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Повышение эффективности государственного управления на всех уров-

нях власти является в настоящее время приоритетной задачей, от решения ко-

торой зависит развитие Российской Федерации в целом и региональных со-

обществ в частности.  

Необходимость анализа и оценки эффективности государственного 

управления, как на федеральном, так и на региональном уровне актуализиру-

ет проблему поиска и использования новых методологических подходов для 

комплексного изучения пространственных особенностей экономического по-

ложения и социального самочувствия населения отдельных субъектов РФ.  

Мониторинг общественного мнения позволяет получить достоверную, 

своевременную и достаточную информацию о процессах, происходящих в 

различных сферах жизнедеятельности общества. Мера включения оценок и 

суждений общественности в практические решения органов власти и управ-

ления является показателем открытости общества, уровня развития в нем 

важнейших прав и свобод, наконец, одним из критериев демократичности по-

литического устройства государства [4, с. 26].  

В работах российских исследователей просматриваются различные 

подходы к разработке системы мониторинга. Исследования в этой области 

ещѐ не обрели прочного методологического обеспечения. По мнению боль-

шинства авторов, под мониторингом общественного мнения понимается спе-

циально организованная и постоянно действующая система наблюдения, сбо-

ра, оценки и распространения информации, диагностика экономической и со-

циальной обстановки, складывающейся на территории, анализ тенденций раз-

вития и остроты проблем, а также подготовка рекомендаций по принятию ра-

циональных управленческих решений [14, с. 33]. 

В соответствии с тем, что мониторинг служит информационно-

аналитической базой для формирования обоснованной социальной политики 

и оценки ее достижений, главную цель его функционирования следует опре-



 

делить как обеспечение органов управления информацией о складывающейся 

социальной ситуации и тенденциях ее изменения [10, с. 45]. 

Наиболее системные формы практика обращения к общественному мне-

нию приобрела на федеральном уровне. Большой опыт измерений социальной 

ситуации посредством технологий выборочных опросов общественного мне-

ния накоплен такими независимыми организациями, как Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд «Общественное 

мнение» (ФОМ), центр «РОМИР», исследовательская группа «Циркон» и др. 

В академической среде можно выделить исследования Института социально-

политических исследований РАН, Института социологии РАН, Института 

комплексных социальных исследований РАН. Однако на современном этапе 

управления региональными системами сведения, представляемые общерос-

сийскими исследовательскими центрами, недостаточны. В рамках федераль-

ных округов использование существующей информации не дает должного 

эффекта, поскольку для этих исследований характерна недостаточная репре-

зентативность (выборка на регион составляет лишь несколько десятков чело-

век). Необходимо расширение проведения социологических исследований в 

отдельных субъектах РФ. 

На региональном уровне подобные исследования встречаются крайне 

редко, поскольку являются трудозатратными в экономическом и организаци-

онном плане. ИСЭРТ РАН является одним из немногих субъектов, проводя-

щих социологические исследования в мониторинговом режиме на региональ-

ном уровне. Первые измерения общественного мнения были проведены 

ИСЭРТ РАН в 1993 г. на территории городов Вологды и Череповца, а также 

трех муниципальных районов области (Великоустюгского, Вожегодского, 

Кирилловского). С осени 1995 г. строится областная репрезентативная вы-

борка. Регулярно, один раз в каждые два месяца, опрашивается 1500 человек 

в городах Вологде и Череповце и восьми районах области (Бабаевском, Вели-

коустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Никольском, Тарногском, Шекс-

нинском). Тип выборки: районирование с пропорциональным размещением 

единиц наблюдения, квотная по полу и возрасту в соответствии с генеральной 

совокупностью. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением 

пропорций между городским и сельским населением; половозрастной струк-

туры взрослого населения региона. Метод опроса – анкетирование по месту 

жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%. Общий объем 

выборки в год составляет, таким образом, 9 тыс. человек. 

Мониторинг общественного мнения осуществляется при использовании 

постоянно действующей сети для проведения социологических исследований 

на территории Вологодской области. Структура по сбору, обработке и анали-

зу информации включает в себя супервайзеров – организаторов опросов в 

районах, анкетеров в каждой точке опроса, а также непосредственно сотруд-

ников ИСЭРТ РАН, в функции которых входит общая координация работ, 

обработка и анализ информации.  



 

Измерения общественного мнения, проводимые ИСЭРТ РАН, позволя-

ют исследовать оценки населением политической и экономической ситуации 

в стране, регионе; восприятие людьми актуальных проблем современной 

жизни; материальное положение, социально-экономическая стратификация; 

уровень потребления и потребительские настроения; социальное самочувст-

вие и удовлетворенность жизнью; отношение людей к политике властных 

структур, оценка их деятельности; уровень социального доверия политиче-

ским и общественным институтам; степень социальной напряженности и по-

тенциал социального протеста; социальный капитал и потенциал развития 

гражданского общества [6].  

