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мнение волопкан по самым
актуальным вопросам
Данные этапа мониторинга общественного мнения, проведенного с февраля по апрель 2014 г. Институтом социальь
экономического развития территорий РАН, опубликованы в новом выпуске журнала «Экономические и
факты,тенденции, прогноз» На 2 (32), 2014 г.
Опросы общественного мнения провбдятся ИСЭРТ РАН на протяжении ряда лет шесть раз в год в Вологде
в о сьм и районах области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовоцком, Кирилловском, Никольском,Тариогс _
и
Шекснинском). Метод опроса - анкетирование по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности - 15С
человек в возрасте 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена собпкй! .
дением пропорций между городским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различныхти-% |
пов (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошиб-|'
ка выборки не превышает 3%.
78% вологжан поддержива
ют присоединение Крыма.
Более 70% жителей Вологод
ской области положительно оце
нивают политику России по отно
шению к Украине (71 %) и 78% на
селения поддерживают присое
динение Крыма в качестве субъ
екта Российской Федерации.
Уровень одобрения деятель
ности Президента растет.
Изменения на политической
арене, произошедшие в послед
ние два месяца, отразились на
оценке деятельности федераль
ных органов государственной
власти: уровень одобрения де
ятельности Президента РФ на
селением Вологодской области
увеличился с 56 до 63%. Уровень
одобрения деятельности губер
натора Вологодской области за
февраль - апрель 2014 г. не из
менился и составил 42-43%, при
этом более 15%вологжан затруд
нились дать оценку деятельности
губернатора.

Стали счастливее, но бед
нее?
Увеличилась доля жителей об
ласти, позитивно характеризу
ющих свое настроение - с 65 до
69%, а запас терпения населения
увеличился с 77 до 81 %.
Однако, несмотря на рост по
зитивных настроений в обще
стве за последние месяцы, са
мооценка населением своего ма
териального положения в 2013
году ухудшилась: значение ин
декса благополучия сократилось
с 93 пунктов в 2007 г. до 88 пун
ктов в 2013 г.
Нет такой партии: 35% во
логжан полагают, что дейст
вующие в настоящее время
партии не выражают их инте
ресов.
В партийно-политических
предпочтениях населения ве
дущую роль сохраняет партия
«Единая Россия». Уровень её
поддержки в феврале - апреле
2014 г. составил 28-30%. Стаиампавсяшмяея

бильны также позиции КПРФ и
ЛДПР, которых поддерживают
соответственно 11 и 8% жителей
области. 35% вологжан полага
ют, что действующие в настоя
щее время партии не выража
ют их интересов. Это выше, чем
в 2007 и 2012 г.г. (18 и 31% соот-'
ветственно).
Полные данные этапа мони
торинга общественного мнения
опубликованы в новом выпус
ке журнала «Экономические и
социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз» № 2 (32),
2014 г. С электронной версией
журнала можно ознакомиться на
сайте http://esc.vscc.ac.ru.

Институт социально-эконо
мического развития тер ри то
рий РАН основан в городе В о
логде в 1990 году и является первым и единственным учреждением Российской академии наук на
территории Вологодской обла
сти. Цель деятельности институ

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

та - проведение фундамента
ных и прикладных научных ис
следований.
ИСЭРТ РАН сегодня - это пят
научно-исследовательских от
делов; шесть научно-исследо
вательских лабораторий; на
учно-образовательный центру
международный центр транс
фера технологий; научная би- ,|
блиотека; более 300 книг и мо
нографий, содержащих резуль- I
тэты научных исследований со-1
трудников института; три пери
одических научных издания, в
том числе журнал «Экономиче
ские и социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз»,
входящий в перечень ВАК РФ .
И С Э РТ РАН включен в состав
участников Седьмой рамочной
программы Европейского сою 
за по развитию научных иссле
дований и технологий.

:

Глафира СЕЛЯКОВА,
сотрудник Института |
социально-экономичес
развития территорий РАН.
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