
Коммерческое предложение 

Наименование: 

Разработка подходов к оценке влияния международной миграции на демо-

графическую ситуацию с применением социологических методов 

Цели и задачи проекта: 

Целью проекта является разработка подходов к оценке влияния международ-

ной миграции на демографическую ситуацию в Амурской области и Красно-

ярском крае, с применением социологических методов. Исследовательский 

проект разработан на основании задания заказчика и результатов проведен-

ного предварительного этапа по оценке миграционной ситуации в Амурской 

области и Красноярском крае.  

Предварительный этап исследования показал, что доступные статистические 

данные о потоках международной миграции, в т.ч. временной, затрудняют 

возможности оценки влияния международной миграции на демографическую 

ситуацию. Статистические данные часто плохо сопоставимы из-за изменений 

в системе учета (аналитических категориях), проведения ретроспективных 

досчетов, агрегирования и использования балансового (оценочного) метода. 

Не существует доступной единой и достоверной базы данных, которая бы 

содержала сведения обо всех мигрантах. Недостоверность имеющихся дан-

ных связана, в том числе, с частыми нарушениями миграционного законода-

тельства со стороны мигрантов (проблема, широко обсуждаемая как «неле-

гальная» миграция). Все это требует разработки альтернативных методов 

оценки влияния международной миграции на демографическую ситуацию. 

Поэтому совместно с заказчиком проекта принято решение о необходимости 

проведения количественного социологического обследования. Для его про-

ведения принято решение об использовании квотной выборки, которая опи-

рается на формирование аналитических «кластеров», сформированных на ос-

новании экспертных оценок структуры сообщества международных мигран-

тов. Контент-анализ СМИ и серия экспертных интервью показали, что все 

международные мигранты могут быть аналитически сформированы в «кла-

стеры» и «подкластеры», что позволяет обосновать процедуры выборки ре-

спондентов и сформировать правила нахождения респондентов для неслу-

чайной (квотной) выборки. 

Таким образом, предварительный этап исследования позволяет сформулиро-

вать две группы задач, которые могут быть использованы для построения 

общего проекта оценки влияния международной миграции на демографиче-

скую ситуацию в Амурской области и Красноярском крае: 

1 гр. – формирование базы для построения выборки количественного иссле-

дования, включает в себя: 

а) описание целевой совокупности постоянных и временных мигрантов, раз-

бивка ее по максимально возможному числу критериев - гражданству (стране 

исхода), полу, возрасту, профессиональным группам и пр.; 



б) выбор и обоснование правил нахождения респондентов и процедур выбор-

ки на основе идеи «кластеров» и «подкластеров», составление списка реко-

мендованных мест для опроса мигрантов; 

в) подготовка поля для количественного исследования, т.е. поиск «проводни-

ков» и работа, направленная на получение поддержки со стороны ключевых 

посредников. Предполагается, что в результате будет составлен список лиц, 

которые выразят согласие на участие в количественном опросе (10-15 по-

средников или экспертов, имеющих доступ к 20-100 мигрантам, что должно 

обеспечить доступ минимум к 300 потенциальным респондентам) .  

Эта группа задач является основой для дальнейшего количественного опроса, 

однако не позволяет сформулировать для него адекватные задачи и рабочие 

гипотезы, которые в дальнейшем могут быть операционализированы в виде 

вопросов анкеты. Для этого экспертное интервьюирование должно быть до-

полнено содержательным смыслом, как и дальнейший анализ полученных в 

ходе качественного исследования данных.  

2 гр. – формирование целей, задач и рабочих гипотез количественного иссле-

дования, включает в себя: 

выявление и систематизацию миграционных стратегий и типов демографиче-

ского поведения международных мигрантов (может включать в себя широ-

кий спектр вопросов: причины и цели миграции, миграционные установки, 

социальная мобильность, каналы и механизмы миграции, репродуктивное и 

сексуальное поведение, здоровье, демографический статус, жизненная стра-

тегия, тип семьи и пр.). Дальнейшее количественное исследование может 

быть направлено на тестирование гипотез/ численную оценку полученных 

типов международных мигрантов, что, в свою очередь, позволит делать раз-

личного рода оценки потенциального влияния миграций на демографиче-

скую ситуацию в регионах, строить прогнозы и возможные сценарии даль-

нейшего развития (в совокупности с аналогичным исследованием «постоян-

ного» населения регионов). 

