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Приложение № 3 

к Договору о предоставлении 

гранта № Г-133-2/14 

от «05» декабря 2014 г. 

 

ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
 

«Исследование восприятия вынужденных переселенцев (беженцев) из 

Украины гражданами  Российской Федерации (на примере Смоленской 

области)» 

 

Грант № Г- 133-2/14 

 

Грантовое направление:  

Проведение социологических исследований и мониторинг состояния 

гражданского общества 

 

Грантополучатель:  

Смоленская региональная общественная организация 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 

Название проекта:  

«Исследование восприятия вынужденных переселенцев (беженцев) из 

Украины гражданами  Российской Федерации (на примере Смоленской 

области)» 

 

Размер (сумма) гранта: 

500 000 (пятьсот тысяч) руб. 

 

Сроки реализации проекта: 

январь 2015 г. – июнь 2015 г. 

 

Отчетный период: 

январь 2015 г. – июнь 2015 г. 

 

Руководитель проекта:  

Пещаницкий Алексей Владимирович 

214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 45 

Тел. +7 (920) 300 43 31 

 Факс +7 (4812) 330 215  

Моб. +7 (920) 319 64 44 
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Аналитическая часть отчета 

Описание содержания проделанной работы:  
 

В рамках проекта «Исследование восприятия вынужденных переселенцев 

(беженцев) из Украины гражданами Российской Федерации (на примере Смоленской 

области)» Смоленской региональной общественной организацией «СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» в ходе первого этапа были проведены 

следующие работы: 

- разработана программа и методика проведения социологического исследования; 

- определена и описана выборочная совокупность участников и география 

проведения социологического исследования; 

- составлен сценарий фокус-групп; 

- разработан гайд экспертных глубинных интервью; 

- разработан бланк опросного листа для уличного интервью; 

- разработана инструкция по отбору участников фокус-групп; 

- разработана инструкция интервьюера при уличном опросе; 

- разработан маршрутный лист для уличного интервью; 

- разработана инструкция по проверке качества поля; 

- составлена матрица ввода данных в SPSS;  

- разработана инструкция по вводу данных; 

- разработана инструкция по проверке базы данных; 

- разработана инструкция по проведению контент-анализа информационных 

сообщений, размещенных в средствах массовой коммуникации в период с 01 июня 2014 г. 

по 01 декабря 2014 г.; 

- определена источниковая база для проведения контент-анализа путем 

тематического анализа информационных сообщений, размещенных в средствах массовой 

коммуникации в период с 01 июня 2014 г. по 01 декабря 2014 г.; 

- произведен тематический анализ информационных сообщений, размещенных в 

средствах массовой коммуникации в период с 01 июня 2014 г. по 01 декабря 2014 г.; 

- составлен список 20-ти экспертов и описан их экспертный статус; 

- произведено глубинное интервьюирование 20-ти экспертов с аудиофиксацией 

хода интервью; 

- произведен транскрипт 20-ти экспертных глубинных интервью; 

- определена выборка и география проведения уличного опроса населения; 

- произведено уличное интервьюирование 500 респондентов; 

- определен круг лиц, производящих контроль поля; 

- произведен контроль качества работы интервьюеров с проставлением отметок в 

ведомости контроля поля; 

- произведено сканирование заполненных 500 анкет уличного интервью. 

На втором этапе проведения социологического исследования были проведены 

следующие работы: 

- определена выборка и география дальнейшего проведения уличного опроса 

населения; 

- произведено уличное интервьюирование 1000 респондентов; 

- определен круг лиц, производящих контроль поля; 

- произведен контроль качества работы интервьюеров с проставлением отметок в 

ведомости контроля поля; 

- составлена методическая записка о проведении контроля качества работ; 

- произведено сканирование заполненных 1000 анкет уличного интервью; 
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- обработан массив 1 500 анкет уличного опроса в виде заполненной и выверенной 

базы данных в SPSS; 

- составлен график проведения 8-ми фокус-групп; 

- описан социально-демографический состав участников 8-ми фокус-групп; 

- произведены 8 фокус-групп с аудиофиксацией их хода; 

- составлен транскрипт 8-ми фокус-групп; 

- подготовлен фотоотчет о проведении 8-ми фокус-групп; 

- проведен и описан общий анализ ситуации по тематике проекта; 

- проведен факторный анализ выявленных проблем; 

- определены наметившиеся явные и латентные тенденции; 

- составлен прогноз динамики проблематики; 

- сделаны выводы и подготовлены практические рекомендации органам власти всех 

уровней и социально ориентированным некоммерческим организациям для гармонизации 

общественных отношений; 

- подготовлены и размещены на сайте организации http://nko67.ru информационные 

материалы по результатам проведенного социологического исследования; 

- составлена аналитическая записка по итогам реализации проекта; 

- подготовлена презентация результатов реализации проекта в формате Power Point. 

