7.4. Наименование проекта: Территориальные особенности социального восприятия экономических и социально-политических процессов.
Результаты НИР:
– социальное настроение является комплексным индикатором, отражающим динамику общественного мнения в условиях изменения социально-экономической и политической ситуации.
– вследствие многообразия точек зрения на сущность социального настроения отсутствует единство методологических подходов к его изучению, что обуславливает необходимость их дальнейшего совершенствования.
– социальное настроение в мониторинговом режиме измеряется научно-исследовательскими центрами на федеральном уровне, однако в регионах наблюдается дефицит подобных исследований.
– динамика социального настроения на территории Вологодской области и Российской Федерации
в целом идентична. Индекс социального настроения за период с 2005 по 2012 гг. возрос со 122 до
140 в регионе и с 89 до 93 в среднем по стране. При этом снижение (на 20 п.п.) отмечалось в 2009
г., что было обусловлено последствиями мирового финансового кризиса.
– наиболее благоприятные оценки социального настроения наблюдаются среди лиц в возрасте до
30 лет (72%), людей со средним специальным образованием (67%) и 20% наиболее обеспеченных
(81%).
– ключевые проблемы, которые определяют восприятие людьми социально-экономических и общественно-политических процессов на федеральном и региональном уровнях, во многом схожи.
Это: инфляция (в 2012 г. ее актуальность отметили 56% населения региона), низкий уровень жизни (43%), расслоение на богатых и бедных (38%), состояние жилищно-коммунального хозяйства
(29%). Жителей Вологодской области в большей степени, чем россиян в целом, волнует состояние
здравоохранения и жилищной сферы.
– за период с 2007 по 2012 г. доля жителей Вологодской области, одобряющих Президента РФ
уменьшилась с 75 до 52%, губернатора региона – с 55 до 42%. Вместе с тем, удельный вес людей,
испытывающих позитивные эмоции, за этот же период возрос с 63 до 67%, уровень протестного
потенциала снизился с 21 до 20%, запас социального терпения возрос с 74 до 77%. Это свидетельствует о том, что население всѐ меньше связывает свои ожидания и надежды с деятельностью органов власти. Происходит концентрация интересов людей на своей личной, семейной,
частной жизни, что является тревожной тенденцией, поскольку усиливает разобщенность между
государством и обществом.
Практическая реализация научных разработок.
Результаты исследования могут быть использованы в работе региональных органов исполнительной власти при формировании основных направлений социальной политики. Кроме того, полученные данные могут быть использованы для сопоставления при проведении аналогичных научных
исследований, а также в преподавании в вузах или других типах образовательных учреждений.