Таким образом, в конце реализации проекта предполагается передача за-

казчику следующих материалов: 

- подробное описание целевой совокупности сообщества мигрантов, включая 

описание структуры (с максимально возможной точностью); 

-  рекомендации по составлению выборки и разработки процедуры опроса; 

- список мест проведения опроса с рекомендациями по процедуре опроса в 

каждом таком «кластере»; 

- список лиц и их контакты, выразивших согласие на участие в организации 

опроса с указанием условий участия (например, о необходимости вознаграж-

дения для них и/или для участников опроса); 

- описание миграционных стратегий и типов демографического поведения 

международных мигрантов, прибывающих в оба региона; 



- рекомендации по реализации общей идеи проекта, рабочие гипотезы для 

количественного исследования, операционализация результатов исследова-

ния в конкретные вопросы анкеты количественного исследования. 

Предметная область исследования 

Мы будем ориентированы на оценку доли «легальных» и «нелегальных» 

международных мигрантов и как можно более точное описание их генераль-

ной совокупности. Под «легальными» временными международными ми-

грантами в данном проекте понимаются граждане иностранных государств, 

въехавших на территорию РФ на определенное время, выполнившие все тре-

буемые законодательством формальные процедуры легализации и имеющие 

в данный момент все действующие подтверждающие документы. Под «неле-

гальными» временными международными мигрантами понимаются граждане 

иностранных государств, не имеющие на руках всех требуемых легализую-

щих документов и/или занимающиеся иными видами экономической дея-

тельности, чем предполагается их миграционными документами. Под посто-

янными международными мигрантами понимаются граждане РФ, не более 5 

лет назад въехавшие
1
 в РФ из других стран и получившие гражданство. 

Предполагается, что предметом исследования должна стать трудовая, учеб-

ная и постоянная миграция, которая в ходе полевого этапа исследования 

должна быть конкретизирована (по гражданству, демографическим критери-

ям, сферам деятельности и пр.). 

Методология  

Для реализации первой группы задач предполагается провести социологиче-

ское исследование методами экспертного интервью и неструктированного 

интервью. География исследования в Красноярском крае ограничена Красно-

ярском с пригородами, Норильском, а также одним малым (или средним) го-

родом или сельским районным населенным пунктом (который будет допол-

нительно согласован с заказчиком в ходе исследования). География исследо-

вания в Амурской области ограничена Благовещенском с пригородами, Тын-

дой, а также одним небольшим городом или сельским районным населенным 

пунктом (который будет дополнительно согласован с заказчиком в ходе ис-

следования).  

Для реализации задачи 1а в каждом регионе будет проведена серия из не ме-

нее чем 20 экспертных интервью (в таблице этот тип экспертов определен 

как направленный на решение задачи о «Целевой совокупности…»). Для ре-

ализации задачи 1б в каждом регионе будет проведена серия из не менее чем 

20 полуструктурированных  интервью (в таблице этот тип респондентов 

определен как «Выбор респонедентов…»). Предполагается, что реализация 

задачи 1в будет осуществляться параллельно задачам 1а и 1в. 

                                                 
1
 Требуется согласование с заказчиком 



Классификация и обоснование списка экспертов 
Типы экспертов Цель интервьюирования Задача проекта 

№1 СИЛОВИКИ 

1. Федеральная миграционная служба России. Управления соответственно по 

Амурской области и Красноярскому краю 

 

    Сергей Ховрат, начальник Амурского УФМС  

    Зоя Грудина, начальник Красноярского УФМС     

Понимают миграционную ситуацию в регионах, владе-

ют базой учета мигрантов. 

Для уточнения описания сообществ мигрантов, для 

оценки размеров кластеров и подкластеров. 

Целевая совокупность (кого 

опрашивать?) 

2. Руководители спецучреждений временного со-

держания иностранных граждан 

Понимают, почему мигранты, чьи документы были 

давно просрочены, не были обнаружены и депортиро-

ваны ранее. 

