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В период, предшествовавший проведению опроса (середина декабря 2016 – начало февраля 2017 г.), на международном,
российском и региональном уровне произошли политические события, которые
могли оказать влияние на тенденции общественного мнения.
18 декабря в Донбассе, в районе Дебальцево, произошло крупнейшее с весны
2016 года военное обострение. ОБСЕ зарегистрировало нарушение с обеих сторон Минских соглашений о прекращении
огня и отводе тяжелой артиллерии. Военные эксперты объясняют это политическими причинами – стремлением Украины
поддержать мобилизационный настрой в
стране, а также намерением еще раз напомнить США о сохраняющейся проблеме Донбасса, так как в последнее время
Украина ушла из американской повестки. ДНР и ЛНР, по мнению политологов,
также выгодно обозначить, что заморозки
конфликта не будет1.
21 декабря в Минске на фоне военного
обострения в окрестностях Дебальцево состоялось заседание Контактной группы по
выполнению Минских соглашений. Стороны договорились о прекращении огня
с 24 декабря2. Однако уже в начале февраля 2017 г., как отметили эксперты, «градус
гражданской войны на Украине ощутимо
пополз вверх»: ОБСЕ впервые официально
зафиксировала факт нарушения условий
Минских договоренностей украинскими
военными, первыми начавшими перестрелку в Донбассе3.
1
Химшиашвили П., Дергачев В. Донбасс снова
тушат [Эл. рес.] // Газета «РБК». – 2016. – № 238. –
21 дек. – Режим доступа: http:// http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a44de9a79475d046ba6ed
2
Лейбин В. Минск-2016: словарь войны и мира
[Эл. рес.] // Эксперт. – Режим доступа: /expert.ru/2016/
12/22/minsk-2016-slovar-vojnyi-i-mira/
3
Скоробогатый П. Смерть вернулась на Донбасс
[Эл. рес.] // Там же. – Режим доступа: http://expert.ru/
expert/2017/06/smert-vernulas-na-donbass/
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29 декабря Барак Обама подписал указ
о расширении санкций против России, согласно которому из США были высланы 35
российских дипломатов за действия,
«не соответствующие дипломатической
практике»4. Президент США мотивировал
это, во-первых, преследованием американских дипломатов в России, во-вторых,
хакерскими атаками, которые якобы были
совершены Москвой во время избирательной кампании в США5. Однако российские официальные лица объясняли эти
действия Б. Обамы «попыткой навязать
определённую линию новой американской
администрации, лишить её права выбора
пути, по которому предложит идти новый
президент»6. По мнению экспертов, мировая общественность ожидала, что со стороны России последует симметричный ответ.
Но В. Путин заявил, что шаги уходящей
администрации США расцениваются как
провокационные и Правительство РФ не
будет «опускаться до уровня безответственной дипломатии». Дальнейшие шаги по
восстановлению российско-американских
отношений будут выстраиваться исходя из
политики, которую будет проводить администрация Президента Д. Трампа7.
17–21 января в швейцарском городе
Давосе прошел Всемирный экономический форум, в ходе которого представители мировой политической и деловой
элиты обсуждали варианты дальнейшего
4

Мирзаян Г. Принтер взбесился [Эл. рес.] // Там
же. – Режим доступа: http://expert.ru/2016/12/30/printervzbesilsya/
5
Гордеев В. Трамп отреагировал на новые санкции
против России [Эл. рес.] // РБК. – Режим доступа: http://
www.rbc.ru/politics/30/12/2016/58659a129a7947eb0a4d92fa
http://www.rbc.ru/politics/30/12/2016/58659a129a7947eb0a
4d92fa
6
Мирзаян Г. Принтер взбесился [Эл. рес.] // Эксперт. – Режим доступа: http://expert.ru/2016/12/30/printervzbesilsya/
7
Заявление Президента Российской Федерации
30.12.2016 г. [Эл. рес.] // Официальный сайт Президента
РФ. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/
news/53678
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развития стран после важнейших событий
2016 года – победы Дональда Трампа на
выборах в США и референдума о выходе
Великобритании из Евросоюза (Brexit)8.
Аналитики отметили главные направления
работы форума: пересмотр глобального сотрудничества; разработка мер по развитию
мировой экономики; реформирование капитализма; подготовка к четвертой революции в промышленности9.
20 января состоялась церемония инаугурации 45-го американского президента
Д. Трампа. В своей речи избранный президент заявил, что «на долгие годы определит курс развития США и мира»10. Эксперты оценили слова Д. Трампа как готовность
к продолжению политики доминирования
США в мировом сообществе. Свою экономическую программу президент охарактеризовал следующим образом: «Теперь у нас
будет два простых правила – нанимай на
работу американцев и покупай американское». В то же время экономические лозунги Д. Трампа вызывали много дискуссий:
аналитики прогнозируют, что снижение
налога и пошлина на ввоз импортных товаров могут обернуться дефицитом американского бюджета и лишними расходами
граждан11.
После вступления в должность президент США приступил к выполнению своих
предвыборных обязательств. 23 января он
подписал указ о выходе США из Трансти8

В Давосе стартует Всемирный экономический форум [Эл. рес.] // Официальный сайт информационного
агентства «Росбалт». – Режим доступа: http://www.rosbalt.
ru/business/2017/01/17/1583664.html
9
Россия в мире: чем запомнится российская сессия в
Давосе [Эл. рес.] // Новости информационного агентства
«ТАСС» от 20 января 2016 г. – Режим доступа: http://tass.
ru/ekonomika/3954259
10
Мирзаян Г. Пробуждение силы [Эл. рес.] // Эксперт. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2017/04/
probuzhdenie-silyi/
11
Обухова Е., Фокеева В., Ульянов Н. Верните американские деньги [Эл. рес.] // Эксперт. – Режим доступа:
http://expert.ru/expert/2017/04/vernite-amerikanskie-dengi/
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хоокеанского партнерства, аргументируя
это решение тем, что США необходимо
развивать производство и создавать рабочие места внутри страны. 25 января был
подписан указ об охране государственной
границы, по которому должно начаться
строительство стены на границе с Мексикой. 27 января было принято решение о запрете на въезд в США граждан семи ближневосточных стран, что вызвало протесты
в стране и за ее пределами12. Эксперты отметили, что Трамп развил рекордную скорость в выполнении своих предвыборных
обещаний, при этом едва ли не каждый
из его указов, изданных за первую неделю
правления, «перетряхивает до основания
какую-то сферу политической или экономической жизни»13.
В январе–феврале продолжалось формирование администрации нового президента США. Вокруг кандидата на должность государственного секретаря Рекса
Тиллерсона развернулась особая дискуссия во многом из-за доверительных отношений с президентом России, а также
отсутствия дипломатических навыков14.
1 февраля сенат утвердил Р. Тиллерсона
в должности главы государственного департамента. Таким образом, несмотря на
противодействие американской элиты,
Д. Трампу удается формировать новую
команду.

