ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «КУБОК 7/89» В 2015 ГОДУ
Вы провели исследование на интересную тему?
Проявили нестандартный подход? Получили неожиданные результаты?
Такой проект достоин победы. Жюри ждёт Вашу заявку!
Любые вопросы по заполнению заявки присылайте Анне Благодаровой на ящик kubok@789.ru
ДАТА заполнения заявки
Название ПРОЕКТА
Руководитель проекта
ПОЧЕМУ Вы решили выставить проект на
конкурс?

В чём ЗНАЧИМОСТЬ ТЕМЫ - общественная,
научная, экономическая или маркетинговая

02.04.2015
Экономические стратегии жителей Байкальска как ресурс
диверсификации социально-экономического развития моногорода
Рожанский М.Я.
Включиться в сообщество789, заявить о ЦНСИО, о команде, о том,
что мы можем и делаем.
Социальная значимость. Иркутская область занимает третье
место среди регионов России по количеству моногородов.
Проблема диверсификации социально-экономической жизни
Байкальска явилась одним из контрапунктов в решении задач
диверсификации
региональной
экономики
в
целом.
Строительство комбината на Байкале было частью послевоенного
витка экстенсивной индустриализации Сибири, и его можно
рассматривать в качестве шага к экономическому освоению
водных ресурсов. В общественной дискуссии вокруг развития
региона
«сырьевому»
вектору
этого
развития
противопоставляется,
прежде
всего,
туристическирекреационный. В целом в регионе осознана необходимость
диверсификации экономики, и это в полной мере проявляется в
обсуждении проблем Байкальска и предлагаемых проектах его
будущего.
Точка бифуркации для города как субъекта экономики и как
сообщества – преодоление инерции патерналистской системы.
Именно поэтому особое место в проблематике исследования занял
вопрос
о
преодолении
патерналистских
ожиданий
и
формировании отношения к участию внешних акторов как к
ресурсу собственной деятельности.
К особенностям «индивидуального подхода» в решении проблем
моногородов - в зависимости от их географического положения,
наличия внутренних и внешних ресурсов. Проанализированы 1
практические возможности вовлечения местных сообществ в
стратегии экономического развития города при соблюдении
экологических ограничений.
Научная значимость. Результаты исследования (позволим себе
такой тезис) позволили продвинуться как в исследованиях
моногородов
и
способов
преодоления
ими
«колеи
монопрофильности», так и в направлении к экономике
устойчивого развития.
По результатам исследования вышла в печать коллективная
монография
Город
после
комбината.
Социальноэкономические стратегии жителей города Байкальска.
Коллективная
монография
/
И.Корюхина,
Т.Тимофеева,
Т.Гребенщикова, И.Абдулова, В. Куклина, М. Рожанский // Под
общей редакцией М.Рожанского. – Иркутск, 2012. – 140 с.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ проекта
(с разбивкой по этапам)

01.10.2010 - 15.07.2011
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1 этап. 1 месяц. Подготовка инструментария.
• Обзор научной дискуссии о проблемах моногородов. Проведение
рабочих семинаров. Подготовка ридеров на основе русскоязычной и
англоязычной научных дискуссий.
• Обзор материалов проведённых ранее исследований по г.Байкальску
в смежных для проекта темах • Подготовка сравнительного социальноисторического анализа моногородов Сибири
• Сбор материалов – статей о Байкальске в местной и региональной
прессе и других средствах массовой информации за 2007-2010 гг.
• Подготовка полевого этапа (опрос, интервью по методу «история
семьи»), выработка методики отбора респондентов на интервью,
разработка гайдов интервью (для пилотного опроса и основного блока
исследования)
2 этап. 4 месяца. Проведение поля в г.Байкальске.
• Опрос: разработка макета анкеты, набор и подготовка интервьюеров
на опрос, организация полевой работы, контроль, ввод данных
анкетирования, подготовка данных к содержательному отчету (1,5
месяца).
• Интервью по методу «история семей»: проведение интервью,
расшифровка, подготовка материалов к анализу (4 месяца)
• Экспертные интервью: отбор информантов, разработка
тематического гайда, проведение, расшифровка материалов,
подготовка к анализу (3 месяца).
• Проведение серии интервью в г. Северобайкальске (разработка
гайда, проведение интервью, расшифровка, обработка результатов) (1
месяц)
• Сбор информации об инициативных проектах, предлагаемых
местными жителями (Городская администрация г.Байкальска) (1
месяц)
• Сбор данных официальной статистики (данные государственных
органов статистики и результаты негосударственных исследований (в
т.ч. экспертные оценки) (1 месяц)
• Первичная обработка полевых материалов ( 2 месяца)
Перечисленные виды работ проходили параллельно. Мы планировали
и реализовали такой дизайн исследования, в котором
реализовывалась логика комплексности методов, и это позволило
корректировать ход исследования, уточнять исследовательские
2
задачи.
3 этап. Обработка полученных результатов. 3 месяца
Аналитическая интерпретация полученных данных и выделение
перспективных для развития города неформальных экономических
стратегий.
• Описание успешных экономических стратегий местных жителей
• Поколенческий анализ
• Анализ конструирования мифов в СМИ и их восприятия в интервью с
местными жителями,
• Анализ экспертного дискурса по теме исследования
• Социологический анализ инициативных проектов
• Доработка сравнительного социально-исторического анализа
моногородов Сибири на основе поступления материалов полевого
этапа (особенности развития Байкальска в сравнении с
Северобайкальском)
• Подготовка отчетных материалов, исследовательских текстов.
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4 этап. 2 месяца. Распространение результатов исследования.
Проведение круглых столов с приглашением представителей
региональных и местных администраций, представителей бизнеса,
экспертов, журналистов СМИ регионального и местного уровня.
Цель исследования: выявить, описать и проанализировать ресурсы
местного сообщества, значимые в условиях процесса диверсификации
экономики и перспективные с точки зрения устойчивого
экономического развития.
Исследовательские задачи:
1. описать основные экономические
городскими
акторами
в
условиях
градообразующего производства;

