verify the 
work of the communication channel, a project prototype of the survey game was developed and implemented at the 
institute level. The problem of improving the intra-university space was solved. The results of the prototype project 
showed that this strategy works and is effective in use. It is planned to scale the project to the level of the district, 
city, region, etc. The essence of the project is to create conditions for the development of communications between 
different groups of the city’s population to create socially significant infrastructure projects.
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При возведении городских социаль-
но значимых инфраструктурных проектов 
участники инвестиционно-строительного 
процесса (девелоперы, застройщики, ин-
весторы и др.) должны, прежде всего, учи-
тывать мнение и интересы горожан. Город, 
как живая экосистема, постоянно строится, 
реконструируется и изменяется для его жи-
телей и гостей. 

Формирование городской среды пред-
ставляет собой процесс, включающий оп-
тимальные способы, которые обеспечивают 
эффективное функционирование городской 
среды для удовлетворения потребностей 
жителей, социальных групп и социальных 
институтов [1].

Возводимые объекты строительства от-
личаются чрезвычайной дороговизной. По-
этому ошибки в процессе строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений город-
ской инфраструктуры выливаются в колос-
сальные затраты. Кроме того, непринятие 
жителями вновь построенных социальных 
объектов, не отвечающих запросам населе-
ния, будет формировать негативное обще-
ственное мнение.

Так как большинство населения про-
живает сегодня и будет проживать в бли-
жайшем будущем в городах, то создание 
благоприятной городской среды отличается 
особой актуальностью. Это подтверждает 
введенный Стандарт вовлечения граждан 
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в решение вопросов развития городской 
среды [2].

На практике возникает проблема: как  
установить результативные коммуникации 
девелоперов, администрации и жителей 
для обеспечения устойчивого формирования 
городской среды? И каким способом это осу-
ществить достаточно быстро и качественно 
при постоянно растущем потоке информации?

Нами был проведён анализ текущей 
коммуникационной ситуации в развитии го-
родской среды г. Екатеринбурга, население 
которого приближается к полутора миллио-
нам человек (табл. 1). 

Анализ ситуации на сегодня показал, 
что неудовлетворительно развитые комму-
никации между девелоперами, представи-
телями городской администрации, универ-
ситетами и жителями являются настоящей 
проблемой регионального уровня. Поэтому 
предлагается создать канал коммуникации 
непосредственно через наш Уральский фе-
деральный университет (УрФУ). Планиру-
ется, что коммуникации между студентами 
в группе перейдут в коммуникации между 
студенческими группами института. А да-
лее – коммуникации на уровне институтов 
в коммуникации уже на уровне университе-
та. Так, университет из внутренней среды 
закономерно перейдёт во внешнюю – ком-
муникация на уровне города и его районов 
(здесь имеется в виду импакт-университет 
и его «третья миссия»).

Цель проекта – формирование одно-
го из каналов коммуникации для создания 
социально значимых инфраструктурных 

проектов в Екатеринбурге через Сообще-
ство студентов в комплексном устойчивом 
развитии городской территории (КУРТ) от-
носительно социально значимых проектов 
на базе УрФУ.

Для осуществления поставленной цели 
были сформированы следующие задачи:

- описать сущность канала коммуника-
ции через университет;

- описать инструменты для создания 
канала коммуникации на основе изучения 
трендов современности;

- представить визуализацию процесса ра-
боты канала коммуникации через университет;

- изучить похожие проекты;
- реализовать прототип проекта (в на-

шем случае – это игры) на уровне института;
- обосновать результаты исследования.

Материалы и методы исследования
Одной из форм активного гражданско-

го участия является вовлечение жителей 
в формирование городской среды. Указан-
ный процесс определяет цели, функции 
и технико-экономические показатели раз-
вития городской среды, учитывая мнение 
жителей, девелоперов и администрации [2].

Предлагается проводить маркетинговое 
исследование для выявления потребности 
жителей в важных социальных объектах 
и/или решения насущных социальных ин-
фраструктурных проблем. Развитие обще-
ственных пространств представляет собой 
совокупность мероприятий создания или ре-
конструкции общественных зон в рамках 
формирования городской среды [2].

Таблица 1
SWOT-анализ коммуникаций в процессе развития городской среды в Екатеринбурге

Сильные стороны Слабые стороны
- Создание функционирующего «Центра управле-
ния регионом» по поручению Президента РФ Пра-
вительству РФ.
- Активное население (неравнодушные жители, за-
интересованные в инфраструктурном обустройстве 
города).
- Активная студенческая молодёжь.
- Сильный многопрофильный университет в лице 
Уральского федерального университета (УрФУ)

- Трудно найти компромиссное решение, удовлет-
воряющее все заинтересованные стороны.
- Отсутствие прямого канала коммуникации между 
девелоперами, администрацией, вузами и жителями.
- Администрация не всегда заинтересована в учете 
мнения жителей.
- Низкие темпы благоустройства урбанизирован-
ной территории и недостаток средств бюджета