12

Например, 28 января против нового указа президента США по миграционной политике более сотни
жителей Нью-Йорка устроили акцию протеста в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. См.: Макаренко Г. Кого не пускает Трамп [Эл. рес.] // Газета «РБК».
– Режим доступа: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/
30/588df2709a7947ab8393673c
13
Привалов А. О трампизме и антитрампизме [Эл.
рес.] // Эксперт. – Режим доступа: http://expert.ru/
expert/2017/05/o-trampizme-i-antitrampizme/
14

Серьезные намерения [Эл. рес.] // Там же. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2017/06/sereznyienamerenya/
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21 января в немецком городе Кобленце
состоялась встреча европейских ультраправых, среди которых лидеры «Национального фронта» Марин Ле Пен, «Альтернативы для Германии» (АДГ) Фрок Петри,
нидерландской «Партии свободы» Герт
Вилдерс и итальянской «Лиги Норд» Маттео Сальвини. Эксперты расценили состоявшийся саммит как попытку скрепить
единство палеоконсерваторов, что важно
для мобилизации избирателей в преддверии общенациональных выборов 2017 г. во
Франции, Нидерландах и Германии15.
23–24 января в столице Казахстана
прошли переговоры по урегулированию
сирийского вопроса между правительственной делегацией Сирии, представителями вооруженной сирийской оппозиции,
а также делегациями из России, Турции,
Ирана и ООН. Было решено создать трехсторонний механизм, который должен
следить за соответствием режиму полного
прекращения огня. По оценкам экспертов,
эта встреча не только «важный шаг на пути
к миру в Сирии, но и продвижение России
к статусу одного из лидеров нового мира»16.
В начале февраля во Франции, за два с
половиной месяца до президентских выборов, продолжаются предвыборные дебаты. Однако лидер предвыборного голосования – кандидат от правых Франсуа
Фийон рискует досрочно выйти из борьбы
в связи с открытием правоохранительными
органами в отношении него дела о финансовых злоупотреблениях. Эти обстоятельства существенно поменяли расстановку
15
Здесь собрались будущие президенты и премьерминистры Европы [Эл. рес.] // Эксперт. – Режим доступа:
http://expert.ru/expert/2017/05/zdes-sobralis-buduschieprezidentyi-i-premer-ministryi-evropyi/
16
Мирзаян Г. Сирийский тест за казахской партой
[Эл. рес.] // Там же. – Режим доступа: http://expert.ru/
expert/2017/05/sirijskij-test-za-kazahskoj-partoj/; Буранов
Н. Астана как пролог к миру в Сирии [Эл. рес.] // Там
же. – Режим доступа: http://expert.ru/2017/01/23/astanakak-prolog-k-miru-v-sirii/
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сил кандидатов: по прогнозам аналитиков, во втором туре против ультраправого
кандидата должен выступить Эмманюэль
Макрон – лидер центристского движения
«Вперед»17.
Важные политические события в декабре 2016 – начале февраля 2017 г. произошли и в России.
15–16 декабря состоялся визит Владимира Путина в Японию. По итогам встречи
был подписан ряд межправительственных
и межведомственных документов. Кроме
того, стороны обсуждали формат решения
курильского вопроса. В частности, лидеры
согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на
островах Курильской гряды, в связи с чем
эксперты отметили, что визит В. Путина в
Японию можно назвать успешным18.
17–26 декабря в Иркутске произошло
массовое отравление концентратом «Боярышник», содержащим метиловый спирт.
По официальным данным умерло 78 человек. Вследствие этих событий президент
утвердил перечень поручений по вопросам
государственного регулирования в сфере
производства и оборота спиртосодержащей продукции19.
19 декабря на территории Турции был
совершён самый резонансный теракт в
истории российско-турецких отношений.
17
Равнение на центр: может ли Эмманюэль Макрон
выиграть выборы во Франции [Эл. рес.] // Новости
информационного агентства «ТАСС» от 06 февраля
2017 г. – Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/3999171
18
Важные договоренности достигнуты в первый день
встречи в Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ [Эл.
рес.] // Новости первого канала от 15 декабря 2016 г. – Режим доступа: http://www.1tv.ru/news/2016/12/15/316186vazhnye_dogovorennosti_dostignuty_v_pervyy_den_
vstrechi_v_yaponii_vladimira_putina_i_sindzo_abe
19
По делу о массовом отравлении «Боярышником» в
Иркутске арестованы 11 человек [Эл. рес.] // Московский
комсомолец – 2016. – 21 дек. – Режим доступа: http://
www.mk.ru/incident/2016/12/21/po-delu-o-massovomotravlenii-boyaryshnikom-v-irkutske-arestovany-11-chelovek.
html
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В Анкаре во время открытия фотовыставки
был застрелен российский посол Андрей
Карлов. Официальная версия Анкары и
Москвы состоит в том, что убийство посла ставило целью испортить отношения
между Турцией и Россией и сорвать мирный процесс в Сирии, который активно
продвигается Россией, Турцией, Ираном,
другими странами. В то же время ряд аналитиков считает самой реалистичной версией причины теракта нанесение удара по
внутренним и внешним позициям турецкого президента20.
23 декабря состоялась Большая прессконференция Владимира Путина. На ней
присутствовало почти 1,5 тысячи журналистов, с которыми президент общался
около четырех часов. Встреча Президента
РФ с представителями СМИ прошла в 12-й
раз, однако, по мнению наблюдателей, эта
конференция стала одной из самых насыщенных по количеству обсужденных тем21.
25 декабря произошло крушение над
Чёрным морем самолёта Ту-154, выполнявшего рейс Чкаловский–Хмеймим (Сирия). Все находившиеся на борту 84 пассажира и 8 членов экипажа погибли. Среди
погибших участники Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова, журналисты,
деятели культуры, военнослужащие. Эксперты, ссылаясь на официальные источники, отмечают, что анализ расшифрованных
данных черных ящиков авиалайнера не позволил расследователям прийти к единому
мнению о причинах авиакатастрофы22.
20
Мирзаян Г. Шах российской кровью [Эл. рес.] //
Эксперт. – Режим доступа: http://expert.ru/2016/12/20/
shah-rossijskoj-krovyu/
21
Мы сильнее любого агрессора [Эл. рес.] //
Газета.Ру. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/
politics/2016/12/23_a_10444883.shtml
22
СМИ раскрыли результаты расследования катастрофы Ту-154 [Эл. рес.] // Российская газета – неделя. – 2017.
– 23 фев. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/01/28/reg-ufo/
smi-raskryli-rezultaty-rassledovaniia-katastrofy-tu-154.html
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26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского
экономического совета, в работе которого
приняли участие главы государств России, Армении, Казахстана и Киргизии. Были подведены итоги первых двух
лет союза, а также обозначены перспективы развития интеграционного
объединения23.
В начале января наметилось обострение
отношений между Москвой и Минском.
Как отмечают эксперты, поводом для разногласий стали неразрешенные вопросы в
нефтегазовой сфере. Кроме того, 9 января А. Лукашенко подписал указ, согласно
которому Беларусь вводит пятидневный
безвизовый режим для граждан 80 стран,
не согласовав этот вопрос с Москвой, с
которой у Белоруссии нет пограничного контроля24. В ответ российские власти
приняли решение не допустить бесконтрольного пересечения гражданами этих
стран границы с РФ. В то же время российская сторона официально заявила, что в
Москве считают приоритетным продолжение интеграционных процессов, которым
придаётся первоочередное значение25.
17 января в Москве прошла встреча
президента России В. Путина и президента
Молдавии И. Додона. Эксперты отмечают
значимость этого события, т.к. это первый
визит молдавского президента в Россию с
2008 года, что можно считать признаком
завершения периода «прохладных» от23