стратегии, реализуемые
нестабильной
работы

2. раскрыть роль латентных практик в успешно осуществляемых
стратегиях;

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ исследования

3. определить соотношение местных и внешних ресурсов,
вовлекаемых
в
реализацию
индивидуальных/семейных
и
коллективных экономических стратегий;
4. проследить межпоколенческие трансляции экономически значимых
моделей поведения, трансформации этих моделей в рыночных
условиях (1990-2000 гг.);
5. определить особенности и перспективы экономической активности
поколения, социализировавшегося в постсоветский период;
6.
определить
факторы,
влияющие
на
воспроизводство
патерналистских ожиданий, проанализировать основные конструкты
образа города/ситуации в общественном мнении и в СМИ, их влияние
на экономическое поведение, социальное самочувствие и жизненные
стратегии местных жителей;
7. выявить механизмы торможения и противодействия экономической
активности горожан.
Опрос. Объект исследования – экономически активное население
г.Байкальска (мужчины и женщины от 18 лет и старше). Квотно- 3
пропорциональная территориальная выборка с заданной маршрутной
единицей. Квоты пропорционально поло-возрастной структуре
взрослого населения, общее количество респондентов распределялось
пропорционально численности населения избирательного возраста в
каждом административном городском районе.

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ (не более 1000
знаков; приведите характеристику и
обоснование структуры выборки, методов
сбора данных и других значимых
параметров)

Выборочная совокупность 375 человек (генеральная совокупность
12656). Предельная статистическая ошибка выборки +/-5% для уровня
значимости 95% в самой малочисленной стратификационной группе.
Качественные исследования.
• Метод «истории семьи» позволял проанализировать процессы
социальной мобильности членов семьи, преемственность/ изменение
ее социального статуса.
• Метод экспертного интервью, для интерпретации полученного
количественного и качественного материала.
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• Проблемно-ориентированные интервью.
Выборка:
• Интервью по методу «истории семей» (Берто Д., Берто Из.) с
представителями двух-трех поколений 10-15
семей (всего 45
интервью), г. Байкальск; Общие рамочные показатели: Семьи, в
настоящее время проживающие в г. Байкальске, в которых младшее
поколение родилось и выросло в этом городе; семьи, включающие 2-3
поколения.
• Экспертные неформализованные интервью с людьми – (10-15
интервью), г. Иркутск, г. Байкальск.
•
Проблемно-ориентированные
интервью
с
жителями
г.
Северобайкальска: (5-10 интервью), которые успешно осуществили
изменения жизненных и профессиональных стратегий.
Выборка – по методу «снежного кома».
Концепция анализа
Исследование опиралось на методы качественной социологии, с
использованием стратегии grounded theory. Мы рассматривали
исследование микропрактик и конкретных взаимодействий как
наиболее достоверный способ понять, что происходит в реальности и
что скрывается за обобщениями статистических данных. Привлечение
блока количественных исследований (обработка SPSS) позволило
провести перекрестную валидизацию полевых данных.
Методика обработки результатов
Обоснование и описание МЕТОДОВ АНАЛИЗА

Для обработки качественной части проекта использовались методики
длинного стола, двойной рефлексивности с привлечением экспертов, а
также дискурсивный анализ интервью, проведение рабочих фокусгрупп и открытых групповых дискуссий.
Для той же цели для работы в проекте в качестве интервьюеров
привлечены специалисты, работающие в разных гуманитарных
областях. Заданное количество интервью предполагало возможность
непрерывной проверки, корректировки гайдов интервью. В процессе
исследования все полученные данные интервью были расшифрованы 4
и задокументированы для последующего анализа участниками
проекта.

