
   
     
 
 

Общественное мнение в отношении строительства Собора Святой 
Екатерины в Екатеринбурге 
 
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью проекта является изучение возможностей использования социологических 
инструментов в условиях социальных конфликтов с участием городской власти и 
отдельных групп местного сообщества, как способа мирного конструктивного 
диалога для достижения согласия, снятия протестных настроений  и 
формирования доверия горожан и власти. Представляется важным выявить 
различия результатов, полученных по разным методикам (используемой 
Администрацией г. Екатеринбурга, и результатов классического социологического 
опроса), а также обстоятельства проведения опроса (в частности, степень 
информированности горожан, готовность участия в опросе и аргументация 
неучастия). 

 

Задачи проекта: 

1. Оценка сложившегося диапазона мнений относительно строительства 
Храма св.Екатерины. 

2. Проведение опроса  в г. Екатеринбурге для сопоставления результатов, 
полученных с помощью двух процедур: телефонного опроса по 
вероятностной выборке из базы мобильных телефонов и голосования по 
правилам, предложенным Администрацией г. Екатеринбурга 

3. Анализ информированности населения о предстоящем опросе по поводу 
выбора площадки для храма 

4. Прогноз уровня участия населения Екатеринбурга в опросе по поводу 
выбора площадки для храма.  

5. Отношение населения города к опросу, готовность доверять его 
результатам, аргументация участия/неучастия в опросе, организуемом 
Администрацией г. Екатеринбурга. 

6. Отношение населения Екатеринбурга к субъектам обсуждения 
строительства Храма св.Екатерины в городе и выбора площадки для храма, 
уровень доверия. 

 

  



   
 

Использование результатов: 

1. Информирование жителей г. Екатеринбурга и всех заинтересованных сторон о 

результатах, полученных посредством телефонного опроса. 

2. Аналитическое заключение о состоянии общественного мнения и общественных 
настроений в связи с проведением опроса Администрацией г. Екатеринбурга 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию процедуры городских опросов и 
повышении уровня доверия к их результатам со стороны горожан 

 

Процедура исследования: 

1. Разработка и согласование  в проектной группе инструментария (анкета для 
телефонного опроса) 

2. Проведение телефонного опроса силами колл-центров Ассоциации «Группа 
7/89» 

3. Составление отчетных документов, проведение их обсуждение в 
профессиональном. сообществе и публикация. 

 

Основные участники: 

Сообщество «Открытое мнение», Ассоциация региональных исследовательских 
компаний «Группа 7/89», профессиональное социологическое сообщество 
г. Екатеринбурга,  сообщество «Парки и скверы» г. Екатеринбург (инициаторы 
проекта). 

Координатор проекта - Шкурин Денис Вадимович, доцент, факультет социологии и 
политологии УрФУ. 

Исполнителем полевой части проекта (опрос населения) согласились выступить 
колл-центры - члены Ассоциации “7/89” 

● Квалитас, Воронеж 

● Центр Аналитических разработок, Казань 

● Максима, Чебоксары 

● Фонд социальных исследований, Самара 

Сроки проведения опроса - с 4      по 9 октября 

 
  



   
Методика:  

Телефонный опрос по случайной выборке – 800 человек. Выборка строится по 
базе мобильных телефонов Россвязи, по кодам и пулам номеров, выделенным 
для региона. После дозвона будет проводиться скрининг по месту жительства – г. 
Екатеринбург и возрасту – 18+ 

Случайным отбором сформирована база из 100000 номеров телефонов 
(Свердловской области), которая в равных долях делится между колл-центрами. 
Задание на опрос также в равных долях делится между колл-центрами. 

Опрос проводится силами колл-центров компаний, входящих в Ассоциацию 
«Группа 7/89», на волонтерских началах. 
 


