
мужчины женщины мужчины женщины

179 215 43 49

65 78 14 16

50 59 31 35

121 146 53 57

 Всероссийский опрос был проведен Фондом БМЛ по 

заказу Института Современного Государственного 

Развития 25-27 декабря 2012г. Опрошено 1800 человек в 

83 субъектах, 8 округах, 280 населенных пунктах 

Российской Федерации. Статистическая погрешность на 

превышает 2,3%. Репрезентативное разделение населения 

на городское и деревенское призвано дать расширенную 

информационную базу для аналитических выводов.

городское население сельское население

Объём выборки для проведения мониторинга 

общественного мнения. 

Центральный

федеральный округ

Северо-Западный
федеральный округ

Южный

федеральный округ

Приволжский

федеральный округ

Территория РФ

121 146 53 57

50 58 16 19

80 95 33 36

28 32 11 12

федеральный округ

Уральский

федеральный округ

Сибирский

федеральный округ

Дальневосточный

федеральный округ



Как вы оцениваете изменение социально-

экономического положения в Вашем регионе в 

последние два месяца?

(респондент мог назвать только один вариант ответа)

1,2%

13,6%

59,6%

19,1%

6,7%

Вся выборка

Сильно улучшилась

Улучшилась незначительно

Осталась прежней

Ухудшилась немного

Сильно ухудшилась

1,3%

12,0%

18,8%

8,3%

Городское население

Сильно улучшилась

Улучшилась незначительно

12,0%

59,6%

18,8%

8,3%

Сильно улучшилась

Улучшилась незначительно

Осталась прежней

Ухудшилась немного

Сильно ухудшилась

0,8%

17,7%

59,5%

19,6%

2,3%

Сельское население

Сильно улучшилась

Улучшилась незначительно

Осталась прежней

Ухудшилась немного

Сильно ухудшилась



1. Социально-экономическое положение своего региона за последние два 

месяца (ноябрь-декабрь) оценивается респондентами в основном как 

стабильное, то есть "осталось прежним" ответили  примерно 60 % 

респондентов (59,6% в городе и 59,5% в деревне). 

2. Доля позитивных оценок (суммарная доля «Сильно улучшилась» и 

«Улучшилась незначительно») составляет 14,8% по всей выборке (13,3% в 

городе и 18,5% в деревне). 

3. Доля отрицательных оценок (суммарная доля  "Сильно ухудшилась" и 

"Незначительно ухудшилось") составляет 25,8% общего числа 

респондентов (27,1% в городе и 21,9% в деревне).

4. В оценках городского и сельского населения есть заметные отличия, 

выходящие за пределы погрешности данного исследования. Городские 

респонденты на 5% чаще относительно опрошенных в деревне отмечали 

общее ухудшение социально-экономического положения. 

Одновременно, сельские жители с таким же процентным перевесом в 

свою сторону отметили общее улучшение ситуации. 

Таким образом можно отметить, что региональная социально-

экономическая ситуация в основном характеризуется неизменностью, 

так как 59,6% опрошенных считают её стабильной в течение последних 

двух месяцев (ноябрь-декабрь).  Однако, если общий уровень 

стабильности подтверждается основной массой социологических 

исследований в нашей стране, то баланс позитивных/отрицательных 

оценок городского и сельского населения данного исследования 

представляет дополнительную исследовательскую ценность.                                                                                                   



Какие проблемы в Вашем регионе вы считаете 

наиболее острыми? 

(респондент мог назвать до 3х вариантов ответа)

3,1%

4,9%

3,1%
11,9%

6,3%

5,8%

10,2%

10,2%

1,6%

0,1%

4,4%

8,9%

13,0%

6,9%

3,7%

0,2%

0,6%

0,0%

0,8%

5,7%

3,1%

10,5%

2,7%

5,6%

4,0%

6,5%

Городское население   

(2756 ответов)

Сельское население 

(1231 ответ)

Другое 

Благоустройство

Социальная защита

Промышленность

Законотворчество

Экология

Дороги

Общ. Транспорт

Безопасность

6,0%

7,3%

9,2%

11,1%

5,4%

6,4%

18,8%

21,9%

3,1%

1,6%

4,7%

4,2%

9,3%

8,9%

6,4%

4,7%

1,2%

1,6%

5,8%

4,4%

11,1%

13,0%

2,6%

3,7%

0,4%

2,3%

5,4%
3,6%

4,8%

Вся выборка                 

(3987 ответов)

Городское население   

(2756 ответов)

Дороги

Общ. Транспорт

Безопасность

Образование

Медобслуживание

Жилье

Культура

ЖКХ

Наркотики

Коррупция

Безработица 



1. Среди наиболее острых проблем в своих регионах безусловным 

лидером является сфера ЖКХ - 18,8% опрошенных (21,9% в городе и 11,9% 

в деревне).  Это единственная общая доминантная проблема города и 

деревни.