Краткая ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
(специализация, достижения, до 1000
знаков)

Центр независимых социальных исследований и образования (ЦНСИО)
возник в ноябре 2002 года.
Основные виды деятельности:
 Образовательная
 Исследовательская
 Общественная экспертиза
В составе ЦНСИО 23 научных сотрудника.
Центром проведено более 50 исследовательских проектов и
образовательных программ.
Основные принципы, на которых строится работа Центра:
1.
Единство
образовательной
и
исследовательской
деятельности.
2.Междисциплинарность.
Наряду
с
исследовательской
и
образовательной
деятельностью ЦНСИО проводит маркетинговые работы с начала
2003 года. Реализовано более 60 исследовательских проектов
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разного типа и объема. В своей работе мы используем как
количественные исследовательские методы, так и качественные.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название компании
Сотрудник, отвечающий за общение с
Оргкомитетом
Адрес для отправки диплома участника
(с указанием города и индекса)

АНО "Центр независимых социальных исследований и
образования" (ЦНСИО)
Корюхина И.Ю.
664003, г. Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, 30 А -1

Телефон (с кодом города)

+7(3952)333721, +79246312061

Электронная почта

cnsio@angara.ru koritza77@mail.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
Пожалуйста, вместе с данной заявкой пришлите небольшую презентацию проекта, лучше в формате
PowerPoint (но можно и в WORD): не более 15 слайдов\страниц, содержащих краткое описание
исследования, полученные выводы, нестандартные методические и организационные решения,
которые выделяют это исследование из многих «стандартных». Будет неплохо, если текст будет
сопровождаться фотографиями или картинками.
При отсутствии возможности указать заказчика или привести некоторые данные исследования (в силу
коммерческой тайны), Вы можете предоставить информацию в комфортном для Вас и Вашего заказчика виде, с
соблюдением необходимой степени конфиденциальности.
Благодарим за участие в конкурсе!

5
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Проект: Экономические стратегии жителей Байкальска как ресурс
диверсификации социально-экономического развития моногорода
Сроки реализации: 01.10.2010 - 15.07.2011

АНО Центр независимых социальных исследований и образования,
Иркутск
Грантодатель: ИНОП, Москва

Центр независимых социальных исследований и образования
Цель исследования: выявить, описать и проанализировать ресурсы местного сообщества,
значимые в условиях процесса диверсификации экономики и перспективные с точки
зрения устойчивого экономического развития.
Исследовательские задачи:
1. описать основные экономические стратегии, реализуемые городскими акторами в
условиях нестабильной работы градообразующего производства;
2. раскрыть роль латентных практик в успешно осуществляемых стратегиях;
3. определить соотношение местных и внешних ресурсов, вовлекаемых в реализацию
индивидуальных/семейных и коллективных экономических стратегий;
4. проследить межпоколенческие трансляции экономически значимых моделей
поведения, трансформации этих моделей в рыночных условиях (1990-2000 гг.);
5. определить особенности и перспективы экономической активности поколения,
социализировавшегося в постсоветский период;
6. определить факторы, влияющие на воспроизводство патерналистских ожиданий,
проанализировать основные конструкты образа города/ситуации в общественном мнении
и в СМИ, их влияние на экономическое поведение, социальное самочувствие и жизненные
•стратегии местных жителей;
7. выявить механизмы торможения и противодействия экономической активности
http://m.profile.ru/rossiya/item/93723-bajkalsk-perezagruzka
горожан.

Иркутск

Центр независимых социальных исследований и образования
Аналитическая интерпретация полученных данных включала работу по следующим
направлениям:
• описание успешных экономических стратегий местных жителей;
• поколенческий анализ;
• анализ конструирования мифов в СМИ и их восприятия в интервью с местными
жителями;
• анализ экспертного дискурса по теме исследования;
• социологический анализ инициативных проектов;
• доработка сравнительного социально-исторического анализа моногородов Сибири на
основе поступления материалов полевого этапа (особенности развития Байкальска в
сравнении с Северобайкальском).