 

Основные результаты за период (количественные и качественные показатели): 

 

За период реализации 1 этапа проекта был проведен тематический анализ 

информационных сообщений, размещённых в 54 источниках. Источниковую базу 

исследования составили печатные средства массовой информации общеобластного 

уровня, а также районные газеты. Помимо печатных изданий исследованию подверглись 

также информационные сообщения, транслировавшиеся посредством телевидения. 

Отдельную группу средств массовой коммуникации, вошедших в список исследуемых 

источников, составили интернет-издания. Исследованию подверглись информационные 

сообщения, размещенные в период с 01 июня 2014 г. по 01 декабря 2014 г. 

Также в первом квартале 2015 г. в рамках проводимого социологического 

исследования было произведено уличное интервьюирование более чем 500 респондентов. 

Уличный опрос проводился в городе Смоленске, городе Десногорске, а также районах 

Смоленской области: Ершичском районе, Духовщинском районе, Новодугинском районе, 

Демидовском районе. 

Помимо этого в ходе исследования было проведено глубинное интервьюирование 20 

экспертов. Респондентами выступили лидеры общественного мнения, журналисты, 

руководители некоммерческих организаций, компетентные сотрудники образовательных 

организаций, представители бизнес-сообщества, представители власти. Глубинные 

интервью были зафиксированы на аудионосителе и подверглись транскрипту.  

За период реализации 2 этапа проекта было произведено уличное интервьюирование 

1000 респондентов. Уличный опрос проводился в городе Смоленске, а также районах 

Смоленской области: Гагаринском районе, Ярцевском районе, Сычевском районе, 

Сафоновском районе, Вяземском районе, Руднянском районе с последующей 

компьютерной обработкой в виде базы данных формата SPSS. 

Также во втором квартале 2015 г. в рамках проводимого социологического 

исследования были проведены 8 фокус-групп в городе Смоленске, а также районах 

Смоленской области: Ярцевском районе, Гагаринском районе, Руднянском районе, 

Рославльском районе, Сафоновском районе. Численность участников фокус-групп 

составила не менее 8 человек. Фокус-группы были зафиксированы на аудионосителе и 

подверглись транскрипту. 

Помимо этого в ходе реализации 2 этапа социально значимого проекта была 

произведена аналитическая интерпретация полученных результатов социологического 

http://nko67.ru/
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исследования, по результатам которой был подготовлен комплексный аналитический 

отчет с выводами и рекомендациями. 

Итоги проекта были обнародованы как путем размещения материалов на сайте 

организации http://nko67.ru, так и путем публичной презентации с участием 

представителей органов власти и управления, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, лидеров общественного мнения, журналистов, ведущих 

ученых и специалистов в области управления общественных отношений Смоленской 

области, социально активных граждан, а также иных заинтересованных лиц. 

 

Значимость полученных результатов и потенциальные области их 

применения: 

 

В ходе проведенного исследования были выявлены текущие проблемы, а также 

оценены риск-факторы, способствующие возникновению нестабильности в обществе, 

способные оказать влияние на безопасность государства. 

Разработанные по итогам социологического исследования предложения содержат 

комплекс практических рекомендаций органам власти всех уровней и социально 

ориентированным некоммерческим организациям для преодоления выявленных элементов 

социальной напряженности. Реализация предложений будет способствовать построению 

государственной политики, направленной на соблюдение баланса текущих интересов 

населения и стратегических интересов России. 

 

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий 
информационного сопровождения проекта, копии публикаций и другие материалы 

СМИ о проведенных мероприятиях (если были): 

 
Информационное сопровождение реализации проекта сопровождалось 

публикациями на интернет-сайтах NKO67.RU и SMOLENSKCPS.RU.  