2. На втором месте - состояние дорог, которым обеспокоено 11,1% 

респондентов в целом ( 13% в городе и 6,9% в деревне).Но если в городе 

острота этого вопроса стоит на втором месте, то в деревне занимает 

шестое.

3. Второе место в деревне четко делят три социальные сферы: социальная 

защита (10,5%), образование (10,2%) и медобслуживание (10,2%). В то 

время как в городе: медобслуживание стоит на четвертом месте (8,9%), 

вопросы образования в городе занимают седьмое место (4,7%), а 

проблемы социальной защиты стоят на двенадцатом месте (3,1%).

4. Коррупция в городе занимает всего лишь третье место (11,1%), в то 

время как сельские респонденты отводят ей вообще десятое (4,9%)

5. В конце списка актуальных проблем по всей выборке (город 0,6% и 

деревня 0,0%) стоит процесс законотворчества, который, по видимому, 

волнует российских граждан меньше всего.

Минимальную тревогу вызывают у сельских респондентов вопросы 

экологии (0,2%) и безопасности (0,1%). Среди городского населения экологии (0,2%) и безопасности (0,1%). Среди городского населения 

опрошенные наименее обеспокоены проблемами законотворчества 

(0,6%), промышленности (0,8%), безопасности (1,6%) и культуры (1,6)         

Такие результаты свидетельствуют о том, что население ощущает себя в 

относительной безопасности. Неожиданным является в целом 

сдержанное , несмотря на постоянное муссирование этой темы в СМИ, 

отношение респондентов к проблеме коррупции.



Насколько вы доверяете следующим руководителям? 

(респондент мог назвать только один вариант ответа)

24,4%

38,7%

18,9%

11,2%

6,8%

19,6%

36,5%

21,6%

15,2%

7,2%

18,9%

35,2%

20,2%

12,1%

13,6%

Полностью, доверяю

Скорее доверяю, чем не 

доверяю

Скорее не доверяю, чем 

доверяю

Абсолютно не доверяю

Затрудняюсь ответить

Вся выборка

Глава Вашего субъекта 

федерации (губернатор)

Председатель 

Правительства России 

Д.А.Медведев

Президент России В.В. 

Путин

19,6%

14,7%

8,9%

22,8%

20,1%

9,3%

18,7%

16,2%

18,3%

Скорее не доверяю, чем 

доверяю

Абсолютно не доверяю

Затрудняюсь ответить

Городское население

Глава Вашего субъекта 

федерации (губернатор)

Председатель 

Правительства России 

24,4%

32,5%

19,6%

14,7%

18,6%

29,2%

22,8%

20,1%

16,8%

29,9%

18,7%

16,2%

Полностью, доверяю

Скорее доверяю, чем не 

доверяю

Скорее не доверяю, чем 

доверяю

Абсолютно не доверяю
федерации (губернатор)

Председатель 

Правительства России 

Д.А.Медведев

Президент России В.В. 

Путин

24,7%

55,3%

17,1%

1,9%

1,0%

22,0%

56,2%

18,5%

1,9%

1,4%

24,5%

29,6%

24,1%

1,0%

0,8%

Полностью, доверяю

Скорее доверяю, чем не 

доверяю

Скорее не доверяю, чем 

доверяю

Абсолютно не доверяю

Затрудняюсь ответить

Сельское население

Глава Вашего субъекта 

федерации (губернатор)

Председатель 

Правительства России 

Д.А.Медведев

Президент России В.В. 

Путин



 Рассчёт индекса доверия производится путём вычисления среднего из 

суммированных позитивных оценок ("скорее доверяю, чем не доверяю" + 

"полностью доверяю") и вычетом из них суммированных отрицательных 

оценок ("скорее не доверяю, чем доверяю" + "абсолютно не доверяю").                                                                                  

1 Рейтинг доверия Путина В.В. по результатам всей выборки составил 33 

пункта, среди городского населения – 22,6, а среди  числа опрошенных  в 

деревне– 61.

2. На второе месте в общем зачёте респонденты поставили главу своего 

субъекта федерации(губернатора). По результатам общего числа 

опрошенных – 21,8 пунктов, 11,8 в городе и 29 пунктов в деревне.

3. Третье место занимает премьер-министр Медведев Д.А. с индексом 

19,3 по общему количеству респондентов, 4,9 пунктов среди городского 

населения и 57,8 – в деревне.Разрыв между городом и деревней носит 

шокирующий характер (на целый порядок).

