
7.1. Наименование проекта: «Мониторинг экономического положения и социального само-
чувствия населения Вологодской области». 
 
Результаты НИР: 
 
1.  Выявлены тенденции изменения мнения населения региона по следу-ющим направлениям 
(информационным блокам): 
– отношение к социально–экономической и социально-политической ситуации в стране, области, 
городе, районе; 
– оценка деятельности властных структур; 
– рейтинг политических партий, движений; 
– потенциал протеста; 
– оценка благосостояния, социального настроения, запаса терпения;  
– выявление актуальных проблем в России, регионе; 
– оценка доходов населения; 
– социальная самоидентификация; 
– изменение индекса потребительских настроений; 
– отношение жителей области к деятельности органов правопорядка, средствам массовой инфор-
мации. 
2.  В 2013 г. по сравнению с 2012 г. отмечен ряд негативных изменений в оценках жителями 
области экономического положения:  
– увеличилась доля негативных оценок текущей социально-экономической ситуации в России (с 26 
до 29%) и Вологодской области (с 30 до 36%). Отрицательные изменения отмечаются во всех со-
циально-демографических группах населения, особенно среди 20% наименее обеспе-ченных (с 70 
до 59 п.п.). 
– денежные доходы среди 20% наиболее обеспеченных увеличились на 1793 руб., среди 20% 
наименее обеспеченных – на 178 руб., что свидетельствует об усилении имущественного рассло-
ения жителей региона.  
– в большинстве социально-демографических групп незначительно уве-личилась доля жителей 
области, относящих себя к «бедным» и «нищим» (в среднем по области – с 45 до 47%). 
– снизился индекс потребительских настроений (с 91,5 до 90,8 пункта). Негативные изменения от-
мечаются, прежде всего, в возрастной группе до 30 лет (с 97 до 94,5 пункта) и в 20%-й группе 
наименее обеспеченных (с 77,6 до 71,1 пункта). 
3.  В то же время в связи с началом третьего президентского срока В.В. Путина и его активной 
позицией по отношению к выполнению Правительством РФ основных положений майских указов, 
на территории Вологодской области за период с 2012 по 2013 гг. отмечается ряд позитивных из-
менений общественного мнения. В первую очередь они касаются оценки деятельности органов 
государственной власти, а также социального самочувствия населения: 
– доля положительных оценок деятельности Президента РФ увеличилась с 52 до 55%, губернато-
ра Вологодской области – с 42 до 45%. Позитивные изменения отмечаются во всех социально-
демографических группах населения. 
– доля положительных оценок политической ситуации в стране и регионе не изменилась (43 и 52% 
соответственно), вместе с тем улучшились суждения о перспективах их развития: удельный вес 
пессимистических прогнозов развития политической ситуации в стране снизился с 25 до 22%, в 
регионе – с 24 до 21%. 
– с февраля 2013 г. наблюдается позитивная динамика повышения запаса терпения (в среднем за 
2013 г. доля людей, считающих что «все не так плохо и можно жить», «жить трудно, но можно и 
терпеть» увеличилась с 77 до 79%), стабильным остается удельный вес жителей области, испы-
тывающих преимущественно позитивные эмоции (67%), уровень протестного потенциала снизился 
с 20 до 18%. По показателям социального самочувствия в большинстве социально-
демографических групп отмечаются позитивные изменения. 
 
Сделан вывод о том, что на территории Вологодской области идет процесс концентрации интере-
сов людей на своей личной, семейной, частной жизни, население всѐ реже связывает свои надеж-
ды и ожидания с изменениями социально-экономической и политической ситуации. В этих услови-
ях усиливается актуальность эффективного выполнения социальной программы вновь избранного 
Президента РФ В. Путина, обозначенной в предвыборных статьях и указах, обнародованных непо-
средственно после инаугурации. Органам государственной власти и управления области целесо-
образно продолжать политику поддержки промышленных предприятий, создания благоприятного 
инвестиционного климата, стабилизации рынка труда, развития конкурентной среды малого бизне-
са и увеличения реальных доходов населения. 
 
Практическая реализация научных разработок: 



 
Мониторинг общественного мнения стал одним из важных инструментов научного обеспечения 
регионального развития. С одной стороны он дает широкий срез социальной информации для 
анализа и оценки эффективности социального управления, разработки программ регионального 
развития; с другой стороны позволяет координировать усилия науки и практики регионального 
управления, распространять наработанный опыт, воспроизводя его на новой качественной основе. 
Данные, полученные в результате опросов, активно используются органами государственной вла-
сти Вологодской области, а также органами местного самоуправления, СМИ, научной обществен-
ностью при подготовке публикаций и докладов к конференциям, в научно-исследовательских ра-
ботах собственно ИСЭРТ РАН. 