Возможности Угрозы
- Создание движения «Сообщество студентов 
в комплексном устойчивом развитии городской тер-
ритории (КУРТ)» для работы по развитию управле-
ния в системе: группа – институт – университет – 
город.
- УрФУ может стать одним из каналов коммуника-
ции между девелоперами, администрацией и жите-
лями города.
- Возможно подключение других заинтересован-
ных вузов в городе, регионе, стране

- Внешние причины: очередной локдаун и т.д.
- Действия в «обход» активистов с целью получе-
ния частной выгоды для какого-либо участника.
- Строительство непопулярных у горожан объектов 
социальной инфраструктуры.
- Материальные потери застройщиков.
- Вероятность стагнации развития городской среды.
- Снижение привлекательности города для произ-
водственной деятельности и отдыха
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Для осуществления проекта предпо-
лагается разработать и применить цифро-
вые инструменты, в том числе опрос-игру 
и бота.

Цифровые подходы становятся эффек-
тивными в решении актуальных проблем. 
Одним из примеров является проведение 
онлайн-встречи с жителями города посред-
ством Инстаграма (например, в прямом 
эфире была представлена концепция инфра-
структурного проекта в области) [3].

Еще одним из трендовых подходов 
в принятии решений является геймифика-
ция, которая предполагает использование 
игровых инструментов для решения опре-
деленной проблемы и достижения соответ-
ствующей цели. При этом геймификация 
распространяется и в профессиональной 
среде, и в повседневной жизни людей.

Девелопмент требует проявления креа-
тивности и новых идей, чему способствуют 
игры. Так, игры (игровые практики) созда-
ют условия, которые стимулируют креатив-
ность и позволяют вовлечь большое коли-
чество людей [4].

В нашем случае разработанная и пред-
лагаемая нами интерактивная опрос-игра 
содержит в себе специально подобранные 
ассоциативные вопросы. Для вызова эмо-
ций от игры ответы на вопросы будут пред-
ставлены в виде картинок, которые будут 
подбираться с учётом психологической 
составляющей (учитывающей настроение 
горожан). Респондент, который не хочет 
вникать в игру, будет выбирать картинки 
на уровне подсознания.

Прохождение опрос-игры занимает 
около 6 мин. Необходимое количество ре-
спондентов определяется уровнем развития 

проекта (на уровне группы – около 20 чел., 
института – около 300 чел., университета – 
около 1 000 чел.). 

Разработанный нами бот является циф-
ровым помощником для анализа резуль-
татов опрос-игры. В основе работы бота 
применена методика Карно (если решение 
совпало, то рассматриваемый тренд в силе, 
не совпало – нужно другое решение). 

Источниками информации о социальных 
проблемах будут служить наблюдение/мони-
торинг за запросами, прежде всего, горожан, 
застройщиков, администрации, средств мас-
совой информации (новости города). 

Нами уже создан рабочий канал комму-
никации через кафедру экономики и управ-
ления строительством и рынком недвижи-
мости Института экономики и управления 
(ИнЭУ) УрФУ.

На рис. 1 представлены схемы, которые 
отражают суть проекта.

Таким образом студенты, как молодое 
поколение, будут причастны к формиро-
ванию современного города, в котором хо-
телось бы остаться жить и работать. Осоз-
нание влияния их мнения на разработку 
идей социально значимых инфраструк-
турных проектов сделает их счастливыми. 
А счастливые студенты станут привлекать 
жителей к созданию креативной городской 
среды. Результаты проекта передаются 
Сообществу студентов в КУРТ УрФУ, ко-
торое реализуется в рамках данного про-
екта, для коммуникации с девелоперами 
или представителями администрации горо-
да. Если проект направлен на благоустрой-
ство университета, то результаты переда-
ются Союзу студентов или администрации 
руководства университета.

Рис. 1. Новый канал коммуникации, реализуемый через университет
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В проекте решается актуальная про-
блема. Поэтому необходимо было из-
учить имеющийся подобный опыт. Был 
проанализирован новый федеральный 
проект. Президент РФ поручил прави-
тельству совместно с главами регионов 
при участии автономной некоммерческой 
организации (АНО) «Диалог» до 1 дека-
бря 2020 г. создать в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации функционирующий 
«Центр управления регионом». Для реше-
ния этой масштабной задачи была созда-
на отдельная организация АНО «Диалог 
регионы». Миссия региональной органи-
зации заключается в создании наилучшей 
коммуникации между властью и обще-
ством, чтобы понимать, что хотят жители 
и какие требования они предъявят к вла-
сти. Но в регионах данная система пока 
не функционирует [5].

Наш проект стремится к выполнению 
этой же миссии, но исключительно на ос-
нове инициативы студенчества. Результаты 
проекта так же могут быть переданы в буду-
щем «Центру управления регионом».

