Оценка населением социальной
политики правительства РФ
10 августа Экспертный клуб «Платформа» совместно с Российской
ассоциацией по связям с общественностью (РАСО) провели
презентацию результатов исследования по оценке населением и
экспертами социальной политики российского правительства.
Исследование проводилось Центром социального проектирования
«Платформа». Генеральный директор центра Алексей Фирсов
представил результаты федерального количественного опроса
(федеральный опрос, 1200 респондентов, случайная выборка) и
серии глубинных интервью с ведущими экспертами по социальной
проблематике.
Цель проекта — оценить перспективы и уровень поддержки
населением социального курса правительства, его проблемные и
сильные стороны, влияние социальной политики на электоральную
ситуацию.
В рамках дискуссионной сессии состоялось также обсуждение
результатов исследования экспертным сообществом. В мероприятии
приняли участие крупные эксперты в области социальной
политики, политологи, экономисты, представители научного
сообщества:
Список участников круглого стола:
1. Фирсов Алексей, генеральный директор ЦСП «Платформа».
2. Абзалов Дмитрий, президент Центра стратегичеcких
коммуникаций.
3. Виноградов Михаил, политолог.
4. Виноградов Валерий, советник президента по информационной
политике Национальной ассоциации негосударственных пенсионных
фондов.
5. Григорьев Леонид, советник Аналитического центра при
Правительстве РФ.

6. Дискин Иосиф Евгеньевич, зам. председателя научноэкспертного совета ВЦИОМ, сопредседатель межрегиональной
общественной организации «Совет по национальной стратегии».
7. Ефремов Дмитрий Викторович, комиссия по охране здоровья
РСПП.
8. Засурский Иван, заведующий кафедрой новых медиа и теории
коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
9. Крупнов Юрий Васильевич, председатель «ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ»,
председатель Наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития.
10. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович, председатель АКОРТ.
11. Мамонтова Дарья, советник по социальным вопросам
посольства Франции в России.
12. Минтусов Игорь Евгеньевич, политолог.
13. Мисихин Владимир, социолог.
14. Морозова Мария, генеральный директор Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко.
15. Паутова Лариса, директор проектов ФОМ.
16. Поляков Леонид, член совета при президенте РФ по развитию.
гражданского общества и правам человека, член экспертного
совета ИСЭПИ заведующий кафедрой общей политологии НИУ-ВШЭ.
17. Рыбальченко Сергей Игоревич, генеральный
Института научно-общественной экспертизы
18. Седнев Виталий, политконсультант.
19. Трищенко Наталья, главный

редактор

директор

«Частного

корреспондента», Руководитель проектов Ассоциации интернетиздателей.
20. Угрюмов Константин Семенович, президент Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
21. Шемякин Владимир, FTI консалтинг.
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