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Из чего состоит программа исследования
Методологическая часть:

• формулировка и обоснование проблемы; цели и задачи; определение
объекта и предмета; системный анализ объекта исследования;
формулирование рабочих гипотез; интерпретация и операционализация
основных понятий.

Методическая часть: 

• стратегический план исследования; определение изучаемой
совокупности, выборка; выбор и описание методов сбора информации
(эмпирические методы); полевые документы (формы для сбора данных);
описание схемы анализа полученных данных.

• Курс ДИП, ШМА, Методы исследования, работа в проектах + пример 
программы



Методологическая часть

• формулировка и обоснование проблемы – ДИП и ШМА!

• цели и задачи:

цель – ответить на исследовательский вопрос, вытекающий из постановки
проблемы

«Это значит взять ту самую проблему, которую мы столь мучительно 
пытались нащупать, и изложить ее в одном коротком предложении, 

избегая при этом столь частой тавтологичности и ритуальной пустоты 
целеполагающих фраз. Конечно, сказать это проще, чем сделать. К тому 

же “научить” этому невозможно, эта способность появляется (или не 
появляется) в ходе практической работы. Причем поставить и 

сформулировать действительную цель удается далеко не в каждом 
проекте. Но к этому необходимо стремиться» (Радаев В. 2001).



Задачи

Задачи УКАЗЫВАЮТ НА СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ (понимает 
ли автор, что он будет делать)

«оценить» (количественный), «выявить взаимосвязи» (?), «понять»
(?)…

описать случаи – особенности организации доступа предпринимателей
к туристическим ресурсам от крайне «закрытого» (Северная Корея) до
«открытого» (Великобритания);

сравнить случаи, когда культура не должна значительно отличаться, но
элиты принципиально по-разному организуют доступ к ресурсам
(Южная и Северная Кореи);

сравнить особенности организации доступа к ресурсам в восточных и
западных; социалистических, постсоциалистических странах и странах
с развитой экономикой;

сопоставить случаи, когда извлечение туристической ренты происходит
в хорошо определенном правовом поле (Великобритания) со случаем,
когда значительная часть рентополучателей ведет бизнес по
неформальным правилам (российский Дальний Восток).

Можете предположить какой был вопрос? Проблема? ©Рыжова Н.



Логическая схема: как себя проверить

Методы 

(действия)

Задачи

Цели

Проблема



Предмет и объект
Объект – это то, что изучают. А предмет, это свойство объекта, которое изучают

Пример 1. Дисциплина «Микроэкономика» имеет объектом изучения
экономическую деятельность людей. Предметом изучения могут являться
экономическое поведения людей, их экономические взаимоотношения и т.д.

Пример 2. Дисциплина «Микробиология». Объектом изучения микробиологии
являются различные микроорганизмы. Предметом изучения могут быть рост,
развитие и размножение этих микроорганизмов, их распространение и т.д.

Пример 3. Дисциплина «Микросоциология». Объектом изучения микросоциологии
является семья, а предметом – семейное поведение. Объектом изучения
информатики являются информационные системы, а предметом могут быть такие
аспекты как программное обеспечение, аппаратное обеспечение и др.

Источник: https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-issledovaniya/

https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-issledovaniya/


Пример программы 
исследования

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ: 

ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ «КИТАЙСКОГО» 
РЫНКА) 



Постановка проблемы
«Удивление»: вот уже более 20 лет собственники de jure не отбирают бизнес у 

тех, кто является собственником de facto?

• Плюрализация форм собственности в постсоветский период. Сработал ли 
замысел? Имеет ли собственность значение для социальной структуры? 

• Быстрая приватизация была реализована в условиях неопределенности, что 
стало одной из причин формирования обширного неформального сектора, 
характерным примером которого можно назвать развитие мелкой торговли.

• Позднее изменения законодательства заставили многих из них выйти из тени –
стать собственниками

• «Китайские» предприниматели на рынках с позиции принимающего общества 
продолжают восприниматься не как предприниматели, а как нелегалы, 
мигранты, нежелательные элементы. Они формально не могут подтвердить 
свои права, а значит и статус предпринимателя, несмотря на то, что фактически 
могут являться собственниками фирм и даже работодателями. 