http://strelka.com/ru/magazine/2015/02/28/the-dream-about-baikalsk

Иркутск

Центр независимых социальных исследований и образования

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
– Вот был ли «золотой век» так называемый в истории Байкальска?
– Был.
– Какие это годы?
– Это где-то шестьдесят первый год и шестьдесят восьмой.
Когда люди почувствовали, что у них есть работа.
Снабжение было ленинградское. Строилось всё.
Это строилось как на плотах, так и всё это.
Потом, снабжение было только питерское. Люди не знали ни в чем
недостатка, ни талонов, ничего. Представляете? Вот. У нас было
построено… раньше, значит, было, молокозавод был построен, потом
был построен этот хлебозавод. Рядышком ОРС. А в этом ОРСе
находились воинские запасы на три города. Это Иркутск, Ангарск и этот,
Шелехов. Они все замораживались, представляете.
И каждые три года вот эти заморозки продавали по дешевке.
И люди вот так были довольны, представляете. Хрусталя – это не
считалось,
везде было дефицита, ковры не считалось. Вот это снабжение. Вот это
был вправду золотой век.
Иркутск

Центр независимых социальных исследований и образования
В целом противоречие между функционированием БЦБК и перспективами туристическорекреационного развития ставило несколько принципиально важных вопросов, связанных с
выделенными выше альтернативами развития города:
1) Может ли город, существуя в нынешних масштабах или «сжимаясь», обойтись без
промышленного производства?
2) Если производство необходимо для сохранения и развития Байкальска, то каким оно
может быть в условиях ограничения промышленной деятельности на берегах Байкала?
3) Способно ли городское сообщество преодолеть моностилизм города, который закреплен
не только существованием комбината, но и достаточно мощными социокультурными
факторами?
В рамках исследуемой нами темы обязательным предметом рассмотрения являлся третий
вопрос. Тема диверсификации экономики связывает перспективы города с вопросом о
готовности и способности жителей преодолеть моностилизм.
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Городская идентичность. Байкальск, как большинство сибирских моногородов,
основанных в конце 50-х-начале 60-х годов, имеет смешанное «лагернокомсомольское прошлое». Строительство города и комбината осуществлялось как
через привлечение добровольцев на «ударную стройку», так и с привлечением
труда заключенных.
Часто ключевые жизненные стратегии – это способы вырваться из социальной
колеи через социальную и географическую мобильность. Присущая горожанам
лабильность в принятии иного в сменившихся экономических условиях может быть
ресурсом кардинального переформатирования жизни города.

http://strelka.com/ru/magazine/2015/02/28/the-dream-about-baikalsk

Иркутск

Центр независимых социальных исследований и образования

О взаимообусловленности поведения в режиме «выживания» и ожидания
того, как разрешится ситуация. Мы определили это сочетание тактик
выживания и «стратегии выжидания» как социальную ригидность

На социальную ригидность в городе «работают» факторы:
•возникновение Байкальска и формирование корпоративной этики БЦБК
•особенности моногорода

•особенность ситуации в Байкальске: на протяжении 20 лет судьба БЦБК
полностью зависела от принятия/откладывания решения о его закрытии
или перепрофилировании.

•поведение властных инстанций после «останова» 2008 г.
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Поколения.
В: Вот вы свою жизнь в Байкальске назвали бы удачной?
О: Нет.
В: Почему? Что не состоялось в жизни?
О: Что не состоялось? Ну, насчет детей, детям немножко ничего не
дали.
В: А что вы хотели бы дать детям?
О: Но образование, конечно, чтобы они жили нормально. Может быть,
надо было куда-то уехать. Боялись родителей бросить, сейчас тем
более.
В: А жизнь родителей в Байкальске удалась?
О: Ну, это надо у них спрашивать. Они… строили Байкальск. В
принципе, да, они прожили до пенсии, можно сказать, всю жизнь. У них
всё было нормально. Они считают, что удалась, вполне. А мы уже както, ладно…. Сами себе похуже сделаем, все для наших детей… (ж., ок.45
лет, на момент проекта работала на комбинате)
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Сдача жилья.
«Это примерно, наверное, лет десять я сдаю. Сейчас-то

проще, вот визитки эти, и всё. А раньше не было, раньше всеми
ночами стояли в очереди на сдачу квартиры.
– А где стояли?

– У гостиницы, на улице…
Вот, бывало, так ноги замерзнут, идешь, как будто на
протезах, как будто на палках ты идешь. Придешь, ноги
засадишь в ванну, маленько посидишь, только в кресло сядешь
и начинаешь дремать. И, чтоб не задремать, встаёшь,
одеваешься и опять идешь».
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Маргинальные семейные бизнесы.
Сдача жилья.
Производство клубники.

http://www.xn--80aaabj2bhefxb0b.xn--
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– Ну, в принципе, мы, как молодёжь, нынешнее поколение,
должны развивать как-то свой город. Но нам нужна какая-то
помощь...
– Помощь – от кого? Есть разные люди, структуры — кто
должен обратить внимание и помочь?
– Государство…
– Государство – это кто?
– Хороший вопрос. Государство – ну, это… это общее что-то.
– Нет, ну вы говорите – «государство должно знать». Вот кто
должен знать?
- Ну, власть вообще. Власть. Кто управляет людьми – они
должны».
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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