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Паспорт проекта 

«Комплексное социологическое исследование «Феномены общественной самоорганизации в 

малых городах и сельских территориях России: ключевые проблемы и противоречия. Роль 

муниципальных органов власти в развитии активности граждан» 

 

№ Название Описание 

1 Наименование 
финансирующей 
организации 

Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и 
сельских территориях «Перспектива» 

2 ИНН финансирующей 
организации 

7707358315 

3 Выделенная сумма 
финансирования 

1 500 000 рублей 
Сроки финансирования: 12.2016-08.2017  

4 Софинансирование 
проекта организацией 
и партнерами 

Нет 

5 Название проекта Феномены общественной самоорганизации в малых городах и 
сельских территориях России: ключевые проблемы и 
противоречия. Роль муниципальных органов власти в развитии 
активности граждан 

6 Краткое описание 
проекта 

Цель проекта: анализ форм, механизмов, практик, факторов 
самоорганизации жителей малых городов и сельских 
территорий. 
Задачи проекта: 
1. Выявление и описание основных форм и практик 

самоорганизации жителей сельских территорий и малых 
городов. 

2. Выявление и определение ключевых акторов, выступающих 
инициаторами гражданской самоорганизации в сельских 
территориях и малых городах. 

3. Анализ ключевых проблем в сфере самоорганизации 
жителей сельских территорий и малых городов. 

4. Анализ и оценка роли органов местного самоуправления в 
развитии гражданской активности жителей сельских 
территорий и малых городов. 

5. Анализ и оценка роли бизнес-сообщества в развитии 
процессов гражданской самоорганизации жителей 
сельских территорий и малых городов. 

Социологическое исследование охватывало малые города и 
сельские территории в трех субъектах РФ: Московская, 
Костромская области и Пермский край.  
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В исследовании принимали участие жители целевых населенных 
пунктов, а также представители экспертного сообщества 
(чиновники, представители НКО, бизнес-сообщества). 
В качестве методов (этапов) исследования использовались:  

• Экспертные интервью, которые позволили выявить 
латентные процессы в сфере самоорганизации жителей, 
основные проблемы и противоречия данного процесса, 
оценить роль различных акторов в развитии гражданской 
самоорганизации жителей. Количество проведенных 
интервью – 18. 

• Массовый анкетный опрос, основной задачей которого 
стала статистическая проверка гипотез, сформулированных 
на этапе качественного исследования (экспертные 
интервью), а также оценка количественной 
распространенности форм, механизмов и практик 
гражданской самоорганизации в сельских территориях и 
малых городах. В рамках проведения опроса была 
разработана методика формирования и анализа индекса 
социальной активности жителей сельских территорий и 
малых городов, которая может быть использована для 
оценки данного процесса в других регионах России. Объем 
выборки – 784 респондента. 

• Контент-анализ региональных и местных СМИ, 
ориентированный на изучение особенностей 
формирования информационной повестки в конкретной 
территории и ее ориентированность на освещение и 
поддержку форм и практик гражданской самоорганизации 
жителей сельских территорий и малых городов.  

• Контент-анализ сайтов муниципальных органов власти с 
целью оценки роли муниципальных органов власти в 
развитии феноменов общественной самоорганизации. 

• Контент-анализ молодежных страничек в социальной сети 
vkontakte для оценки готовности молодых людей 
интегрироваться в процессы, происходящие на территории.  

• Аналитическая интерпретация полученных результатов 
социологического исследования. 

Результат проекта: комплексный аналитический отчет с 
выводами и рекомендациями. 

7 Сроки исполнения 
проекта 

12.2016-08.2017 

8 Направление проекта Развитие и укрепление институтов местного самоуправления 
(развитие институтов гражданского общества) 

9 Наименование 
организации 
получателя 

Автономная некоммерческая организация «Клуб Маркет» (с 28 
марта 2018 г. Автономная некоммерческая организация Центр 
поддержки гражданских инициатив «Конвентум») 

10 ИНН организации 
получателя 

5022025921 

11 Проектный итоговый 
отчет 

https://igrajdanin.ru/conventum/files/final-report-1.pdf  
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