Цель эмпирического исследования – выявить особенности социального
статуса предпринимателей-мигрантов «китайского» рынка и определить,
какое влияние на него оказывают отношения собственности.

Задачи исследования:
• оценить статус «китайских» предпринимателей в принимающем 

обществе и выявить факторы, оказывающие на него влияние, а также 
выявить характер связи с отношениями собственности;

• описать характер отношений и повседневные практики собственности 
на «китайском» рынке;

• определить социальный статус предпринимателей-мигрантов на 
микроуровне в социальной структуре «китайского» рынка.

Объектами исследования являются предприниматели-мигранты из КНР,
работающие на «китайском» рынке в Благовещенске, и местное
население приграничного города («принимающее общество»),
предметом – социальный статус группы предпринимателей-мигрантов.



Взаимосвязь общей логики и методов 
исследования



В соответствии с этим было использовано 
три метода сбора данных:

1) количественный опрос населения двух городов 
(Благовещенск и Хабаровск);

2) серия полуструктурированных и неструктурированных 
интервью;

3) этнографическое и структурированное наблюдение. 



Case-study. Почему?
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Case-study. Почему?

Динамика доли розничного товарооборота на рынках в Амурской области в 
1995-2010 гг
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Case-study. Почему?
Для Амурской области характерно:
1) отсутствие в области значимых производств, упадок основных отраслей 
хозяйства, отток населения. Торговля как основной источник дохода 
(«челноки»)
2) удалённость региона от центра обусловила слабость властных структур, 
их неспособность оказывать значительное влияние на бизнес («зона 
свободной торговли»)
3) трансграничное положение Благовещенска («город-купец», «ворота» 
России в Китай)

Поэтому…
в Благовещенске, как и во многих других городах Сибири и Дальнего
Востока, возникли и существуют по сей день этнически маркированные
«китайские» рынки, где торговлю ведут предприниматели-мигранты из КНР
(типичность и особенности).



Обоснование эмпирического кейса

• Центральный вещевой рынок (трансформация в ТЦ)

• Невещевые ТЦ (не одежда) – более официальные отношения

• Оптово-розничные базы (стройматериалы и пр.)

• Плодоовщная база – не поменяла статус, есть проводник, много 
максимальная ненаблюдамость, статусное несоответствие (по 
результатам опроса)



Определение эмпирического объекта (предварительная работа с 
теоретическими и эмпирическими текстами – категория, 

придуманная автором! Но  для операционализации нужны и другие 
категории – «социальный статус», «отношения собственности», 

«социальная группа» и другие):
Под «китайским» рынком в работе понимаются торговые предприятия, объединяющее
независимых продавцов путем предоставления места на правах аренды, где
преобладают товары китайского производства, и торговля ведется преимущественно
гражданами КНР. «Китайский» рынок представляет собой объединение внемагазинных
форм, для него характерно следующее:

• преобладание предпринимателей-мигрантов из КНР не исключает присутствия на
рынке граждан других государств, но они должны преобладать численно, так же как и
товары из КНР должны преобладать над товарами других стран-производителей;

• наличие этнического маркера среди местного населения;

• торговля осуществляется как в розницу, так и оптом;

• предприниматели, ведущие торговлю, формально не зависят в своих решениях от 
других продавцов, не реализуют формальной направленной коллективной стратегии в 
отношении своих товаров;

• плавающая ценовая политика, присутствие в установлении цены торга.

ЛИСТ 16



Количественный опрос населения. Почему?

В социологии наиболее развит подход, измеряющий социально-
профессиональный статус групп или социальный статус профессий, 

поскольку престижность и более высокий ранг профессии в 
современном мире тесно связан с такими переменными, как 
уровень дохода, уровень образования, стиль жизни, характер 

потребления и другими. Поэтому род занятий – традиционный 
параметр, используемый в стратификационных исследованиях.



Количественный опрос населения. Почему?

Существует три основных подхода:

1) шкалы профессионального престижа, которые составляются на
основе данных опросов, где респонденты оценивают престиж
профессий (шкалирование или ранжирование).

2) социально-экономические индексы, основанные на построение 
линейных регрессий, связывающих престиж профессии и образование и 
доход. 

