7.5. Наименование проекта: Формирование институтов гражданского общества и эффективность развития территорий.
Результаты НИР:
1.
В целом уровень доверия населения Вологодской области можно определить как невысокий. При этом жители области в большей степени доверяют федеральным и региональным властям, а также церкви, чем другим социальным институтам. Подобный тип доверия определяется
социокультурными характеристиками: авторитарно-коллективистской политической культурой патерналистского характера, признание ценности государства и ориентация на данную ценность;
2.
В 2012 – 2013 гг. отмечается ухудшение ситуации в отношении тех структур, которые традиционно пользуются высоким доверием населения: федеральным и региональным властям и
церкви. Низкий уровень доверия негативно отражается на жизнеспособности и стабильности всей
общественной системы. Дефицит доверия входит в число наиболее значимых причин социальной
напряжѐнности, размывания национальных социокультурных ценностей, отторжения общества от
власти, бизнеса и правопорядка.
3.
Характер доверия во многом обусловлен факторами имущественного, образовательного,
возрастного, территориального статуса. Так, молодые люди отличаются более высоким по сравнению с другими возрастными группами уровнем доверия общественным организациям и бизнесструктурам, т. е. институтам, которые можно охарактеризовать как инновационные, мобильные.
Именно их развитие в перспективе является основой построения эффективно функционирующего
гражданского общества.
4.
По сравнению с 2008 г. (завершающим годом устойчивого развития) отношение к деятельности региональной власти ухудшилось во всех социально-демографических группах, особенно
среди жителей малых и средних городских и сельских поселений, людей старше 55 лет, лиц со
средним специальным – высшим образованием (на 14 п.п.), в категории 60% среднеобеспеченных.
Это свидетельствует о том, что широкие слои населения утратили ощущение стабильного социально-экономического развития, испытывают недостаток высокооплачиваемых рабочих мест, не
видят возможности профессионального и материального роста.
5.
Кризисное состояние экономики региона, продолжающееся социальное расслоение, недостаточная компьютеризация являются определяющими факторами индифферентного в целом отношения населения к инициативным проектам губернатора в области формирования «обратной
связи» с населением.
Практическая реализация научных разработок:
Проведенные социологические опросы по вопросам социально-политических настроений, исследование доверия как фактора «обратной связи» власти и общества позволяет сделать выводы о
существующих проблемах, позволит полнее учитывать общественные интересы в практике управленческих решений. Полученные результаты отражены в 6 публикациях и представлены в заочных
докладах на научно-практических конференциях международного и всероссийского уровней. Они
могут быть применены для разработки научно-методических рекомендаций по формированию государственной социальной политики.

