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Проявление со стороны общественности инициативы, связанной с реше-
нием социальных проблем посредством предоставления благ, способствующих 
удовлетворению потребностей населения, содействует развитию социально-
го предпринимательства. Включение социальных предприятий в обеспечение 
социальной сферы делает возможным развитие социальных программ. Тем 
самым осуществляется помощь государству в части обеспечения социальной 
поддержки и зашиты населения.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», целью ко-
торого является поддержка и стимулирование развития социального пред-
принимательства в России, дает следующее определение: «Социальное пред-
принимательство — это предпринимательская деятельность, нацеленная на 
смягчение или решение социальных проблем, характеризующаяся следую-
щими основными признаками: социальное воздействие, инновации, самооку-
паемость и финансовая устойчивость, масштабируемость и тиражируемость и 
предпринимательский подход» [1, 8].
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Деятельность социальных предпринимателей способствует решению ряда 
социальных проблем, например, интеграции людей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, в трудовые коллективы, организации культурно-просве-
тительской деятельности, дополнительных образовательных и туристических 
услуг для социально незащищенных категорий граждан и пр. Вместе с тем 
отдельные социальные предприятия видят своей целью решение таких эко-
логических проблем, как рациональное использование природных ресурсов, 
утилизация мусора и отходов, их вторичная переработка.

Оценить уровень, а также масштаб развития социального предпринима-
тельства в стране возможно посредством анализа информации, полученной в 
ходе проведения социологических исследований.

Актуальным, на наш взгляд, является изучение социального предпринима-
тельства при помощи онлайн-исследований. Обусловлено это рядом преиму-
ществ, которые связаны со спецификой применения методов онлайн-иссле-
дований. Так, использование последних позволяет сократить экономические 
и человеческие ресурсы за счет автоматизации некоторых этапов. Высокий 
уровень автоматизации позволяет делать это оперативно, с существенным пре-
имуществом при проведении национальных и международных исследований 
по изучению социального предпринимательства. Причем специфика научного 
изучения посредством интернет-среды способствует обеспечению доступа к 
труднодоступным целевым группам (социальные предприниматели, предста-
вители социального бизнеса и др).

Под методами онлайн-исследований мы понимаем опосредованные при по-
мощи компьютерных технологий и интернет-среды методы сбора качественной 
и количественной социологической информации. Отметим, что в настоящий 
момент к проведению через сеть Интернет адаптированы как качественные, 
так и количественные методы сбора эмпирических данных.

Качественные онлайн-исследования ориентированы на получение «глубин-
ной информации», которая позволяет описать картину явления, концептуали-
зировать и объяснить его, выявить мотивы поведения, установки и ценности 
социальных предпринимателей. 

Количественные онлайн-исследования позволяют получить численную 
оценку изучаемых характеристик, предоставляя при этом статистически зна-
чимую информацию. Эта особенность дает возможность экстраполировать по-
лученные результаты на группу, выступающую объектом исследования, опре-
делить уровень развития социального предпринимательства; выявить целевые 
группы, на которые ориентирована деятельность социальных предпринима-
телей; изучить драйверы и барьеры на пути развития социального предпри-
нимательства и др.

Организация исследовательского процесса при проведении онлайн-иссле-
дований, ориентированных на изучение социального предпринимательства, в 
целом не отличается от офлайн-исследований по данной теме. Однако стоит 
отметить, что каждый из этапов организации онлайн-исследований имеет не-
которую специфику. Рассмотрим ее подробнее.

На подготовительном этапе ключевым становится формирование исследова-
тельского инструментария. Российский исследователь С. И. Некрасов описы-
вает два подхода к организации онлайн-опросов: информационный и виртуаль-
ный. Информационный подход предполагает, что компьютерные технологии 
являются каналом, обеспечивающим доступ к респонденту, а онлайн-анкета по 
своему виду является максимально приближенной к традиционным анкетам. 
Виртуальный подход, напротив, предусматривает полную адаптацию анкеты к 
интернет-среде, предполагает максимальную ее интерактивность, за счет вклю-
чения в онлайн-анкету графических и мультимедийных элементов [2, 129].
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Независимо от того какой позиции придерживается коллектив исследова-
телей, композиция анкеты для количественных онлайн-исследований сходна с 
печатными аналогами. Так, требования к структуре анкеты для онлайн-иссле-
дований сопоставимы с требованиями, предъявляемыми к офлайн-опросам.