Для комплексной оценки эффективности власти, а также социально-

экономической и общественно-политической ситуации, складывающейся на 

определѐнной территории, помимо количественных методов целесообразно 

использование качественных методов сбора информации, самым распростра-

нѐнным из которых является метод фокус-группового исследования. Прове-

дение фокус-групп необходимо с целью углубления анализа данных, полу-

чаемых с помощью мониторинга, а также выявления причин и закономерно-

стей социальных изменений.  

Метод фокус-групп преимущественно используется в маркетинговых 

целях, однако применяется и в других областях, таких, как социальные иссле-

дования, образование, здравоохранение. Потребность в качественных методах 

анализа проявляется, в частности, и в развитии социально-психологических 

экспертиз различных социальных программ. Его главное преимущество, со-

стоящее в том, что фокус-групповые исследования позволяют выявить каче-

ственные характеристики объекта, обусловливает актуальность данного ме-

тода не только на рынке товаров и услуг, но и в целях изучения общественно-

го мнения по ключевым вопросам социально-экономической и политической 

ситуации. Фокус-групповые исследования регулярно проводятся ведущими 

российскими исследовательскими центрами (ВЦИОМ, ФОМ, РОМИР, Лева-

да-центр). 

ИСЭРТ РАН также использует метод фокус-групповых исследований. 

Одним из примеров может быть исследование общественного мнения об ус-

ловиях проживания в муниципальном образовании и деятельности регио-

нальных властей.  

Было сформировано две группы респондентов. Каждая по 9 человек, 

смешанные по полу, уровню образования, уровню доходов. В первую группу 

вошли лица в возрасте от 18 до 34 лет, во вторую – от 35 лет и старше  

Вопросы, обсуждаемые на фокус-группах, были разделены по следую-

щим направлениям: 

– оценка населением условий проживания в городе Вологде;  

– характеристика обеспеченности основными видами товаров и услуг на 

территории города;  

– оценка степени информированности населения о деятельности губер-

натора Вологодской области;  



 

– анализ отношения жителей к работе главы региона;  

– изучение мнения населения о деятельности губернатора по решению 

ключевых проблем области;  

– определение проблем, которые, должны быть приоритетными в дея-

тельности губернатора;  

– характеристика личностных и профессиональных качеств, которыми, 

по мнению жителей, должны обладать представители региональных органов 

государственной власти. 

Наличие достоверной, своевременной и достаточной информации о 

процессах, происходящих в различных сферах жизнедеятельности общества, 

является необходимым условием организации эффективного управления его 

развитием.   

Опыт многолетних исследований ИСЭРТ РАН показал, что мониторинг 

экономического положения и социального самочувствия населения является 

одним из важных инструментов научного обеспечения регионального разви-

тия. С одной стороны, он дает широкий срез социальной информации для 

анализа и оценки эффективности социального управления, разработки про-

грамм регионального развития; с другой стороны, он позволяет координиро-

вать усилия науки и практики регионального управления, распространять на-

работанный опыт, воспроизводя его на новой качественной основе. 

В связи с дефицитом мониторинговых исследований общественного 

мнения о состоянии и тенденциях развития социально-экономической и об-

щественно-политической ситуации в региональном социуме, распростране-

ние опыта ИСЭРТ РАН будет способствовать повышению эффективности 

информационного обеспечения государственного управления. Осуществле-

ние социологических замеров на региональном уровне именно в мониторин-

говом режиме позволит отслеживать не только текущие изменения в воспри-

ятии обществом ключевых событий, происходящих в политической и эконо-

мической жизни страны, но и анализировать тенденции общественного мне-

ния в динамике, что необходимо для корректной оценки эффективности дея-

тельности органов государственной власти.  

Деятельность по установлению взаимосвязи между государством и об-

ществом и обеспечению власти необходимой социологической информацией 

должна быть скоординирована на федеральном уровне при ведущей роли 

Российской академии наук. Для этого необходимо, чтобы органы власти ощу-

тили потребность в информации о динамике общественного мнения, как ос-

новы для принятия управленческих решений; ставили перед Российской ака-

демией наук задачу предоставления своевременной и полной информации об 

оценках населения. Разработка единого методологического подхода к оценке 

эффективности государственного управления, с одинаковой периодичностью 

и методами обработки данных обеспечит системный характер данного про-

цесса.   
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