В информационных сообщениях 1 этапа размещалась информация о начале 

реализации проекта, а также о проведении уличного опроса населения. 

В информационных сообщениях 2 этапа размещалась информация о продолжении 

реализации проекта, а также информационные материалы по результатам проведенного 

социологического исследования. 

 

Наличие и характер незапланированных результатов: 

 

Реализация проекта осуществлялась Смоленской региональной общественной 

организацией «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» с 

привлечением СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ. Обе организации 

являются профессиональными, обладающими значительным опытом проведения 

социологических исследований. Указанное обстоятельство исключало наличие 

незапланированных результатов. 

 

Оценка успешности реализации проекта за отчетный период: 

 

Реализация проекта «Исследование восприятия вынужденных переселенцев 

(беженцев) из Украины гражданами Российской Федерации (на примере Смоленской 

области)» проходила успешно с самого начала. На первом этапе проведения исследования 

уже проявились явные и латентные тенденции, позволяющие сделать прогноз динамики 

проблематики, а также разработать выводы и практические рекомендации органам власти 

всех уровней и социально ориентированным некоммерческим организациям для 

гармонизации общественных отношений. 

http://nko67.ru/
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На втором этапе проведения исследования были окончательно установлены явные и 

латентные тенденции, позволившие сделать прогноз динамики проблематики, а также 

разработаны выводы и практические рекомендации органам власти всех уровней и 

социально ориентированным некоммерческим организациям для гармонизации 

общественных отношений. 

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта за отчетный период:  
 

Реализация проекта была сопряжена с некоторыми сложностями, преодолеть 

которые удалось с тем или иным объемом затрат организационного и временного 

характера. Так некоторые эксперты с настороженностью отнеслись к проводимому 

исследованию на этапе построения коммуникационного поля, а отдельные респонденты 

отказались от общения. Главным фактором возникшей ситуации выступила 

настороженность граждан к исследованию проблематики беженцев, поскольку 

соответствующая тематика может представлять, по мнению экспертов, интерес для 

иностранных государств, проводящих недружественную по отношению к Российской 

Федерации политику. 

Тем не менее, обозначенная проблема в целом была решена успешно, поскольку и 

Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», и СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 

являются достаточно известными в регионе организациями, обладающими авторитетом. В 

некоторых случаях проблема решалась путем обращения экспертов в органы 

государственной власти Смоленской области за получением дополнительной информации 

о проводимом исследовании с последующим интервьюированием респондентов. 

Одновременно с этим органы государственной власти Смоленской области и 

правоохранительные органы проявили избыточный интерес к проводимому 

социологическому исследованию, затруднивший в ряде случаев подбор площадок для 

проведения фокус-групп. 

Указанная выше проблема также была решена успешно. 

 

Общие выводы о реализации проекта за отчетный период:  

 

 Анализ информационных сообщений, размещенных в средствах массовой 

коммуникации в период с 01 июня 2014 г. по 01 декабря 2014 г., позволяет сделать вывод о 

степени освещенности исследуемой проблематики в региональных средствах массовой 

информации, а также о понимании журналистским сообществом роли СМИ в 

формировании общественного мнения и управлении им. 

 Отобранные для проведения глубинного интервьюирования эксперты компетентны 

в исследуемом вопросе, ответы респондентов, как правило, емки, анализ глубинных 

интервью способствовал достижению целей исследования. 

 Все методы исследований, применяемые в ходе реализации проекта, 

использовались в системной взаимосвязи друг с другом, что способствовало 

прогнозированию и моделированию сценариев развития социальной напряженности в 

России на примере Смоленской области. 

 Выборка и география исследования обладали высоким уровнем 

репрезентативности, отражающим мнение населения по исследуемой проблематике. 

 Рекрутинг участников фокус-групп был произведен в соответствии с заданными 

рекрутерам критериями, социально-демографический статус участников фокус-групп 

также позволяет считать полученные данные репрезентативными, отражающими позицию 

населения по исследуемой проблематике. 

Презентация итогов реализации проекта вызвала интерес у целевой аудитории, 

выводы и рекомендации, подготовленные по результатам исследования, имеют 
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практическую ориентацию и могут быть использованы органами власти всех уровней и 

социально ориентированным некоммерческим организациям для гармонизации 

общественных отношений. 
 