3) реляционные (сетевые) шкалы, составляющиеся на основе данных о 
профессиях близких друзей или супруга и предполагают, что профессии, 
близкие по статусу, обладают схожей структурой дружеских и брачных 
связей. 



Количественный опрос населения. Как?
1. Предприниматели, коммерсанты, фермеры 

2. Управляющие и чиновники 

3. Управляющие среднего звена 

4. Высококвалифицированные профессионалы (с учеными степенями) 

5. Профессионалы с высшим образованием 

6. Профессионалы со средним специальным образованием 

7. Служащие 

8. Квалифицированные и высококвалифицированные рабочие 

9. Не- и полуквалифицированные рабочие 

10. Занятые в домашнем хозяйстве 

11. Безработные 

12. Прочие

В настоящем исследовании при описании оцениваемых позиций использован подход на основе 
рода/характера деятельности, однако главной задачей было понять, как собственность и 

другие факторы могут влиять на статус различных социальных групп (в частности, 
мигрантов). 



Опрос. Организация

Цель исследования – оценить статус предпринимателей-мигрантов 
в локальном обществе (среди жителей региональных центров 
Дальнего Востока) и определить факторы, формирующие эту 
оценку.

Объект исследования – жители города Благовещенска и 
Хабаровска. 

Предмет – социальный статус предпринимателей-мигрантов и его 
связь с отношениями собственности. 



Рабочие гипотезы

1. Предприниматели-мигранты имеют более низкий социальный
статус, чем предприниматели в целом (статусное
несоответствие)

2. Собственность оказывает незначительное влияние на
социальный статус предпринимателей-мигрантов из Китая
(более низкий статус объясняется тем, что, будучи реальными
собственниками бизнеса, они не могут это открыто
демонстрировать).



Задачи исследования:

• определить вес различных параметров при оценке социального 
статуса у жителей обследуемых городов;

• оценить статус различных социальных групп, категорий собственников 
и позицию «предпринимателя» в статусной иерархии; 

• оценить социальный статус предпринимателей-мигрантов из КНР 
относительно других групп предпринимателей;

• оценить социальный статус предпринимателей-мигрантов из КНР 
относительно других категорий мигрантов из КНР;

• определить степень влияния (или наличия связи) различных 
параметров на оценку социального статуса предпринимателей-
мигрантов из КНР; 

• определить различия оценок в экспериментальной и контрольной 
выборках. 



Выборка. Обоснование

• тип – неслучайная квотная выборка, отражающая демографическую 
структуру населения городов. Ключевые характеристики – возраст и уровень 
дохода респондентов. Выбор типа выборки обусловлен следующими 
факторами: интерес представляют мнения различных групп населения, 
исследование не направлено на изучение различий между группами, а 
также оперативность и экономичность данного типа выборки. 
Статистическая надежность полученных результатов была проверена на 
соответствие структуры выборки структуре генеральной совокупности по 
третьему признаку, не включенному в квотный план (по полу).

• метод формирования выборки – поквартирный опрос (не более одного 
респондента в одной квартире), респонденты отбираются согласно квотному 
плану, дома должны быть расположены в различных частях города;

• Проверочная выборка – Хабаровск. Почему?



Основная и контрольная выборка

• Города Благовещенск и Хабаровск являются административными центрами
южных регионов Дальнего Востока, в них сосредоточено более 70% всех
предприятий торговли данных регионов. Т.к. мы предполагали, что
социальный статус мигрантов может зависеть от частоты контактов местного
населения, выборка по городу Благовещенску взята в качестве
экспериментальной, а по Хабаровску – контрольной. Благовещенск
расположен непосредственно на границе с КНР и входит в пару городов-
близнецов вместе с Хэйхэ, что способствует развитию специфических
трансграничных практик, прежде всего, большему количеству маятниковых
миграций. В результате, несмотря на запрет, здесь остались маркированные
«китайские» рынки и базы. В Хабаровске, напротив, несмотря на близость
границы с КНР и очевидное усиление значения роли китайского капитала в
экономике города (в основном в сфере строительства) присутствие
китайских мигрантов неочевидно. «Китайские» рынки исчезли, торгующих
под открытым небом китайцев – единицы, что во многом объясняется более
жесткой позицией официальных властей в отношении присутствия
мигрантов на рынках.



