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Журнал «Реальный бизнес» и Hаучно-исследовательский институт «Институт Политических и Медиаметрических 
Исследований» (НИИ «ИПМИ») продолжают ежемесячную публикацию индексов, позволяющих выяснить «самочувствие» 
страны или региона (начало в РБ №02, 2012). Мы исследуем следующие индексы: индексы экономической, социентальной, 
политической, правовой и творческой депривации, индекс недовольства политикой властей, индекс потенциальной и реальной 
эмиграции, индекс теневого дохода, индекс потребительской кредитной задолженности и индекс потребительского оптимизма. 

 
 
Fedorov A.V. 
e-mail: redactor@ipmi-russia.org 
 
THE DON GOVERNMENT TURNS INTO THE GOVERNMENT OF DEPENDENTS MORE AND MORE 

 
The magazine «Real business» and Hauchno-research institute «Institute of Political and Media metric Researches» 

(Scientific research institute "IPMI") continue the monthly publication of the indexes, allowing to find out "health" of the country or the 
region (the beginning in RB No. 02, 2012). We investigate the following indexes: indexes of an economic, sotsiyentalny, political, legal 
and creative deprivatsiya, index of discontent with policy of the authorities, index of potential and real emigration, index of the shadow 
income, index of consumer credit debt and index of consumer optimism. 
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Индексы неудовлетворенности жителей Дона рассчитанные нами в июне подтвердили худшие опасения, высказанные 

в майском номере РБ, относительно наметившейся тенденции к ухудшению экономической ситуации в регионе. Сегодня можно 
уже с уверенностью говорить о вхождении во второй депривационный цикл этого года. Так индекс экономической депривации 
потребителей, основной индекс «тянущий» за собой все остальные устремился вверх и достиг отметки 39,5 пунктов (30,7 в 
мае), словно якорем потащив индексы политической депривации (40,3 пункта) и творческой неудовлетворенности (40,3 пункта). 
Между тем, власти не сидят без дела. Снижение индексов правовой и социентальной депривации, хотя снижение последней 
уже начало тормозить, это видимо следы отчаянных попыток переключить внимание россиян на иную проблематику, заменив 
экономическую повестку дня социально-правовой. Очевидно, что «старший брат» пытается предотвратить реализацию 
«страшного сна Суркова» - слияние политического протеста с социальным. Анализ показывает, что не имея возможности 
контролировать уровень экономической неудовлетворенности населения правительство начало применять манипулятивные 
технологии отвлечения внимания. Предположительно жесткие задержания чеченских студентов масштабно 
разрекламированные даже оппозиционными СМИ, выступление Кадырова о возможности возврата к паспортному контролю 
горцев, введение шкалы террористической опасности в купе с щедрой раздачей должностей, премий и наград на 
федеральном, региональном и местном уровне вселило уверенность в обывателей об улучшении в области национальной 
безопасности и общественного признания. Один Игорь Холманских чего стоит. Разнонаправлено развернув тренды 
социентально-правовой и политико-экономической неудовлетворенности власть, безусловно, добилась положительного но 
паллиативного эффекта выразившегося в том числе и в падении индекса недовольства властями до 60,5 пунктов – 
максимально низкий уровень за последнее полугодие. Поэтому, наш прогноз остается в силе – в случае продолжения роста 
экономической депривации следует ожидать слияния политического и социального протеста уже к осени – в аккурат к 
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октябрьским выборам. В такой ситуации «Единой России» стоит пожелать скорейшего поиска молодых и активных лидеров, 
способных поднять новую повестку дня – повестку реформ. 

 

 
 

В июне, у индекса потребительского оптимизма оптимизма не прибавилось. Ростовчане все отчетливее ощущают 
ухудшение своего финансового положения за последний год и все большее количество потребителей впадают в унынье 
относительно своего будущего. Все индексы стабильно падают второй месяц подряд возвращаясь к показателям января-
февраля текущего года. Единственным исключением стал уровень покупательского оптимизма, замерший на уровне 154,4 
пункта и определяющий психологическую оценку потребителями времени, удачного для совершения крупных покупок. Но это 
скорее эффект очередного всплеска скидок, чем устойчивый тренд. В целом, интегральный индекс потребительского 
оптимизма опустился в июне до 124,56 пунктов откатившись к уровню марта-апреля. 

 

 
 

Надеюсь в окончание, наши выводы немного позабавят читателей и заставят не сильно напрячься службы 
безопасности банков. Корреляционный анализ в июне все также показывает наличие устойчивой положительной связи между 
уровнем дохода, образованием и поддержкой оппозиции. Донское Правительство все больше превращается в правительство 
иждивенцев. Факторный и кластерный анализы выявили появление трех основных групп ростовчан. Это желающие взять 
кредит, бросить все и уехать зарубеж не заплатив налоги (50,88%), представляющие свое будущее счастье в условиях 
снижения политической депривации, улучшении уровня безопасности и возможностью пользоваться кредитами (34,21%), и 
аморфной группе ничего не желающей, кроме как того, чтобы ни власть, ни полиция их не трогала (14,91%). 
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