Выступление В.В. Путина на заседании Высшего
Евразийского экономического совета 26.12.2016 г. [Эл.
рес.] // Официальный сайт Президента РФ. – Режим
доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/53596
24
Мирзаян Г. Терпение кончилось [Эл. рес.] //
Эксперт. – Режим доступа: http://expert.ru/2017/02/2/
igrushek-ne-budet-terpenie-konchilos/
25
Комментарий пресс-службы Президента России
о ситуации в российско-белорусских отношениях от
03.02.2017. [Эл. рес.] // Официальный сайт Президента
РФ. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/
news/53810
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ношений между Москвой и Кишиневом.
Обсуждались состояние и перспективы
двустороннего торгово-экономического
и культурно-гуманитарного сотрудничества, актуальные региональные проблемы, в первую очередь – приднестровское
урегулирование26.
2 февраля В. Путин подписал Указ, согласно которому были произведены кадровые перестановки в отношении высокопоставленных должностных лиц в правоохранительных и силовых структурах. В
соответствии с документом были освобождены от занимаемых должностей 16 генералов, двое уволены с военной службы27.
В ведомстве кадровые перестановки объяснили продолжающимся переходом на
трехуровневую систему управления28.
2 февраля в Будапеште состоялись переговоры В. Путина с премьер-министром
Венгрии Виктором Орбаном. По мнению
аналитиков, основное внимание было посвящено экономическому взаимодействию
двух стран, конкретным мерам по наращиванию товарооборота и инвестиций. Речь
шла о расширении сотрудничества в высокотехнологичных и наукоёмких отраслях
промышленности, развитии культурно-гуманитарных связей. Отдельно обсуждалось
сотрудничество в сфере энергетики29.

26
Первый визит [Эл. рес.] // Эксперт. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2017/04/pervyij-vizit/

ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
02.02.2017 ʋ 47 «Ɉɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ» [Эл. рес.] // Официальный
27

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000
1201702020004?index=2&rangeSize=1
28
Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД
и Следственного комитета [Эл. рес.] // Новости информационного агентства «Риа новости». – Режим доступа:
https://ria.ru/defense_safety/20170202/1487039166.html
29
Российско-венгерские переговоры 2 февраля 2017 г.
[Эл. рес.] // Официальный сайт Президента РФ. – Режим
доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/53805
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В начале 2017 г. произошел ряд кадровых перестановок в губернаторском корпусе: в феврале свои посты покинули главы
Республик Бурятии и Карелии, а также
Новгородской, Рязанской и Пермской
областей. По мнению некоторых экспертов таким образом Президент «укрепляет
государственную дисциплину на местах,
после чего сможет начать «перетряхивание» кадров на правительственном этаже
российской власти»30.
В декабре 2016 г. – начале февраля 2017
года произошли значимые события и на
уровне Вологодской области.
19 декабря в Вологде под председательством Губернатора О. Кувшинникова
состоялось заседание областного Координационного совета по привлечению федеральных средств. На совещании было
отмечено, что задача привлечь в регион
не менее 23,1 миллиарда рублей в 2016
году, успешно выполнена, и теперь перед
областью стоит цель увеличения данного показателя до 30 миллиардов рублей.
По словам губернатора, дополнительные
средства нужны прежде всего для реализации масштабных инфраструктурных
проектов31.
22 декабря на заседании Инвестиционного совета при губернаторе области глава
региона выступил с докладом «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Вологодской области на 2017 год».
Подводя итоги работы областных властей
по улучшению инвестиционного климата
за прошедшие 5 лет, О. Кувшинников отметил создание «универсальной структуры
30