Для уточнения описания сообщества мигрантов, осо-

бенно – нелегальной части мигрантов 

Целевая совокупность (Кого 

опрашивать? Какова доля не-

легальных?) 

3. Участковые  

Для выявления мест проживания/концентрации (прове-

ряют места «компактного проживания» мигрантов). 

Особенно полезно м.б. в малых населенных пунктах. 

Выбор процедуры выборки 

(где опрашивать?) 

№2 ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

1. Министерства внешнеэкономических связей 

 

 

2. Межведомственные комиссии по привлечению 

ИРС  

Владеют информацией о потребности, квотах и «недо-

вольных» предприятиях, лишенных мигрантов и том, 

как они решают эту проблему. 

Для оценки размеров «рабочих» кластеров и подкласте-

ров. 

Целевая совокупность (кого 

опрашивать? Уточнение по 

профессиональным группам) 

3. Министерства внутренней и информационной 

политики  

 

4. Входящие  в них отделы (департаменты) по 

национальной политике 

Для описания сообществ мигрантов (отвечают за работу 

с «диаспорами» - национально-культурными общества-

ми или автономиям), а также для установления контак-

тов с диаспорами 

Выбор процедуры выборки, 

определение правил для 

нахождения респондентов 

(где опрашивать?) 

№3 ДИАСПОРЫ (НКО), РЕЛИГИОЗНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ (ВЕЧЕРНИЕ ИЛИ ВОСКРЕСНЫЕ) УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

1. Любые формально зарегистрированные «диас-

поры» (НКО, автономии): 

 

Например:  

Для описания сообществ мигрантов, для уточнения 

размеров кластеров/ подкластеров. 

Могут помочь войти в поле, в т.ч. для проведения опро-

са. 

Целевая совокупность (кого 

опрашивать? По профессио-

нальным группам, полу, воз-

расту, семейному положе-



Типы экспертов Цель интервьюирования Задача проекта 

В Амурской области некоммерческое партнёр-

ство «Областной узбекский национально-

культурный центр "Олтин-Водий" ("Золотая  

долина")», Абдимухтар Палванов 

 

Таджикская диаспора в Приамурье Рахмат 

Джанджолов 

нию). 

Выбор процедуры выборки, 

определение правил для 

нахождения респондентов 

(где и как опрашивать?) 

2. Любые религиозные 

               

Например:  

В АО Махамадали Толонов, исполняет обязан-

ности муллы при проведении намазов мусуль-

манами амурской мусульманской религиозной 

организации 

Для оценки «религиозных» кластеров (могут владеть 

информацией о количестве мусульман, их составе). 

Могут помочь войти в поле, в т.ч. для проведения опро-

са. 

Целевая совокупность (кого 

опрашивать?). 

Выбор процедуры выборки, 

определение правил для 

нахождения респондентов 

(где и как опрашивать?) 

3. Воскресные школы 

 

Например:  

Армянская воскресная школа в Амурс.обл.  

Для описания сообществ (могут владеть информацией о 

структуре и составе мигрантов – особенно по полу, воз-

расту и семейному положению). 

Могут помочь войти в поле, в т.ч. для проведения опро-

са. 

Целевая совокупность (кого 

опрашивать? Уточнение се-

мейных характеристик). 

Выбор процедуры выборки 

(где опрашивать?) 

№4 БИЗНЕС И ТЕ, КТО ПОЛУЧАЮТ ВЫГОДЫ 

1. Предприниматели, предприятия, «Опора Рос-

сии».  

 

Для оценки «рабочего» кластера и подкластеров. Могут 

помочь войти в поле, в т.ч. для проведения опроса. 

Целевая совокупность (кого 

опрашивать? По профессио-

нальным группам, полу, воз-

расту). 

Выбор процедуры выборки, 

определение правил для 

нахождения респондентов 

(где и как опрашивать?) 

2. Представители кадровых агентств/ посредниче-

ских официальных и неофициальных структур, 

общественных организаций по социально-

правовой адаптации  

Для оценки «рабочего» кластера. Могут помочь войти в 

поле, в т.ч. для проведения опроса. 

Выбор процедуры выборки, 

определение правил нахож-

дения респондентов (где и 

как опрашивать?) 