От Грантополучателя: 

Председатель 
 

ФИО Калачук Кирилл Андреевич Подпись  

 

Лицо, осуществляющее ведение бух. учета – Общество с ограниченной 

ответственностью «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» в лице 

Директора Пещаницкого Алексея Владимировича 

 

ФИО Пещаницкий Алексей Владимирович Подпись  
 

30 июня 2015 г. 
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Приложение № 4 

к Договору о предоставлении 

гранта № Г-133-2/14 

от «05» декабря 2014 г. 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

реализации социально значимого проекта 
«Исследование восприятия вынужденных переселенцев (беженцев) из Украины 

гражданами Российской Федерации (на примере Смоленской области)» 

 

Мероприятия 

Сроки по 

календарному 

плану 

(период) 

Фактические 

сроки 

реализации 

Полученные итоги 

1. Подготовительный этап 

качественного и 

количественного 

социологического 

исследования 

 1 500 респондентов 

 20 экспертных 

интервью 

 8 фокус-групп 

 контент-анализ 

информационных 

сообщений 

январь 2015 г. 13 - 30 января  

2015 г. 

 

Проведен подготовительный этап 

качественного и количественного 

социологического исследования. 

 

Отчет о подготовке социологического 

исследования 

 

2. Кабинетное исследование  февраль 2015 г. 02 – 27 

февраля  

2015 г. 

 

Проведено кабинетное исследование. 

 

Аналитическая записка по результатам 

кабинетного исследования 

 

3. Качественное 

социологическое 

исследование (начало) 

 20 экспертных 

глубинных интервью 

(руководители НКО, 

представители власти, 

ЛОМы, журналисты) 

февраль - 

март 2015 

года 

02 февраля – 

30 марта 2015 

года 

Проведено качественное 

социологическое исследование 

(начало). 

 

Аналитический отчет по итогам 

экспертных глубинных интервью 

 

4. Количественное 

социологическое 

исследование  

(начало) 

 500 респондентов 

февраль-март 

2015 

года 

02 февраля – 

30 марта 2015 

года  

Проведено количественное 

социологическое исследование  

(начало). 

 

Отчет о проведении количественного 

социологического исследования 

 

5. Количественное 

социологическое 

исследование  

(окончание) 

 1000 респондентов 

апрель-май 

2015 

года 

01 апреля – 29 

мая 2015 года 
Проведено количественное 

социологическое исследование  

(окончание). 

 

Аналитический отчет о проведении 

количественного социологического 

исследования 

 

6. Качественное 

социологическое 

исследование (окончание) 

 8 фокус-групп 

 не менее 8 участников в 

апрель - 

май 2015 года 

01 апреля – 31 

мая 2015 года 
Проведено качественное 

социологическое исследование 

(окончание). 

 

Аналитический отчет о проведении 
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каждой ФГ качественного социологического 

исследования 

 

7. Аналитическая 

интерпретация полученных 

результатов 

социологического 

исследования 

 1 500 респондентов 

 20 экспертных 

интервью 

 8 фокус-групп 

июнь 2015 года 01 июня – 25 

июня 2015 года 
Проведена аналитическая 

интерпретация полученных 

результатов социологического 

исследования. 

 

Комплексный аналитический отчет по 

результатам исследования с выводами и 

рекомендациями 

 

8. Презентация итогов 

реализации проекта на сайте 

организации http://nko67.ru  

июнь 2015 года 26 июня 2015 

года 
Проведена презентация итогов 

реализации проекта. 

 

Отчет о проведении презентации 

результатов проекта 

 

9. Итоги реализации проекта июнь 2015 года 27 июня 2015 

года 
Проведены итоги реализации проекта. 

 

Аналитическая записка по итогам 

реализации проекта 

 

Презентация результатов реализации 

проекта в  формате Power Point . 

 

От Грантополучателя: 

 

Председатель 

 

ФИО Калачук К.А. Подпись  

 

Лицо, осуществляющее ведение бух. учета – Общество с ограниченной 

ответственностью «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» в лице 

Директора Пещаницкого Алексея Владимировича 

 

ФИО Пещаницкий А.В. Подпись  

 

30 июня 2015 г. 

http://nko67.ru/