Квотный план и объемы основной и проверочной 
выборок

Основная выборка (г. Благовещенск)

Возраст, лет

Среднемесячный доход, тыс. руб.

Итогодо 10 тыс. руб. 10-25 тыс. руб. более 25 тыс. руб.

до 18 лет 28 44 18 90

18-25 лет 27 43 18 88

26-35 лет 28 45 18 91

36-45 лет 21 33 14 68

46-55 лет 19 30 12 61

старше 55 лет 32 50 20 102

Итого 156 245 100 500

Проверочная выборка  (г. Хабаровск)

Возраст, лет

Среднемесячный доход, тыс. руб.

Итогодо 10 тыс. руб. 10-25 тыс. руб. более 25 тыс. руб.

до 18 лет 12 24 11 47

… … … … …

Итого 71 140 67 278



Фрагмент анкеты (самозаполнение)

5. Расставьте по местам различных мигрантов из КНР от 1 до 6, 
где 1 – имеют самый высокий статус среди перечисленных:

1 Работники сельского хозяйства  

2 Работники обрабатывающих производств 

(производство кирпичей, лесопереработка) 

 

3 Строители  

4 Занятые в добыче полезных ископаемых  

5 Китайские предприниматели, занятые в торговле  

6 Занятые в заготовке леса  

7. Считаю, что все они занимают одинаковое положение          ________ 

8. Затрудняюсь с ответом                                                               ________ 

 



Методические пояснения к опросному 
листу

1. При составлении вопроса №1 были определены критерии, 
которые наиболее часто используются при изучении 
стратификации

2. При составлении вопроса №3 были использованы типичные для 
практики российских исследований категории

3. Респондентам при ответе вопросы №6 и №7 следует объяснить, 
что под «китайскими предпринимателями» понимаются граждане 
Китая, занимающиеся торговлей на территории России, и что это не 
указывает на этническую принадлежность. 



Алгоритм и методы анализа

• Анализ данных - статистический пакет SPSS 16.0 и 17.0. 

• Для проверки гипотез – коэффициенты ранговой корреляции 
(позднее – потребовалась перекодировка в бинарные единицы, 
коэффициент подобия Жаккара для дихотомических рядов)



Интервью и наблюдение

Цель исследования – выявление особенностей социальной структуры
«китайского» рынка и роли отношений собственности.

Задачи исследования:

1) выявление основных участников (субъектов) отношений 
собственности на «китайском» рынке;

2) описание и систематизация неформальных практик в отношениях 
собственности на «китайском» рынке, выявление механизмов и 
способов контроля и поддержки прав собственности;

3) описание конфигурации и динамики функционирования социальных 
сетей на «китайском» рынке, опосредованных отношениями 
собственности и статуса предпринимателей-мигрантов.



Почему интервью?

- интервью широко используются на поисковом этапе 
исследования, результаты такого исследования помогают в 
формулировке рабочих гипотез для количественных измерений;

- интервью позволяют выявить внутренние мотивы и побуждения 
людей, что важно при изучении социальных норм;

- интервью позволяют реконструировать логику и выявить 
механизмы социального взаимодействия, что не всегда возможно 
при использовании формализованных методов, предполагающих 
жесткую детерминацию фиксирования данных.



Выборка – разные проекты
Период 
сбора

Количество Характеристика информантов Примечания

2002-2006 7 Владельцы складов (2), посредники 
(2), российские предприниматели (3)

Получены Рыжовой Н.П. в ходе реализации 
собственных исследований, использованы 
для реконструкции полных сетей первого 

периода
2008 9 Предприниматели из КНР (2), 

предприниматели из других стран 
(Узбекистан, Таджикистан, Россия (3), 
наемные работники (2), самозянятые 

(2)

Получены при работе над проектом 
«Китайские мигранты на продуктовой базе 
в Благовещенске: механизмы социальной и 

бизнес адаптации» автором

2011-2012 11 Посредники (3), представители 
сетевых магазинов (3), наемные 

работники (2), предприниматели из 
КНР (3)

Получены:
1)  при работе над проектом «Агропарк
Чигиринский» при непосредственном 