4. В рейтинге суммированных позитивных оценок места распределились 

следующим образом:  высшая степень доверия вне зависимости от места 

опроса – Президент России Путин В.В., второе место – Председатель 

Правительства России Медведев Д.А., третье место – Глава местного 

субъекта федерации (губернатор). 

5. В рейтинге суммированных отрицательных оценок первое место 

занимает Председатель Правительства России Медведев Д.А., второе - 

Глава местного субъекта федерации (губернатор) и третье - Президент 

России Путин В.В. За исключением деревенского сектора, где первое 

место по отрицательному рейтингу занимает Глава местного субъекта 

федерации (губернатор), на втором месте - Председатель Правительства 

России Медведев Д.А., на третьем - Президент России Путин В.В.

Таким образом, по оригинальным данным исследования, можно 

утверждать об относительно  равномерной поддержке населением Путина 

В.В и о существенно большей поддержке Медведева Д.А. в деревне, 

нежели  в городе. Это развенчивает два современных медиамифа: о 

городском «креативном классе», как основной прослойке, 

поддерживающей премьер-министра  и о деревенских народных массах 

как единственной "группе поддержки" Президента России Путина В.В.



Как вы готовы отстаивать Ваше мнение/ выражать 

протест по вопросам Вашего региона?                              

(респондент мог назвать до 2х вариантов ответа)

Собственными 

усилиями, делая 

лучше 

собственную 

жизнь; 20,5%

Активнее вести 

агитационную 

работу среди 

населения; 2,5%

Повысить 

политическую 

активность партии 

своим участием; 

1,3%

Бойкот выборов в 

органы власти; 

1,4%

Выступления по 

радио, 

телевидению, в 

Письма, жалобы в 

органы власти и 

управления; 9,9%

Затрудняюсь 

ответить; 52,3%

Вся выборка                  

(3593 ответа)

Выступления по 

радио, 

телевидению, в 

газетах в 

поддержку своих 

требований; 1,4%

управления; 9,9%

Участие в 

политически 

забастовках; 1,9%

Участие в 

санкционированн

ых (разрешенных 

властями) 

митингах и 

демонстрациях; 

4,6%

Участие в 

несанкционирован

ных 

(неразрешенных 

властями) 

митингах и 

демонстрациях; 

0,6%

Участие в 

экономических 

забастовках; 1,1%

Другое; 2,4%



Собственными 

усилиями, делая 

лучше 

собственную 

жизнь; 18,8%

Активнее вести 

агитационную 

работу среди 

населения; 3,4%

Повысить 

политическую 

активность партии 

своим участием; 

1,7%

Бойкот выборов в 

органы власти; 

1,9%

Выступления по 

радио, 

телевидению, в 

газетах в 

поддержку своих 

требований; 1,9%

Письма, жалобы в 

органы власти и 

Затрудняюсь 

ответить; 57,0%

Городское  население                 

(2628 ответа)

Письма, жалобы в 

органы власти и 

управления; 7,0%

Участие в 

политически 

забастовках; 0,7%

Участие в 

санкционированн

ых (разрешенных 

властями) 

митингах и 

демонстрациях; 

3,2%

Участие в 

несанкционирован

ных 

(неразрешенных 

властями) 

митингах и 

демонстрациях; 

0,6%

Участие в 

экономических 

забастовках; 0,6%

Другое; 3,4%



Собственными 

усилиями, делая 

лучше 

собственную 

жизнь; 25,4%

Активнее вести 

агитационную 

работу среди 

населения; 0,0%

Повысить 

политическую 

активность партии 

своим участием; 

0,3%

Бойкот выборов в 

органы власти; 

0,0%

Выступления по 

радио, 

телевидению, в 

газетах в 

Письма, жалобы в 

органы власти и 

управления; 17,9%

Другое; 0,0%

Затрудняюсь 

ответить; 39,7%

Сельское население                 

(965 ответа)

Выступления по 

радио, 

телевидению, в 

газетах в 

поддержку своих 

требований; 0,0%

Участие в 

политически 

забастовках; 5,3%

Участие в 

санкционированн

ых (разрешенных 

властями) 

митингах и 

демонстрациях; 

8,5%

Участие в 

несанкционирован

ных 

(неразрешенных 

властями) 

митингах и 

демонстрациях; 

0,3%

Участие в 

экономических 

забастовках; 2,6%

Другое; 0,0%



1. Основная доля респондентов затруднилась ответить на этот вопрос – 52,3% по 

всей выборке (57% в городе и 39,7% в деревне). 

2. Протестные настроения в основном несут нейтральный характер, так как 

аргументированная доля респондентов предпочитает «делать жизнь лучше 

собственными усилиями» – 20,5% по всей выборке (18,8% в городе и 25,4% в 

деревне). 

