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Общественное мнение региональных сообществ о политико-управленческой 

элите: результаты социологических опросов 

В статье рассматриваются вопросы исследования современных 

отечественных элит, что отвечает новым тенденциям реализации 

государственной политики, интересам граждан, связанных с деятельностью 

отдельных политических персон и организованных политических структур в 

виде партий, организаций. Материалы, освещаемые в статье, основаны на 

результатах социологических исследований, посвященных состоянию, 

ротации и деятельности российских властных элит в условиях современных 

социально-политических реалий. В 2018 г. исследования в форме 

экспертного опроса проведены в регионах РФ с разной социально-

экономической, политической, социокультурной спецификой 

(инициированные Ростовской научной элитологической школой при Южно-

Российском институте управления (г. Ростов-на-Дону) – филиале Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ). При осуществлении аналитики были учтены социально-политические 

реалии периода проведения опроса. Отметим, что проводимые на регулярной 

основе исследования российских элит (федерального и регионального 

уровней) представляются актуальными, востребованными и инициирующими 

появление новой социологической, эмпирической достоверной информации, 

которая может служить базой для аналитико-исследовательских и практико-

прикладных процедур. 
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Public opinion of regional communities about the political  

and administrative elite: some results of sociological surveys 

The article deals with the study of modern Russian elites, which corresponds 

to the new trends in the implementation of state policy, the interests of citizens 

associated with the activities of individual political persons and organized political 

structures in the form of parties, organizations. The materials covered in the article 

are based on the results of the sociological research on the state, rotation and 

activity of the Russian power elites in the conditions of modern socio-political 

realia. In 2018, the research in the form of an expert survey has been conducted in 

the regions of the Russian Federation with different socio-economic, political, 

socio-cultural specifics (initiated by the Rostov scientific elitological school at the 

South Russian Institute of Management (Rostov-on-Don) – a branch of the Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public Administration). The 

socio-political realia of the survey period have been taken into account during the 

analysis. It should be noted that the studies of Russian elites (at federal and 

regional levels) conducted on a regular basis seem to be topical, important and 

initiated the emergence of new sociological, empirical reliable information that can 

serve as a basis for the analytical research and practical-applied procedures. 
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