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Сотрудничество ИЭ и НКО: 
сферы 

• Методологическая (проектирование, 
обоснование, актуализация проблемы, 
аналитическая) 

• Методико-инструментальная (разработка 
специального инструментария, формирование 
системы эмпирических измерительных 
индикаторов,) 

• Аналитическая (эмпирические и 
аналитические базы данных, моделирование) 

• НКО как объект изучения  



Пример проектов 1: 
эволюция международного 

сотрудничества 



Исследования приграничного региона в 
международных проектах ИЭ 

1. 

Социально-

экономическое 

развитие 

14 35,9 

2. 
Природопользование и 

туризм 
11 28,2 

3. Социальная сфера 11 25,6 

4. 

Граница и ее влияние на 

развитие 

приграничных регионов 

4 10,3 



Проекты: международное 
сотрудничество в приграничном 

регионе 

• «Border Research, EU & Russia» («Исследование границ, ЕС 
и Россия») , Интеррег III   А Карелия,2002-2004  

• «Карельская модель трансграничного сотрудничества», 
РГНФ, 2007-2009 

• «Трансграничное сотрудничество как фактор 
экономического развития российских регионов в 
условиях глобализации и модернизации» , ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. в партнерстве с ЭФ ПетрГУ.  2010-
2012 



Модели приграничного 
сотрудничества 

1. приграничное сотрудничество как система 
ограниченных строго регламентированных 
международных связей (пре-модерн) 

2. приграничное сотрудничество как система 
расширенных, но регламентированных 
международных взаимосвязей (модерн) 

3. трансграничное сотрудничество как система 
расширенных либерализированных 
взаимодействий (пост-модерн) 

 

  



Измерение международных связей 

интенсивность 

контактов и 

устойчивых связей  

эволюция ожиданий и 

смыслов от контактов  

вовлеченность 

разных социальных 

групп  

эволюция представлений 

местного сообщества о 

роли границы 

разнообразие сфер 

сотрудничества  

эволюция форм 

трансграничных 

контактов 



Основные источники эмпирической 
информации  

формализованные интервью домохозяйств 

полуформализованные и 
неформализованные глубинные интервью 

инновационные семинары по типу фокус-
группы 

официальные документы  

качественные методы социологического 
исследования (case study) 

 



Дискурсивный анализ 

• Система дискурсов – это сложившаяся в 
общественном сознании система приоритетов.  

• Дискурсивный анализ позволяет 
статистически достоверно 
установить, на какую область 
жизнедеятельности местного 
сообщества  трансграничный фактор 
оказывает наибольшее воздействие.  



Система дискурсов 

• UTILITY (утилитарно-хозяйстсвенный 
интерес с экономической доминантой),   

• INTERESTS OF THE STATE (интересы 
государственной  мягкой и жесткой 
безопасности),  

• CIVIL SOCIETY(развитие гражданского 
общества),  

• PRIVATE (частные интересы и моральные  
ответственности).  



Объекты исследования 

Дискурсивный анализ проводился на 
основе данных интервьюирования 
представителей местного 
сообщества: 

• Муниципальная власть 

• Бизнес-сообщество 

• Граждане – местные жители  

 



Результаты  
дискурсивного анализа 

Муници-

пальные 

сооб-

щества 

СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
экономи

ческая 

развитие 

форм 

безопасно

сти 

социаль

ная 

террито-

риальное 

развитие 

Всего 

Петрозаводск 32,8 14,1 39,0 14,1 100,0 

Муезерский 

район 
28,5 3,6 60,8 7,1 100,0 

Карельское 

Приладожье 
18,5 20,4 40,7 20,4 100,0 

ИТОГО 28,3 12,6 45,8 13,3 100,0 



Результаты  
дискурсивного анализа 

Муниципальные 

сообщества 
 

ДИСКУРСЫ 
 Хозяй-

стсвен-
ный 

Гос-  

безопасно
сть 

Граждан-

ское 
общество 

 

Частн

-ые 

инте-

ресы 
 

Все-
го 

Петрозаводск 36,9 12,6 34,7 15,8 100,0 

Муезерский 
район 

33,3 - 44,5 22,2

  