участии автора
2) при сборе данных о структуре 

социальных сетей автором
Итого 27



Исследования разные, гайды разные…

О начале дела
В каком году вы начали бизнес? Расскажите, как принимали решение о 
том, чтобы начать бизнес в Благовещенске. Вам кто-то посоветовал или 
вы приняли решение сами? Как выбирали сферу деятельности? Откуда 
ваш первоначальный капитал?
Какие сложности были в самом начале? Кто помогал их решать? Вы 
легко нашли партнеров среди местных, амурских предпринимателей? 
Сложились ли у вас с кем-то их них дружеские отношения? 
О бизнесе
Что является основным в вашей деятельности? Вы сами принимали об 
этом решение или так сложилось? Как вы думаете, почему? Какие 
товары продаете?



Анализ

• Транскрипты, QDAminer 4.1.2

• Метод анализа – качественный контент-анализ. 

• Книга кодов по категориям: субъекты собственности, 
объекты собственности, права собственности, инфорсмент, 
неформальные практики, обмены. Затем - субкатегории



Этнографическое наблюдение за практиками организации
бизнеса на «китайской» плодоовощной базе - с 2008 по 2011 год.
Получаемые данные - неструктурированный характер,
фиксировались автором в полевой дневник.

Наблюдение проводилось в разные периоды работы базы, 
полученные данные дополнили результаты анализа интервью и 

были также использованы при построении социальных сетей. 



• Структурированное наблюдение было проведено автором в
разные периоды работы базы (весной, летом и зимой) в 2012
году.

• Наблюдение проводилось в течение недели в апреле, июле и
октябре 2012 года для трех акторов (собственников предприятий
3 типов), полученные данные были уточнены при помощи
интервью.



Фрагмент листа наблюдения

Дата__________________ 

Время________________ 

Тип предпрития/актора           Пр                      Прп                     Прф  

№ 

п/п 

Время  

передачи 

Передан Кому передано 
Примечание 

товар деньги описание тип актора 

       

       

       

       

       

       

       

 



Сетевой анализ

• Почему? Снова обращаемся к теории – это социальный капитал, адаптация и 
пр. + этническое предпринимательство и неформальные практики

• Как? Алгоритм Рыжовой (изучала трансграничные сети):

1) идентификация акторов, описание их атрибутов / характеристик;

2) выделение периодов принципиальных изменения в характере связей;

3) составление матриц, характеризующих связи между акторами;

4) построение графов, характеризующих типы преобладающих сетевых 
структур;

5) расчёт показателей свойств сети для каждого периода.

• Показатели – Градосельская

• Программа для визуализации - UCInet 6.501



Индивидуальное задание (7 июня)

• Разработать программу исследования для своего проекта (фактически – проработка 
синопсиса):

- методологическая часть – проблема, цели и задачи, объект и предмет, анализ 
объекта, интерпретация и операционализация основных понятий (3-5 стр.).

- методическая часть – план исследования, описание изучаемой совокупности, 
обоснование и расчет выборки, выбор и описание методов сбора информации 
(эмпирические методы); полевые документы (формы для сбора данных), описание 
схемы/методов анализа полученных данных (запланированных) (3-5 стр.).

!! Методическая часть должна быть логически связана с методологической. 
Это должна быть подробная «инструкция» к вашему исследованию!!  

• Программа сдается в печатном виде! 



Критерии оценки программы

Реалистична ли цель проекта? Являются ли задачи точными, обозреваемыми и 
измеряемыми? 

Связаны ли задачи логически и эмпирически с достижением цели? Вытекают ли 
логически и эмпирически задачи проекта из описания и анализа проблемы? 

Определен ли очень четко предмет и объект исследования? или Определены ли 
четко бенефициары проекта, их категории и количество? 

Реалистичны ли задачи, учитывая время и прочие ограничения проекта? Если 
сформулировано более одной задачи, связаны ли задачи друг с другом логически 
и расположены ли они в приоритетном порядке? 

Четко ли проработан план исследования? (обоснованы методы/подходы, 
описаны источники данных, проработан инструментарий, процедуры сбора)

Адекватны ли предложенные  методы/подходы/инструменты для решения 
поставленных задач/достижения цели проекта?

Продуманы ли методы анализа данных?