Типы экспертов Цель интервьюирования Задача проекта 

 

Например:  

Директор специализированного кадрового     

центра «Строитель Красноярья» 

 

Организация по адаптации народов Узбекистана 

«Содружество Узбекистанцев» (Зафар Сафаров) 

3. Рынки, торговые центры, где трудоустроены и 

трудятся в виде самозанятых (легально и неле-

гально) мигранты 

 

Например:  

в Амурской области МП «ГДЦ». В Краснояр-

ском крае – КрасТЭЦ, «Южный» и др. 

Для оценки «рабочего» кластера. Могут помочь войти в 

поле, в т.ч. для проведения опроса. 

Выбор процедуры выборки, 

определение правил нахож-

дения респондентов (где и 

как опрашивать?) 

 

4. Коменданты, руководство общежитий, дешевых 

гостиниц, особенно расположенных по окраинам 

и вблизи рынков 

Могут помочь войти в поле, в т.ч. для проведения опро-

са. 

Выбор процедуры выборки, 

определение правил нахож-

дения респондентов (где и 

как опрашивать?) 

№5 ПРОЧИЕ 

1. Общественная палата Описание сообществ мигрантов 
Целевая совокупность (кого 

опрашивать?) 

2. Представители министерства образования 

 

3. Представители школ, где обучаются дети ми-

грантов 

Описание сообществ мигрантов 
Целевая совокупность (кого 

опрашивать?) 

 



Для реализации второй группы задач предполагается провести социологиче-

ское исследование методами биографического лейтмотивного интервью. 

География исследования та же, но может быть ограничена только админи-

стративными центрами регионов. Выборка мигрантов ограничена критерия-

ми гражданства (страной исхода) и типом миграции: 

- по гражданству/странам исхода – граждане Узбекистана, Таджикистана, 

Киргизии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины и Китая; 

- по типу миграции – трудовая (наемные и самозанятые), учебная, постоян-

ная. 

Таким образом, учитывая различия миграционной ситуации в регионах 

(например, для Амурской области не характерна учебная миграция из стран 

СНГ, а для Красноярского края – из Китая), для реализации задачи 2 должна  

Смета и оценка продолжительности работ: 

№ Наименование статей затрат 

Стоимость, руб. 

всего 
в т.ч. налоговые 

отчисления 

1 
Координация и сопровождение проек-
та 50000 19637 

  
Полевое исследование_Амурская об-

ласть     

1 
Рекрутинг информантов для экспертных 
интервью (1 инф.=850 руб., 40 инф.) 34000 13353 

2 
Проведение интервью (1 час инт. =7000 
руб.) 280000 109967 

3 
Транскрибирование интервью (1 час за-
писи = 3300 руб.) 132000 51842 

4 
Вознаграждение для информантов (в 
среднем, 1 час интервью=1650 руб.) 66000 25921 

5 Транспортные расходы 140000   

  ИТОГО 652000 201083 

  
Полевое исследование_Красноярский 

край     

1 
Рекрутинг информантов для экспертных 
интервью (1 инф.=850 руб., 40 инф.) 34000 13353 

2 
Организация поля (для привлеченного 
эксперта) 49500 19441 

3 
Проведение интервью (1 час инт. =7000 
руб.) 280000 109967 

4 
Транскрибирование интервью (1 час за-
писи = 3300 руб.) 132000 51842 

5 
Вознаграждение для информантов (в 
среднем, 1 час интервью=1650 руб.) 66000 25921 

6 Транспортные расходы 230000   

  ИТОГО 791500 220524 



№ Наименование статей затрат 

Стоимость, руб. 