Стариков Н.В. Что стоит за чередой отставок губернаторов [Эл.рес.] // Официальный блог Н.Старикова.
– Режим доступа: https://nstarikov.ru/blog/75270
31
Вологодчина начинает собирать деньги на обход
Вологды и мост в Череповце [Эл. рес.] // Официальный
сайт информационного агентства «РБК». – Режим доступа: http://vo.rbc.ru/vo/freenews/5857cefb9a79475d18f9
051a
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развития и поддержки бизнеса», а также
«грамотно выстроенной системы мер по
поддержке инвесторов», что, по мнению
главы региона, позволило активизировать
инвестиционный процесс в важнейших отраслях региона32.
22 декабря в Вологде были подведены
итоги проекта «Команда Губернатора: муниципальный уровень», реализованного в
2015–2016 гг. Как считает глава региона,
проект доказал свою эффективность при
решении кадровых вопросов в правительстве33. С 23 января 2017 г. был объявлен новый старт народного проекта по оценкам
деятельности органов власти регионального и муниципального уровней.
29 декабря состоялось собрание членов
Совета муниципальных образований, в работе которого приняли участие губернатор
О. Кувшинников, сенатор Совета Федерации от региона Н. Тихомиров, главы
районов и городов, а также сельских поселений. На собрании прошли выборы председателя правления Совета, в результате
которых победу одержал глава Вологды
Ю. Сапожников34.
13 января прошла встреча губернатора
с редакторами ведущих средств массовой
информации региона, посвященная Дню
российской печати, который ежегодно отмечается 13 января. На мероприятии была
обозначена основная задача стратегии раз32
Губернатор Олег Кувшинников озвучил инвестиционное послание [Эл. рес.] // Официальный сайт губернатора Вологодской области. – Режим доступа: http://
okuvshinnikov.ru/press/news/gubernator_oleg_kuvshinnikov_
ozvuchil_investicionnoe_poslanie/
33
Проект «Команда Губернатора: муниципальный
уровень» признан успешным [Эл. рес.] // Новости официального портала Правительства Вологодской области.
– Режим доступа: http://vologda-oblast.ru/gubernator/
novosti_gubernatora/
34
Новости информационно-аналитического агентства «Северинформ» [Эл. рес.]. – Режим доступа: http://
www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=29-122016&newsid=245122
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вития районных газет, суть которой заключается «в приближении прессы районного
уровня к читателю»35.
25 января в Вологде работал 7-й съезд
Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области. Его участники
обсудили социально-экономическое состояние области и совместные меры власти
и бизнеса, направленные на формирование активного делового и инвестиционного климата в предпринимательской среде36.
26 января состоялось заседание Совета
по стратегическим направлениям развития
Вологодской области, на котором было
принято решение о переходе на новую
модель управления: от антикризисного
управления к проектному развитию. Речь
идет как о федеральных проектных направлениях, так и о региональных стратегических проектах. Глава региона О. Кувшинников отметил, что «антикризисные
мероприятия, реализуемые в течение двух
лет, дали очевидный эффект: по многим
экономическим показателям область превышает среднероссийские цифры»37.
6 февраля Департамент здравоохранения Вологодской области и Областная
профсоюзная организация работников
здравоохранения подписали отраслевое
35
Районные газеты Вологодской области станут ближе к читателю [Эл. рес.] // Новости официального портала
Правительства Вологодской области. – Режим доступа:
http://vologda-oblast.ru/gubernator/novosti_gubernatora/
rayonnye_gazety_vologodskoy_oblasti_stanut_blizhe_k_
chitatelyu/
36
Региональный Союз промышленников и предпринимателей избрал новый состав правления и нового
президента [Эл. рес.] // Новости официального портала
Правительства Вологодской области. – http://vologdaoblast.ru/gubernator/novosti_gubernatora/regionalnyy_
soyuz_promyshlennikov_i_predprinimateley_izbral_novyy_
sostav_pravleniya_i_novogo_prezidenta/
37
Вологодчина выходит из кризиса и переходит на
модель проектного развития [Эл. рес.] // Новости информационного агентства «Вологдарегион». – http://vologdaoblast.ru/gubernator/novosti_gubernatora/vologodskaya_
oblast_perekhodit_ot_antikrizisnogo_upravleniya_k_
proektnomu_razvitiyu/
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Соглашение на 2017–2018 годы 38. Как
отмечают эксперты, основная цель достигнутых договоренностей – создание
необходимых условий для обеспечения
эффективного развития здравоохранения
области и стабильной деятельности организаций здравоохранения39.
* * *
В настоящем выпуске бюллетеня отражены тенденции долгосрочной (1996–
2016 гг.) и краткосрочной (апрель 2016 –
февраль 2017 г.) динамики общественного
мнения по ключевым вопросам, волнующим население страны и области. Показаны результаты исследований за 2013–2015
годы, а также 2007-й (последний год второго президентского срока В.В. Путина,
когда были достигнуты наиболее высокие оценки президентской деятельности)
и 2011-й (последний год президентства
Д.А. Медведева).
Материалы бюллетеня представляются
блоками, характеризующими общественное мнение относительно ключевых аспектов политической и экономической жизни.
В ПЕРВОМ блоке «Динамика общественного мнения в годовой ретроспективе»
(с. 22–30) представлена годовая динамика
результатов исследований ИСЭРТ РАН
за весь период проведения мониторинга
(1996–2016 гг.).
Как показывают данные опросов, на
протяжении третьего президентского срока В.В. Путина уровень одобрения дея38
Региональное отраслевое соглашение между Вологодской областной организацией профессионального
союза работников здравоохранения РФ и Департаментом
здравоохранения Вологодской области на 2017– 2018 годы
[Эл. рес.] // Официальный сайт Вологодской областной
организации профессионального союза работников
здравоохранения РФ. – Режим доступа: http://profmedvologda.ru/
39
Портал открытых данных по Вологодской области.
– Режим доступа: http://opendata.gov35.ru/
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тельности Президента РФ на территории
Вологодской области увеличивается: с 2012
по 2016 г. доля тех, кто «полностью и в основном одобряет», возросла на 17 п.п. (с
52 до 68–69%), при этом устойчивые позитивные изменения за эти годы отмечаются во всех социально-демографических
категориях населения.
Социальное настроение жителей Вологодской области на протяжении последних 5-ти лет (2012–2016 гг.) остается стабильным: 67–69% людей характеризуют
его как «нормальное, прекрасное, ровное».
Отметим, что это рекордные показатели за
весь период с 1996 по 2016 г.
В 2016 г. прервалась негативная тенденция увеличения доли жителей области,
субъективно относящих себя к категории
«бедных и нищих»: с 2012 по 2015 г. она
возросла на 6 п.п. (с 45 до 51%), в 2016 г.
составила 49%. Тем не менее говорить о
каких-либо существенных позитивных изменениях в динамике социальной самоидентификации населения пока преждевременно.
Отсутствие ощутимых позитивных изменений в уровне и качестве жизни является главной причиной негативной динамики прогнозных ожиданий населения
относительно будущих перспектив экономики страны, региона и своего личного материального положения. Об этом, в
частности, свидетельствует индекс потребительских настроений (ИПН), который
с 2009 г. (то есть еще с периода мирового финансового кризиса) сохраняется на
уровне ниже 100 пунктов, что указывает на
преобладание пессимистических взглядов
среди жителей региона.
С 2012 по 2015 г. динамика ИПН демонстрировала снижение (на 15 пунктов, с 92
до 77 п.), причём наиболее значительные
отрицательные изменения произошли
2 (22) 2017
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Рисунок 1. Динамика индекса потребительских настроений в Вологодской области (в пунктах)

