Пресс-релиз №1. Открытое мнение – Крым. 06.06.2016
Неформальное объединение социологов «Открытое мнение» начинает независимый
исследовательский проект в Крыму.
Проект
«Открытое
мнение
–
Крым»,
реализуется
неформальным
содружеством «Открытое мнение» (http://openopinion.ru/), продолжая серию
независимых и открытых социологических исследований общественного мнения.
Последний проект содружества нацелен на выявление реальных социальных
настроений жителей Крыма. Группой социологов «Открытого мнения» разработана
методика исследования, готовится массовый опрос населения Крыма по смешанной
(комбинированной) выборке, затем планируется сравнить результаты данного
исследования с данными других опросов, проведенных на полуострове в последнее
время. Публикация результатов планируется в конце июня.
К сожалению, большинство проведенных за последние два года на территории
Крыма исследований были закрытыми, как по результатам, так и по методике. В том
числе по этой причине практически всегда представляемые результаты
подвергались сомнению. Сообщество «Открытое мнение» решило провести
открытое независимое социологическое исследование. Для обеспечения
открытости, объективности и независимости исследования в публичном
пространстве происходит разработка и обсуждение методики и инструментария
исследования. Затем силами российских и зарубежных социологических центров и
отдельных социологов пройдёт опрос с максимальной публичностью - онлайн видео
трансляция из колл-центров, публикация всех данных реализации опроса.
Предмет исследования:
(в скобках приведены источники данных для сравнительного анализа):
•
общее социальное самочувствие (сравнимые показатели – ВЦИОМ,
ФОМ);
•
актуальная социальная проблематика (сравнимые показатели –
ВЦИОМ, ФОМ, Евробарометр);
•
оценка изменений на полуострове, произошедших за два года;
•
удовлетворенность положением дел в Крыму и стране в целом;
•
территориальная идентичность (сравнимые показатели – Евразийский
монитор, ИС НАН РУ);
•
информационное потребление, основные источники информации;
•
оценка изменений на полуострове, произошедших за два года;
•
миграционные настроения (сравнимые показатели – Евразийский
монитор + ВЦИОМ), укорененность;
•
отношение к референдуму 2014 года, отношение к присоединению к
Российской Федерации;
•
соц.-дем. характеристики, социальное положение, занятость, семейное
положение, материальное положение (потребительский статус), стаж
проживания в Крыму.
Объект исследования:
Взрослое (18 лет и старше) население Крыма (Республика Крым и
Севастополь), постоянно проживающее на полуострове.
Выборка исследования:

Миксовая выборка с раздельными подвыборками телефонных номеров (cati)
и домашних адресов (face-to-face). Общий объем - 1600 чел. с разделением
подвыборок в пропорции 1000-1200 чел. (cati) и 400-600 чел. (ftf).
План-график исследования:
•
20 мая – 20 июня – проведение массового опроса населения Крыма.
Контроль полевых работ, первичная обработка данных.
•
20 июня – представление предварительных результатов опроса в СМИ.
•
До 30 июня – детальный анализ данных и представление финального
отчета о проведенном исследовании.
Подробно о результатах исследования предполагается сообщить на итоговой
пресс-конференции в Москве на площадке ведущего российского информационного
агентства.
Для обеспечения независимости финансирования проводится процедура
краудфандинга через популярные российские и зарубежные краудфандинговые
площадки: planeta.ru (https://planeta.ru/campaigns/openopinion) и indiegogo.com
(https://www.indiegogo.com/projects/open-opinion-crimea#/), а также привлечение
средств российских и зарубежных СМИ.
За ходом проекта можно следить на сайте OpenOpinion.ru, странице в Facebook
(https://www.facebook.com/OpenOpinionCrimea) и в сообществе на Planeta.ru.
Методика исследования обсуждается в группе “Открытое мнение” в Facebook
(https://www.facebook.com/groups/OpenOpinionGroup).
По вопросам, связанным с исследованием, обращаться по следующим
контактам: Сергей Давыдов (+7-916-350-6264, sdavydov@mail.ru)