всего 
в т.ч. налоговые 

отчисления 

  

Исследование миграционных стра-
тегий и типов демографического 

поведения      

1 Разработка гайдов 5000 1964 

2 
Рекрутинг информантов (1 инф.=850 
руб., 40 инф.) 34000 13353 

3 
Организация поля (для привлеченного 
эксперта) 25000 9819 

4 
Проведение интервью (1 час инт. =7000 
руб.) 280000 109967 

5 
Транскрибирование интервью (1 час за-
писи = 3300 руб.) 132000 51842 

6 
Вознаграждение для информантов (в 
среднем, 1 час интервью=1650 руб.) 66000 25921 

7 Транспортные расходы 50000   

8 
Создание базы интервью, разработка 
единой книги кодов 17500 6873 

9 

Кодирование транскриптов интервью и 
проведение качественного контент-
анализа 23000 9033 

10 Анализ данных 30000 11782 

  ИТОГО 662500 240553 

  Аналитический этап_2 региона     

1 
Создание базы интервью, разработка 
единой книги кодов 35000 13746 

2 

Кодирование транскриптов интервью и 
проведение качественного контент-
анализа 45000 17673 

3 
Разработка целей и задач количествен-
ного исследования 30000 11782 

4 

Формулирование рабочих гипотез и их 
операционализация (корректировка 
структуры и разделов анкеты) 30000 11782 

5 

Описание целевой совокупности, выбор 
и обоснование процедур выборки для 
количественного этапа 45000 17673 

6 

Подготовка итогового отчета в соответ-
ствии с техническим заданием, иных со-
проводительных документов 45000 17673 

  ИТОГО 230000 90330 

  ВСЕГО 2386000 772127 

  
Комиссия ИЭИ (финансовое сопровож-
дение проекта) 421059   

  ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ 2807059   



*выплаты по рекрутингу, транскрибированию и организации поля планиру-

ется делать из заработной платы основных исполнителей, поэтому стои-

мость такой работы увеличилась исходя из расчета налоговых отчислений 

института. Стоимость работ для привлеченного эксперта может быть 

снижена за счет снижения налоговых отчислений по договору гражданско-

правого характера (в этом случае выплаты будут делаться не как зарплата 

основных исполнителей). Командировочные расходы определены на основе 

примерных текущих цен на транспортные расходы в Красноярск, Норильск 

и Тынду, примерного расчета стоимости двух посещения двух других насе-

ленных пунктах и пригородов Красноярска и Благовещенска. Ориентировоч-

но исполнители должны будут провести в командировке по 10 дней в каж-

дом пункте (цена гостинцы – 3500 руб./сут., суточные – 1000 руб./сут.). 

Размер вознаграждения для разных типов информантов разный, но в смете 

приведен усредненный показатель. 

Смета проекта по видам затрат: 

№ Вид расходов Сумма, руб. 

1 Зарплата основных исполнителей 1195500 

 в т.ч. налоговые отчисления 469521 

2 Оплата труда сторонних исполнителей 572500 

 в т.ч. налоговые отчисления 224844 

 рекрутинг 102000 

 транскрибирование 396000 

 организация поля 74500 

3 Вознаграждение для информантов 198000 

 в т.ч. налоговые отчисления 77763 

4 Транспортные расходы 420000 

5 Финансовое и организационное сопровождение про-

екта (комиссия ИЭИ) 421059 

 ИТОГО 2807059 

 

Таким образом, минимальный аванс для начала реализации проекта должен 

включать в себя оплату труда сторонних исполнителей, вознаграждения для 

информантов, транспортные расходы и оплату комиссии (15% от суммы 

аванса), т.е. 1400588 руб. 

1195500 

469520,67 

 

Оплата труда исполнителей: 

Виды затрат Всего, руб. в т.ч. налоги, руб. 

Оплата труда основных исполнителей 1195500 469520 

Рыжова 597750 234760 

Журавская 597750 234760 



Оплата труда привлеченного эксперта –

(Юлии Замараевой) 
125500 49289 

Оплата труда других исполнителей 447000 175555 

* сумма оплаты труда для Юлии Замараевой включает в себя оплату орга-

низации поля и рекрутинга в Красноярском крае, однако также может 

быть увеличена за счет проведения ею интервью (из зарплаты основных ис-

полнителей) 

Предполагается параллельный сбор данных в Амурской области и Краснояр-

ском крае, далее планируется совместный аналитический этап. Результаты 

исследования, необходимые для количественного опроса, будут переданы за-

казчику до 1 июля 2015 г., окончательный отчет – до 1 августа 2015 г. 

Исполнители: Журавская Т.Н., Рыжова Н.П. 

 

  



Убрать цель 2 б 

Расписать по исполнителям и статьям по юли сумма подвижна 

 