Специфичным здесь выступает возможность применения компьютерных 
технологий, которые позволяют включать в анкету не только текстовые, но 
также звуковые и видеоопросники. Отметим, что характеристики технических 
средств, используемых респондентом для участия в исследовании, могут яв-
ляться причиной технологических сбоев при отображении анкеты. В связи с 
этим важным при ее составлении является максимальная адаптация под раз-
личные браузерные программы, с одной стороны, а с другой — под респон-
дентов с различным уровнем компьютерной грамотности.

Основным для качественных онлайн-исследований на подготовительном 
этапе является составление гайда, включающего перечень тем, подлежащих 
обсуждению. Гайд для онлайн-исследований формируется по тем же принци-
пам, что и для офлайн-исследований, и строится на основании целей и задач 
исследования.

Полевой этап онлайн-исследований может быть рассмотрен как с точки 
зрения специфики привлечения респондентов, так и с точки зрения условий и 
возможностей для их участия в исследовании.

Ключевым в ходе полевого этапа качественных и количественных онлайн-
исследований выступает рекрутинг респондентов. Под рекрутингом стоит 
понимать отбор участников в соответствии с рядом критериев, выделенных 
социологом на основании целей и задач. Примером таких критериев могут вы-
ступать социально-демографические, экономические и другие характеристики 
целевой аудитории.

Привлечение респондентов для участия в онлайн-исследованиях может 
быть осуществлено при помощи: всплывающих окон, интернет-панели рес-
пондентов, e-mail рассылки приглашений. Рассмотрим данные способы под-
робнее.

Исследователь П. Комли описывает рекрутинг посредством всплывающих 
окон как возможность «...появления опроса в новом окне в тот момент, когда 
пользователь заходит на сайт» [3, 55]. Среди преимуществ данного способа 
рекрутинга стоит отметить возможность случайного отбора посетителей сайта, 
а также информирование об исследовании с целью приглашения для участия 
в нем [4, 38]. Сложностью в использовании данного способа рекрутинга мо-
жет выступать блокировка всплывающих окон различными браузерами, что 
делает невозможным показ приглашения к участию в исследовании и ска-
зывается на снижении общего уровня откликов. Для преодоления данного 
ограничения оптимальным является размещение всплывающих окон на интер-
нет-сайтах, посетителями которых является необходимая целевая аудитория. 
При изучении социального предпринимательства такими площадками могут 
выступать: сайты организаций, целью которых является поддержка и разви-
тие социального предпринимательства, а также порталы, популяризирующие 
идеи социального бизнеса.

Отбор респондентов для участия в онлайн-исследованиях может осущест-
вляться посредством использования интернет-панелей. Белорусский социолог 
О. В. Терещенко отмечает, что термин «панель» в интернет-опросах означает 
«...не столько группу респондентов, участвующих в ряде повторных (лонги-
тюдных) исследований, сколько большую группу потенциальных респонден-
тов, подписавшихся на регулярное участие в исследованиях определенной 
компании» [5, 60]. Российский социолог Б. З. Докторов выделяет обычные 
и специализированные интернет-панели [6]. Специализированные интернет- 
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панели, в отличие от обычных, представляют собой базу потенциальных 
участников исследования, относящихся к узкой целевой группе. Примером 
специализированной интернет-панели можно считать базу социальных пред-
принимателей, а также экспертов отрасли социального бизнеса, выразивших 
предварительное согласие на участие в социологических исследованиях.

Осуществление рекрутинга при помощи интернет-панели означает филь-
т рацию базы зарегистрированных участников в соответствии с выделенными 
социологам характеристиками. Выбранной исследователем группе потенциаль-
ных респондентов осуществляется отправка приглашений, призывающих при-
нять участие в исследовании.

Еще одним способом приглашения участников к исследованию может яв-
ляться e-mail-рассылка приглашений. Для организации данного типа рекру-
тинга необходимым элементом выступает наличие базы e-mail-адресов пред-
полагаемых респондентов. Такая база социальных предпринимателей может 
быть составлена на основе реестра социальных предприятий.

Приглашение респондентов к участию в опросе посредством e-mail-адресов 
должно начинаться с предварительного уведомления респондентов и содер-
жать название учреждения, проводящего исследование, цель и сроки его 
проведения, а также время, которое респонденту потребуется потратить на 
участие. Уведомление должно оповестить потенциального респондента об ано-
нимности и конфиденциальности полученной информации, а также убедить 
в том, что последняя является источником научного знания. Задача данного 
приглашения мотивировать потенциального респондента к участию в исследо-
вании, подчеркнуть важность его мнения.