3. Также население поддерживает традиционно-архаичный  тип выражения 

протеста "письма, жалобы в органы власти и управления": 9,9% респондентов по 

всей совокупности (7% в городе и 17,9% в деревне). 

4. На четвертом месте по популярности "участие в санкционированных митингах и 

демонстрациях" – 4,6% ответивших (3,2% в городе и 8,5% в деревне).  

5. Остальные варианты отстаивания своего мнения/выражения протеста не 

превышают долю 5% респондентов. Наиболее популярные ответы (по нисходящей): 

"активнее вести агитационную работу среди населения" (2,5%) и "участие в 

политических забастовках" (1,9%). Наименее популярные ответы: "участие в 

несанкционированных властями забастовках" (0,6%) и "другое" (2,4%) (как 

альтернатива предложенным вариантам, были названы  «революции», «бунты», 

«манифестации»).      

    

Тем не менее, следует избегать искушения говорить о стабильности в политической Тем не менее, следует избегать искушения говорить о стабильности в политической 

ситуации  и не готовности  населения к массовым протестам. Доминирующая доля 

"неопределившихся", в случае серьезных социальных катаклизмов, отнюдь 

необязательно разобьется на реальные поведенческие модели пропорционально 

распределению ответов "определившейся" части. Это должно стать предметом 

ближайшего исследования.



Д. А. Медведев занимает пост премьер-министра уже 

6 месяцев, как вы считаете, что ему следует сделать по 

результатам полугода работы?                              

(респондент мог назвать только один вариант ответа)

19,3%

30,1%

14,2%

8,5%

11,8%

3,5% 12,6%

Вся выборка Ничего не менять, 

продолжать работать 

Начать работать 

интенсивнее 

Уволить отдельных 

министров

Поменять весь кабинет 

министров

Уйти в отставку самому

Другое

Затрудняюсь ответить

12,9%

4,8%

15,1%

Городское население
Ничего не менять, 

продолжать работать 

Начать работать 

интенсивнее 

Уволить отдельных 

министров

Поменять весь кабинет 

12,9%

25,6%

15,3%
10,4%

16,0%

4,8%

15,1% интенсивнее 

Уволить отдельных 

министров

Поменять весь кабинет 

министров

Уйти в отставку самому

Другое

Затрудняюсь ответить

36,6%

42,4%

11,1%

3,5%

0,4%

6,0%

Сельское население
Ничего не менять, 

продолжать работать 

Начать работать 

интенсивнее 

Уволить отдельных 

министров

Поменять весь кабинет 

министров

Уйти в отставку самому

Другое

Затрудняюсь ответить



1. Суммированные позитивные оценки деятельности Медведева Д.А. 

(сложить доли ответов «Ничего не менять, продолжать работать» и 

«Начать работать интенсивнее») дают нам следующий результат:  49,4% по 

всей выборке (38,5% в городе и 79% в деревне). 

2. Суммированные отрицательные оценки деятельности премьер-

министра (сумма «Уйти в отставку самому», «Поменять весь кабинет 

министров» и «Уволить отдельных министров») дают нам следующий 

результат:  34,5% по общей совокупности (41,7% в городе и 15% в 

деревне).

3. Вариант "другое" выбрали 3,5% общей массы респондентов (4,8% в 

городе и 0% в деревне). Как альтернатива предложенным вариантам были 

названы: "подтверждать слова делами", "проявить себя в реальной 

работе" и т.д.    

Бросается в глаза, что лишь чуть меньше половины опрошенных говорят о 

необходимости кадровых изменений в составе правительства, включая 

уход самого премьера.. Одновременно, интересен кричащий дисбаланс 

"городской негативной"  и" деревенской позитивной" оценки работы 

премьер-министра, подтверждаюший сделанные выше выводы.



                   Основные выводы. 

1.  Можно  утверждать об устойчивой поддержке Путина В.В. 

среди всех слоёв населения. Также очевиден общий 

критический настрой в отношении Медведева Д.А. (за 

исключением некоторых сегментов деревенского сектора, 

выражающих поддержку премьер-министра).

2. Если обратиться к результатам исследования индексов 

доверия, то становится очевидным, что сконструированный 

информационный миф о поддержке премьер-министра 

Медведева Д.А. городским «креативным классом» можно 

считать развенчанным. 

3. Выявлены серьёзные различия в оценках деятельности 

политических фигур и региональных проблемах жизни страны 

между городским и сельским населением, что говорит о 

необходимости перманентного мониторинга и анализ 

общественного мнения именно под данным углом.

4. Несмотря на то, то ситуацию в стране можно в целом 

охарактеризовать как стабильную, необходимо более детально 

изучить настроения огромной массы избирателей, 

"неопределившихся" в своих способах реализации протестных 

настроений.

     