в 2014–2015 гг. (ИПН снизился на 11 п.,
с 88 до 77 п.). 2016 год не принес существенных позитивных изменений: ИПН
составил 78 п. (рис. 1).
По результатам опросов общественного
мнения в течение 2008–2016 гг. уровень
протестного потенциала жителей Вологодской области остается невысоким: в 2012 г. –
22%, в 2016 г. – 19%. Отметим, что с 2013
по 2015 г. наблюдалась тревожная тенденция: уровень протестного потенциала за
этот период возрос на 4 п.п. (с 17 до 21%).
Для динамики протестного потенциала в
2015–2016 гг. характерны в целом благоприятные изменения – снижение на 3 п.п.
(с 21 до 19%).
Таким образом, на протяжении третьего
президентского срока В. Путина (с 2012 г.
по настоящее время) отмечается положительная тенденция роста поддержки деятельности Президента, что во многом связано с
успешностью курса его политики на международной арене. Однако в этот же период сохраняется нарастающая динамика актуализации проблем материального характера, что
всё чаще становится причиной пессимизма в
отношении прогнозов на будущее.
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По мере улучшения международной политической обстановки, которая наблюдалась в 2016 г. (рост пророссийских настроений в США и некоторых странах Западной
Европы, относительно благоприятное для
России протекание сирийского и украинского конфликтов), а также в результате
избирательной кампании по выборам в
Государственную Думу на первое место в
общественной повестке дня всё чаще стали
выходить вопросы, связанные с динамикой
уровня и качества жизни. Можно сказать,
что в 2016 г. российское общество замерло
в ожидании первых шагов нового состава депутатского корпуса Государственной
Думы. В динамике самооценок материального положения и его прогнозов на будущее негативные тенденции были прерваны, однако положительных изменений не
зафиксировано. При этом особую тревогу
вызывает тот факт, что в 2016 г. прервалась
положительная динамика роста поддержки
главы государства среди среднеобеспеченных категорий населения, представителей
молодого и среднего возраста – тех, кто потенциально является опорой действующей
власти.
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жде» (на 3 п.п.); снизился удельный вес
людей, отмечающих ухудшение качества
продуктов питания и непродовольственных товаров (на 4–5 п.п.; табл. 1).
Таблица 1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɦɧɟɧɢɹ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɝɨɞɭ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ (в % от числа опрошенных)

Количество
Качество
Количество
Качество

Продукты питания

Вид
товаров
(услуг)

Непродовольственные товары

ВО ВТОРОМ блоке «2016 год в оценках
населения» (с. 31–41) представлены данные
общественного мнения по итогам 2016 г.,
ключевым проблемам, жизненным условиям, а также перспективам развития в 2017
г. Особое внимание уделено материальной
стороне вопроса – интенсивности потребления и качеству приобретаемых товаров
и услуг.
Оценивая итоги 2016 г., жители Вологодской области стали чаще высказывать
позитивные суждения. По сравнению с
2015 г. увеличилась доля положительных
характеристик ситуации в стране (на 5 п.п.,
с 19 до 24%). Оценки итогов прошедшего
года в области, как и собственного положения, также остались без изменений.
Прогнозы на 2017 год стали более позитивными по сравнению с 2016 г.: доля
тех, кто прогнозирует «удачный» или «в
целом хороший» год для России, возросла
на 15 п.п. (с 15 до 30%), для региона – на
11 п.п. (с 16 до 27%), для семьи – на 10 п.п.
(с 24 до 34%).
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился удельный вес населения, отметившего актуальность таких проблем, как невозможность улучшить жилищные условия
из-за высокой стоимости жилья (на 4 п.п.,
с 29 до 33%), сокращение времени для отдыха в связи с необходимостью работать
дополнительно (на 7 п.п., с 22 до 29%).
Незначительно снизилась доля тех, кто
сталкивался с необходимостью поиска дополнительной работы в связи с низким доходом (на 3 п.п., с 33 до 30%), с задержками выплаты зарплаты, пенсии, стипендии
(на 3 п.п., с 18 до 15%).
После негативных изменений, произошедших в 2015 г., в 2016 г. улучшились
оценки уровня потребления: жители области стали реже отмечать, что приобретают продукты питания «меньше, чем пре-

Вариант ответа
Приобретали
меньше, чем прежде
Приобретали в том же
объеме
Приобретали больше,
чем прежде
Качество ухудшилось
Не изменилось
Качество улучшилось
Приобретали меньше,
чем прежде
Приобретали в том же
объеме
Приобретали
больше, чем прежде

2014 г. 2015 г. 2016 г.
23,3

31,3

28,1

50,2

45,3

48,4

7,9

9,0

7,7

24,6
55,9
8,0

30,7
47,5
6,5

24,6
50,0
11,2

36,2

38,2

36,9

40,9

39,0

39,5

6,6

7,4

6,0

Качество ухудшилось

16,6

23,2

19,3

Не изменилось

55,9

51,3

54,1

Качество улучшилось

10,5

7,8

11,6

Таким образом, в 2016 г. оценки жителями области итогов года стали более позитивными. В частности, улучшились оценки ситуации в стране, отмечаются положительные
изменения в ожиданиях населения относительно перспектив наступившего года, более позитивным стало общественное мнение
относительно потребления продовольственных и непродовольственных товаров. Однако следует отметить, что 2016 год для России был особенным. В этом году проходили
выборы в Государственную Думу и рядовые
жители являлись свидетелями предвыборных дебатов, посвященных ключевым (прежде всего внутренним) проблемам в стране.
С этой точки зрения ещё рано говорить о
том, что Правительству удалось добиться
2 (22) 2017
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устойчивого тренда повышения уровня и
качества жизни. Скорее всего, это покажут
2017–2018 годы, когда в полной мере должен будет проявить себя новый состав депутатского корпуса. Пока что, несмотря на
незначительные позитивные изменения, произошедшие в 2016 г., отрицательные оценки
населения относительно ситуации в стране,
прогнозов на будущее, характеристики уровня потребления по-прежнему доминируют
над положительными. В обществе всё ещё
сохраняется актуальная потребность в стабильности и позитивных изменениях уровня
и качества жизни.
В ТРЕТЬЕМ блоке «Оценка деятельности Президента РФ и федеральных органов
власти» (с. 42–53) дана оценка жителями
региона действий главы государства, Правительства РФ, Федерального Собрания.
Представлена динамика общественного

мнения о состоянии и перспективах экономической и политической ситуации в
стране.
В краткосрочной динамике (за период
с апреля 2016 по февраль 2017 г.) оценка
населением деятельности Президента РФ
остается стабильной: поддержку ему
оказывает около 67–68% жителей Вологодской области (в среднем по стране
– 81–86%). Вместе с тем в среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2015 г.
в большинстве социально-демографических групп (в 9 из 14) выявлена негативная
динамика снижения индекса поддержки
деятельности главы государства (особенно
среди жителей Череповца – на 11 п.: со 174
до 163 п.).
С апреля 2016 по февраль 2017 г. по
сравнению с 2015 г. ухудшились отзывы об
успешности работы Президента РФ по