Прототип проекта
Для апробации проекта был проте-

стирован прототип проекта на уровне 
студенческих групп кафедры экономики 
и управления строительством и рынком не-
движимости. Он содержал опрос-игру, на-
правленную на создание креативного про-
странства в ИнЭУ.

Опрос-игра содержит 25 картинок раз-
личных креативных пространств. Цель 
опрос-игры – указать три объекта, которые 
впечатлили респондента, и написать кра-
ткое объяснение выбора или комментарий. 
Общее количество участников было равно 
33 чел.

Анализ игры показал, что респонден-
ты выбирали понравившиеся простран-
ства на основе следующих критериев: 
современность; экологичность; влияние 
на работу; возможности; свободное про-
странство. В итоге сформировалось шесть 

основных трендов развития креативной 
среды УрФУ (рис. 2).

Вместе с трендами были определены 
антитренды – то, что студенты не хотят ви-
деть в университете. Одним из антитрендов 
является однотипность и монохромность 
внутреннего пространства (больше ценится 
многообразие). Например, каждый инсти-
тут – возможно, только коридоры и хол-
лы – раскрасить в те оттенки, которые есть 
на его логотипе. У нас в ИнЭУ – это бирю-
зовый. Тогда университет действительно 
будет сиять всеми цветами радуги. Таким 
образом, мы выделили шесть основных 
трендовых идей для благоустройства и пре-
образования территории УрФУ. Можно соз-
дать различные комбинации использования 
предложенных идей. Например, поставить 
большой аквариум в ИнЭУ и повесить га-
маки, студенты будут отдыхать и набирать-
ся сил для следующих занятий. По такой же 
схеме будет происходить разработка вариа-
ций различных комбинаций объектов для го-
рода и городской среды. Прототип проекта 
выполнил свои задачи и превзошёл ожидае-
мые результаты. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты прототипа проекта – опро-
шено 33 респондента, предложено 6 уни-
кальных предложений, время проведения 
опрос-игры занимает 6 мин, что отличается 
быстрой скоростью проведения маркетин-
гового исследования в игровой интерактив-
ной форме с применением современных тех-
нологий и позволяет сделать качественное 
маркетинговое исследование для будущего 
социально значимого проекта через универ-
ситетскую коммуникацию при выполнении 
его «третьей миссии».

При успешной реализации проек-
та по созданию канала коммуникации 
через университет результаты ожидаются 
на нескольких уровнях в развитии креатив-
ной экономики общественных пространств 
урбанизированных территорий (табл. 2).

Рис. 2. Тренды развития креативной среды УрФУ, число отданных голосов – откликов
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Таблица 2
Возможные результаты в развитии креативной экономики  

общественных пространств города

Уровень Ожидаемые результаты
Страны  

(федеральный) 
и региона

- Создание креативной индустрии посредством привлечения населения к решению 
жизненно важных вопросов.
- Формирование каналов коммуникаций через университеты («третья миссия» уни-
верситетов).
- Появление триггера развития региона.
- Повышение уровня качества возводимых и реконструируемых социально значимых 
инфраструктурных объектов.
- Формирование нового городского пространства – комфортного, безопасного, эколо-
гичного

Университета 
(городской,  
районный)

- Развитие и внедрение проектного обучения на основе реальных и насущных про-
блем города, района, улицы, квартала.
- Возрастание имиджа импакт-университета как драйвера развития города и региона.
- Укрепление сотрудничества с крупными девелоперами города (в нашем случае Ека-
теринбурга)

Академической 
группы (студен-
ты как наиболее 
прогрессивная 

молодежь города)

- Вовлечение и активное участие молодёжи в создании социально значимых инфра-
структурных проектов.
- Популяризация возможностей управления городским развитием неравнодушными 
горожанами с активной жизненной позицией.
- Профессиональное развитие и опыт в работе с проектами городского планирования 
на основе соучаствующего проектирования.
- Увеличение числа возможностей для выпускников посредством сотрудничества с де-
велоперами

Даже на самом начальном уровне (ака-
демических групп) ожидаются реальные 
идеи и предложения по благоустройству 
Екатеринбурга, в том числе социально зна-
чимых инфраструктурных объектов УрФУ. 
Это могут быть новые креативные места 
в городе, которые вносят новую жизнь в су-
ществующие территории, изменяя вокруг 
себя пространства, людей и экономику го-
родов, регионов, страны.

Заключение
Разработана концепция проекта, суть 

которого – формирование условий развития 
коммуникаций между различными группа-
ми населения города для создания социаль-
но значимых инфраструктурных проектов. 
Она включает в себя прогнозирование пу-
тей развития коммуникаций девелоперов, 
университетов и власти в сфере создания 
и реализации социально значимых инфра-
структурных проектов. Ее отличительной 
особенностью является формирование цен-
тра коммуникаций на базе «Сообщества 
студентов» региональных и федеральных 

университетов, что позволяет удовлетво-
рить потребности населения, вузов и деве-
лоперов в формировании современной го-
родской среды.
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