При использовании данного способа рекрутинга исследователю необходи-
мо учитывать риски, связанные с возможностью сбоев при доставке уведом-
ления до конечного адресата. Они могут быть вызваны следующими причи-
нами: помещение писем в спам-фильтр, ошибки в адресах электронной почты 
или в работе почтовых порталов, устаревшие e-mail-адреса и др. Все перечис-
ленные ограничения должны учитываться исследователем при рассылке при-
глашений. После отбора и приглашения респондентов к участию начинается 
собственно полевой этап исследования. В ситуации, когда начало его характе-
ризуется низким уровнем отклика респондентов, необходимым является рас-
сылка напоминаний об опросе. Напоминания адресуются тем респондентам, 
которые после рассылки первого приглашения еще не приняли участие в ис-
следовании.

Что касается самого участия в опросе, то оно становится возможным при 
помощи любых технических устройств (компьютер, планшет, мобильный теле-
фон и др.), предоставляющих доступ в сеть Интернет. Это позволяет респон-
дентам принимать участие в любом месте, в любое удобное для них время.

Этап ввода и обработки социологической информации при проведении 
онлайн-исследований также имеет свою специфику. Обязательным условием 
в ходе данного этапа выступает проверка полученных данных. Российский 
исследователь А. М. Федоровский выделяет два способа проверки качества 
заполнения анкет в онлайн-исследованиях: проверка во время заполнения ан-
кеты, а также проверка при обработке полученных данных [7]. Проверка во 
время заполнения анкеты осуществляется специализированным программным 
обеспечением, что позволяет в режиме реального времени контролировать 
логику заполнения онлайн-анкеты. Возможно это благодаря тому, что ло-
гические переходы в онлайн-анкете осуществляются автоматически, так как 
перечень вопросов формируется на основании ответов, полученных на пре-
дыдущие вопросы. Также проверка во время заполнения анкеты позволяет 
контролировать количество выбранных альтернатив, если установлено огра-
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ничение; делает невозможным пропуск вопросов; предоставляет возможность 
осуществить проверку ответов на открытые вопросы. Вместе с тем на данном 
этапе контроля осуществляется замер времени, которое потребовалось респон-
денту для заполнения анкеты.

Проверка качества заполнения анкет при обработке полученных данных за-
ключается в отбраковке анкет, в которых: ответы на табличные вопросы запол-
нены по системному принципу (в виде линии, зигзага и др.); ответы на открытые 
вопросы неадекватны по смыслу содержанию вопроса; время, затраченное на 
заполнение меньше, чем предполагаемая исследователем длительность опроса.

Ввод анкет в онлайн-исследованиях осуществляется автоматически в ходе 
полевого этапа. Так, происходит автоматическое формирование базы данных, 
позволяющей отобразить полученные результаты в режиме реального времени 
в виде файла введенных данных. Полученный файл подлежит статистической 
обработке в офлайновых программных пакетах.

Что касается качественных онлайн-исследований, то полученная информа-
ция представляется в письменном виде в форме транскрипта. Его фиксация 
осуществляется автоматически в ходе полевого этапа. 

Анализ полученной информации, как для качественных, так и для количе-
ственных онлайн-исследований, осуществляется социологами в соответствии 
с требованиями, которые предъявляются к анализу информации в офлайн-ис-
следованиях. 

Использование качественных и количественных онлайн-исследований при 
изучении социального предпринимательства позволяет рассмотреть проблему 
в разных срезах, получая тем самым многомерное представление о протекаю-
щих в данной области процессах. Кроме того, при проведении исследований 
по изучению социального предпринимательства не теряет своей актуальности 
и сочетание, и комбинирование различных методов, что позволяет расширить 
и углубить полученную информацию, а также осуществить ее контроль.

Таким образом, можно говорить о расширенных возможностях онлайн-
исследований при изучении социального предпринимательства, обусловлено 
это новшествами, привносимыми использованием компьютерных технологий. 
Специфика организации онлайн-исследований во многом облегчает работу со-
циолога, однако она же накладывает новые ограничения, вызванные недоста-
точной изученностью широты возможностей онлайн-исследований. 
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