Таблица 2. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ? (в % от числа опрошенных, индекс в пунктах)*
Категория
населения

2014

2015

2016

Окт.
2016

Дек.
2016

Фев.
2017

Среднее
за последние
6 опросов

Изменение (+/-), среднее
за последние 6 опросов к
2015

2011

2007

50,4

-1

+4

-8

Укрепление международных позиций России
Успешно

50,4

51,7

49,8

53,2

50,9

54,5

Неуспешно

32,4

31,3

30,7

31,5

29,1

26,5

30,3

-1

-3

+5

Индекс

118,0

120,4

119,1

121,7

121,8

128,0

120,1

0

+8

-13

Наведение порядка в стране
Успешно

48,0

50,2

47,5

50,5

47,7

49,5

47,8

-2

+11

-5

Неуспешно

39,1

37,9

38,2

38,0

37,2

36,8

38,2

0

-12

+4

Индекс

108,9

112,3

109,3

112,5

110,5

112,7

109,7

-2

+23

-10

Защита демократии и укрепление свобод граждан
Успешно

37,5

40,4

35,2

41,0

36,9

38,6

35,5

-4

+3

-9

Неуспешно

45,4

41,5

45,5

43,7

44,3

41,3

45,0

+3

-3

+8

Индекс

92,1

99,0

89,7

97,3

92,6

97,3

90,5

-8

+6

-17

Подъём экономики, рост благосостояния граждан
Успешно

34,8

34,2

26,5

30,9

28,0

26,1

26,2

-8

-5

-21

Неуспешно

53,4

52,3

60,0

55,7

57,0

59,1

60,3

+8

+4

+21

Индекс

81,4

81,8

66,5

75,2

71,0

67

65,9

-16

-9

-42

Ранжировано по среднему значению индекса успешности за 2016 г.
* Согласно методике проведения исследования среднегодовая выборка опроса составляет 9 тыс. чел., ошибка выборки не превышает 2% (см. Методический комментарий), поэтому здесь и далее изменения с разницей в 2 п.п. считаются несущественными
(отсутствие изменений); в таблицах они выделены синим цветом.
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подъёму экономики, росту благосостояния
граждан (соответствующий индекс снизился на 16 п.: с 82 до 66 п.), а также по защите
демократии и укреплению свобод граждан
(на 9 п.: с 99 до 91 п.). На уровне 2015 г.
остались характеристики деятельности главы государства по укреплению международных позиций России (индекс достигает
120 п.) и наведению в ней порядка (110–
112 п.; табл. 2).
В декабре 2016 – феврале 2017 г. характер суждений относительно работы Правительства РФ и Федерального Собрания существенно не изменился. Тем не менее в
среднем за последние 6 опросов (с апреля 2016 по февраль 2017 г.) по сравнению
с 2015 г. индекс одобрения деятельности
Правительства РФ уменьшился на 13 п.
(со 124 до 111 п.), деятельности Государственной Думы РФ – на 6 п. (со 104 до
98 п.), Совета Федерации РФ – на 8 п.
(со 114 до 106 п.).
В феврале 2017 г. по сравнению с декабрём 2016 г. партийно-политические предпочтения населения существенно не изменились: уровень поддержки «Единой
России» составляет 34–36%, КПРФ –
7–9% и «Справедливой России» – 4–6%.
В то же время заметно вырос удельный вес
жителей области, полагающих, что их интересы не выражает ни одна из партий (на
7 п.п.: с 24 до 31%).
В оценках населения относительно политической ситуации в России в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. наблюдается некоторая
положительная динамика: индекс оценки
политической обстановки в России увеличился на 3 п. (с 67 до 70 п.). С апреля 2016
по февраль 2017 г. доля жителей области,
характеризующих политическую обстановку в России как «напряжённую», «критическую», «взрывоопасную», снизилась на
8 п.п. (с 58 до 50%).
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Положительные тенденции наблюдаются в краткосрочной динамике общественного мнения о состоянии российской экономики: в среднем за последние
шесть опросов доля негативных отзывов
сократилась на 7 п.п. (с 40 до 33%). В годовой ретроспективе индекс экономического положения России в 2016 году
сохраняется на уровне 2015 года. Для
сравнения: с 2014 по 2015 год соответствующий показатель сократился на 13 п.
(с 84 п. до 71 п.).
Таким образом, результаты проведенных
исследований свидетельствуют о том, что в
2016 году уровень одобрения деятельности
Президента РФ остается высоким, хотя
в некоторых социально-демографических
категориях населения (в 9 группах) отмечаются негативные изменения. В текущей
динамике 2016 г. заметно улучшение общественного мнения о российской экономике
и политической ситуации в стране. Однако,
по сути, лишь успехи главы государства в
реализации курса внешней политики попрежнему находят поддержку в обществе,
в то время как успешность решения Президентом ключевых задач по укреплению экономики и росту благосостояния граждан, а
также по защите демократии и укреплению
свобод граждан имеет все меньше сторонников.
Следует отметить, что в 2016 году ухудшилось общественное мнение о деятельности
Правительства и Федерального Собрания,
прерогативой которых является внутренняя экономическая политика в стране.
Вполне возможно, что рост разочарования
в деятельности этих органов власти будет
способствовать росту соответствующих
ожиданий от главы государства. Это может стать ключевым фактором поддержки
В. Путина на ближайших президентских выборах, которые намечены на март 2018 года.
2 (22) 2017
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В ЧЕТВЕРТОМ блоке «Оценка деятельности губернатора Вологодской области, региональных и муниципальных органов государственной власти» (с. 54–63) даётся
оценка жителей области в отношении деятельности главы региона, Законодательного Собрания, руководителей муниципальных образований. Представлена динамика
общественного мнения о состоянии и перспективах экономической и политической
ситуации в регионе.
С апреля 2016 по февраль 2017 г. по
сравнению с 2015 г. оценки успешности
работы главы региона существенно не изменились: соответствующий индекс находится на отметке 102 – 103 п. В целом для
страны характерна негативная динамика
суждений (индекс уменьшился на 15 п.: со
128 до 113 п.).

В среднем за последние 6 опросов по
сравнению с 2015 г. в большинстве категорий (в 11) индекс поддержки деятельности главы региона снизился, особенно
среди 20% наиболее обеспеченных (на 12
п.: 122 до 110 п.). Рост индекса отмечается
только среди 20% наименее обеспеченных
жителей области (на 7 п.: с 76 до 83 п.;
табл. 3).
В 2015–2016 г. несколько ухудшилось
отношение жителей к деятельности Законодательного Собрания области: в среднем
за последние 6 опросов по сравнению с
2015 г. соответствующий индекс снизился
на 3 п. (со 102 до 99 п.).
За 2015–2016 гг. более негативным стало и отношение населения к деятельности
глав местных администраций: индекс одобрения главы г. Вологды снизился на 9 п.