 

100,0 

Карельское 
Приладожье 

33,3 16,7  31,5 18,5 100,0 

ИТОГО 
 

33,3 11,7 36,7 18,3 100,0 



Пример 2 проектов сотрудничества 
ИЭ и НКО 



Перечень реализованных проектов «Социальные услуги» 

1.  «Социально-экономический анализ формирования спроса и потребления 
социальных услуг (на примере г. Петрозаводска)», 2002 г., при финансовой поддержке 
ГУ Республиканского центра социальной помощи семье и детям «Сампо» и 
Управления социальной защиты г. Петрозаводска 

2. «Исследование общественного спроса на социальные услуги в Беломорском, 
Муезерском, Медвежьегорском районах Республики Карелия», 2002г., при 
финансовой поддержке ГУ «Республиканский Центр социальной помощи семье и 
детям «Сампо» 

3. «Распространение информации о социальных услугах для семьи и детей в г. 
Петрозаводске» при поддержке фонда «Евразия», Администрации г. Петрозаводска, 
НП Центр «Социо-Логос», ГУ Республиканского центра социальной помощи семье и 
детям «Сампо» 

4. «Проблемы формирования института социальных услуг в условиях переходной 
экономики» (№05-02-02089а), 2005-2007 гг. при поддержке РГНФ 

5. «Региональный комплекс социальных и образовательных услуг как альтернативный 
механизм социальной поддержки молодой семьи», 2005 г., ПетрГУ 

6. ПРОЕКТ  КА 479 «СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦ» 2013-2014 

 

 



БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СРЕЗ 
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРОЕКТ  КА 479 «СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦ» 2013-
2014 

РЕШЕНИЕ ТРЕХ ЗАДАЧ: 
• Определить уровень оказания 

низкопороговых социальных услуг в 
отдаленных районах РК; 

• Исследовать качество, доступность и 
потребность предоставляемых определенным 
категориям населения низкопороговых 
социальных услуг; 

• Создать модель более эффективного оказания 
услуг в отдаленных районах. 



 В основе прикладного исследования акционисткого типа 
лежит социальный эксперимент, в рамках которого состоялся 
«вброс» на территорию обследования ряда новаций 
социального обслуживания: «тревожная кнопка», 
«мобильные бригады», «детский телефон доверия», 
практикуемых в сопредельной Финляндии.  
 Оценить эффект указанных новаций возможно при 
двухэтапном обследовании населения: до и после их 
внедрения. Соответствующая логика организации работ 
предопределила два временных этапа обследования:  

I этап реализован на основе опроса клиентов социальных 
служб в 2013г., II этап – в 2014 г.  

ОСОБЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Исследование проводилось на территории 
поселений Пряжинского, Суоярвского и 
Олонецкого районов Республики Карелия. 

  Целевая выборка формировалась с охватом 
следующих категорий граждан: 

• Граждане пожилого возраста 

• Инвалиды 

• Многодетные семьи в кризисной ситуации 

• Другие категории граждан 
 Объем выборки: в 2013 году было опрошено 410 

клиентов, в 2014 - 450  



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• анкетирование клиентов социальных 
служб методом формализованного 
стандартизованного интервью на 
основе специально разработанной анкеты, 

•  интервьюирование основных 
субъектов, оказывающих социальную 
поддержку (22 интервью),  

• фокус-группа и групповое интервью 
со специалистами КЦСОН (на I и II 
этапах).  

 

 



СОСТАВ ИНТЕРВЬЮЕРОВ 
В организации и проведении обследования 

принимали участие руководители и 
специалисты КЦСОН и социальные работники 

Состав интервьюеров формировался из числа 
социальных работников КЦСОН каждого из трех 
районов обследования.  

Две задачи: 

• заполнение опросного листа,  

•обучение и повышение квалификации через 
рефлексивную практику оценки особенности 
своей профессиональной деятельности 



Партнерство ИЭ и НКО в 
международной проектной сфере 

сегодня 

Программа приграничного сотрудничества 
2017 :  

• Поддержаны 4 проекта, в т.ч. 1 в 
партнерстве с НКО «Мельница» 

 



Желаем творческих успехов! 