Таблица 3. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɧɞɟɤɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (в пунктах)
Категория
населения

2014

2015

Окт.
2016

2016

Дек.
2016

Фев.
2017

Среднее
за последние
6 опросов

Изменение (+/-), среднее
за последние 6 опросов к
2015

2011

2007

Пол
Мужской

96,3

99,7

93,9

90,9

102,4

93,9

93,7

-6

-16

-36

Женский

105,1

105,9

101,9

106,9

101,2

106,8

103,4

-3

-16

-33

109,6

102,1

100,7

-6

-12

-34

Возраст
До 30 лет

104,6

106,6

100,3

100,0

30-55 лет

97,3

97,7

95,3

94,6

96,3

101,7

96,1

-2

-17

-36

Старше 55 лет

104,5

108,4

101,5

106,7

104,9

99,8

102,2

-6

-19

-33

93,8

-4

-16

-32

Образование
Н/среднее и среднее

91,9

98,0

93,4

96,5

98,9

95,1

Среднее специальное

104,2

Н/высшее и высшее

108,5

104,5

97,8

104,6

100,8

104,3

99,8

-5

-17

-38

107,2

104,6

98,3

106,6

104,0

104,0

-3

-16

-34

Доходные группы
20% наименее обеспеченных

73,9

76,3

83,4

83,0

90,4

75,0

82,4

+6

-16

-32

60% среднеобеспеченных

103,9

106,4

100,9

102,8

101,9

105,0

101,9

-4

-16

-37

20% наиболее обеспеченных

119,6

121,6

109,9

107,5

110,6

126,6

112,4

-10

-14

-30

Территории
Вологда

95,4

87,4

79,7

79,1

80,8

84,5

80,5

-7

-34

-44

Череповец

129,1

123,2

114,4

112,4

112,7

118,4

115,7

-7

-14

-23

Районы

89,0

100,6

99,6

104,2

107,1

100,5

99,9

-1

-8

-35
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(с 87 до 78 п.), мэра г. Череповца – на 8 п.
(со 123 до 115 п.). Оценка руководителей
местных администраций районов за указанный период существенно не меняется:
индекс одобрения составляет 103–105 п.
С апреля 2016 по февраль 2017 г. наблюдается некоторое улучшение общественного мнения об экономическом положении
области: доля отрицательных суждений за
этот период снизилась на 8 п.п. (с 49 до
41%). За этот же период существенных изменений в оценках политической обстановки в регионе не выявлено: удельный
вес тех, кто считает политическую ситуацию «напряженной, критической, взрывоопасной», сохраняется на уровне 46%.
В годовой ретроспективе значительных
изменений в динамике общественного
мнения о положении региона не наблюдается: в 2015–2016 гг. индекс оценки политической обстановки в области находится на уровне 105–107 п., экономической
ситуации – на уровне 61–62 п.
Таким образом, в целом по области в 2016
году по сравнению с 2015 г. уровень одобрения деятельности губернатора не изменился,
хотя в краткосрочной динамике в большинстве социально-демографических категорий
(в 11 из 14) индекс поддержки снизился, при
этом особенно заметно – среди социально
уязвимых слоев населения. Незначительные
негативные изменения отмечаются также в
оценках деятельности глав муниципальных
образований.
Обращает на себя внимание некоторое
улучшение общественного мнения в краткосрочной динамике в отношении экономического положения области. С данными
общественного мнения коррелируют материалы официальной статистки: по данным
Вологдастата, в январе – сентябре 2016 г.
реальные располагаемые денежные доходы населения составили 100,2% к соответИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ствующему периоду 2015 г., среднедушевые
денежные доходы населения в среднем за
месяц – 108,5%, индекс потребительских
цен – 103,7%, что является наименьшим
значением этого показателя в период с 1991
года40.
О частичном преодолении негативных
тенденций в экономике области также свидетельствует переход региона в 2017 г. к новой стратегии развития – от антикризисного
управления к проектному развитию. В январе 2017 г. губернатор Вологодской области
О. Кувшинников заявил, что антикризисная
программа 2015–2016 гг., задачей которой
ставилось удержать экономику и социальную сферу в стабильном положении, а также
заложить фундамент для дальнейшего развития, успешно реализована. Глава региона
подчеркнул, что к началу 2017 г. «область
преодолела кризисные явления и вышла на
траекторию устойчивого роста»41. Однако
насколько состоятельным окажется этот тезис, можно будет судить лишь по следующим
этапам мониторинга общественного мнения.
В ПЯТОМ блоке «Самооценка материального положения и тенденции потребительских настроений» (с. 64–70) приводятся
сведения о восприятии населением своего
благосостояния и перспектив его развития.
В 2016 г. наблюдается незначительная
положительная динамика уровня доходов
населения: в среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2015 г. размер фактического дохода увеличился как среди
20% наименее обеспеченных (на 304 руб.:
40
Социально-экономическое положение Вологодской области в январе – сентябре 2016 г.: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2016. – С. 2.
41
Вологодская область переходит от антикризисного управления к проектному развитию [Эл. рес.]
// Официальный сайт губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова. – Режим доступа:http://
okuvshinnikov.ru/press/news/vologodskaya_oblast_
perehodit_ot_antikrizisnogo_upravleniya_k_proektnomu_
razvitiyu/
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с 5 430 до 5 734 руб.), так и среди 20% наиболее обеспеченных (на 1 725 руб.: с 23 624
до 25 349 руб.). В этих группах несколько выросло и соотношение фактического
дохода и прожиточного минимума (в 0,1
раза). Среди 60% среднеобеспеченных категорий населения это соотношение осталось прежним (1,2 раза).
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. доля
жителей области, субъективно причисляющих себя к категории «бедных и нищих»,
существенно не изменилась (49–51%). В
среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2015 г. индекс социальной самоидентификации вырос на 5 п. (с 88 до 93 п.).
В большинстве социально-демографических категорий населения отмечаются
позитивные изменения: индекс социаль-

ной самоидентификации улучшился в 11
из 14 групп (от 3 до 9 п.; табл. 4). Для сравнения: по итогам 2015 г. в 10 группах были
зафиксированы негативные изменения.
Вместе с тем важно отметить, что в
целом за 2016 г. во всех социально-демографических категориях населения (кроме людей, относящихся по самооценке
доходов к категории 20% наиболее обеспеченных, а также с н/высшим и высшим образованием) индекс социальной
самоидентификации не превышает отметку в 100 пунктов, что означает преобладание негативных суждений над позитивными.
В динамике покупательной способности доходов населения существенных
изменений не наблюдается: в среднем

Таблица 4. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɧɞɟɤɫɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (в пунктах)
Категория
населения

2014

2015

2016

Окт.
2016

Изменение (+/-), среднее
за последние 6 опросов к

Дек.
2016

Фев.
2017

Среднее
за последние
6 опросов

2015

2011

2007

Пол
Мужской

91,5

89,0

93,5

94,0

96,9

93,7

94,0

+5

-4

-9

Женский

91,5

87,5

91,4

92,6

92,5

93,1

92,3

+5

-3

-6

Возраст
До 30 лет

97,1

91,2

99,4

100,1

100,8

96,4

99,0

+8

-3

-12

30-55 лет

91,8

87,3

92,0

92,7

96,9

95,0

93,1

+6

-4

-10

Старше 55 лет

87,6

87,4

88,6

89,9

87,6

89,5

89,5

+3

-1

+3

Образование
Н/среднее и среднее

80,0

83,2

84,1

87,3

82,3

82,7

83,9

+1

-1

-4

Среднее специальное

93,6

88,4

94,3

97,3

97,5

97,3

96,0

+8

+2

-7

Н/высшее и высшее

102,5

93,1

99,9

95,4

106,0

100,6

100,3

+7

-10

-12

Доходные группы
20% наименее обеспеченных

62,9

65,8

65,2

64,5

65,7

67,5

65,1

-1

-8

-9

60% среднеобеспеченных

91,0

87,2

91,8

92,1

92,0

92,4

92,5

+5

-1

-6

20% наиболее обеспеченных

123,5

111,9

117,8

115,3

119,9

119,8

118,4

+7

-7

-13

+9

-2

-18

Территории
Вологда

90,8

84,2

Череповец

105,1

Районы

84,5

18

93,8

90,8

92,8

91,3

93,3

100,2

97,8

100,6

98,3

99,6

99,0

-1

-12

-16

83,8

88,5

90,3

93,3

90,7

89,5

+6

0

+1
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с апреля 2016 по февраль 2017 г. по сравнению с 2015 г. доля людей, которым денег хватает «в лучшем случае на еду», не
изменилась и составляет 41–42%. Для
сравнения: в 2014–2015 гг. удельный вес
лиц, которым денег хватает «в лучшем
случае на еду», увеличился на 7 п.п. (с 34
до 41%). Следовательно, в 2016 г. была
прервана негативная динамика в самооценках покупательной способности населения.
Индекс потребительских настроений
(ИПН) в 2016 г. по сравнению с 2015 г. существенно не изменился (77 п.). За период
с апреля 2016 по февраль 2017 г. отмечается увеличение ИПН на 7 п. (с 75 до 82 п.).
Следует отметить, что, несмотря на некоторые позитивные изменения индекса
потребительских настроений в текущей
динамике, в целом значение этого показателя с 2011 г. стабильно остается на низком
уровне (ниже 100 пунктов, что говорит о
преобладании пессимистических прогнозов населения относительно развития экономической ситуации в стране и динамики
своего личного благосостояния).
Таким образом, по результатам опросов
2016 г. наблюдаются отдельные позитивные
изменения в самооценках материального положения, а также тенденциях потребительских настроений: увеличивается индекс
социальной самоидентификации в 11 из 14
групп, прерывается негативная динамика в
самооценках покупательной способности
населения, характерная для 2014–2015 гг.;
отмечается рост индекса потребительских
настроений.
Вместе с тем полученные по итогам 2016
года данные указывают на сохраняющуюся
актуальность для населения материальных
проблем. Несмотря на некоторое улучшение
общественного мнения о материальном положении, ряд важнейших показателей поИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

прежнему остается на достаточно низком
уровне (в частности, ниже 100 п. сохраняются индексы социальной самоидентификации
и потребительских настроений). Следовательно, в настоящее время, когда укрепились
позиции России на международной арене,
усилия всех уровней власти должны быть
сосредоточены на преодолении негативных
тенденций в экономике и улучшении материального положения населения.
В ШЕСТОМ блоке «Социальное самочувствие населения» (с. 71–77) представлена характеристика социального настроения, запаса терпения и динамики
протестного потенциала жителей Вологодской области.
В оценках социального настроения существенных изменений не произошло:
доля положительных суждений в 2014–
2016 гг. стабильно сохраняется на уровне
68–69%. С апреля 2016 по февраль 2017
года по сравнению с 2015 г. в большинстве
социально-демографических групп (в 9)
индекс социального настроения также существенно не изменился. В то же время
рост индекса зафиксирован среди лиц с н/
высшим и высшим образованием (на 5 п.;
со 148 до 153 п.), среди жителей Череповца
(на 4 п., со 144 до 148 п.), снижение – среди лиц в возрасте старше 55 лет (на 3 п., со
138 до 135 п.), имеющих неполное среднее
либо среднее образование (на 3 п., со 135
до 132 п.), а также среди жителей г. Вологды (на 5 п., со 151 до 146 п.) (табл. 5).
Показатель запаса терпения в 2016 г.
также не изменился по сравнению с 2015 г.:
соответствующий индекс составляет 162–
164 п. В краткосрочной динамике наблюдаются некоторые негативные изменения:
с декабря 2016 по февраль 2017 г. доля жителей области, полагающих, что «терпеть
наше бедственное положение уже невозможно», увеличилась на 7 п.п. (с 15 до 22%).
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Таблица 5. ɂɧɞɟɤɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (в пунктах)
Категория
населения

2014

2015

Окт.
2016

2016

Дек.
2016

Фев.
2017

Изменение (+/-), среднее
за последние 6 опросов к

Среднее
за последние
6 опросов

2015

2011

2007

Пол
Мужской

144,4

145,2

144,2

149,3

150,8

138,2

144,5

-1

+7

+4

Женский

144,5

140,8

139,9

143,0

139,2

139,1

140,9

0

+10

+10

+11

+8

Возраст
До 30 лет

155,8

158,9

158,2

158,7

164,1

146,0

157,9

-1

30-55 лет

144,6

139,4

140,5

142,8

148,1

136,5

141,3

+2

+8

+4

Старше 55 лет

136,7

137,5

134,2

142,5

128,4

137,7

135,2

-3

+10

+16

-3

+7

+5

Образование
Н/среднее и среднее

131,7

135,1

131,7

137,6

131,0

127,3

132,2

Среднее специальное

146,3

145,1

142,2

147,9

147,7

139,1

143,8

-1

+9

+7

Н/высшее и высшее

157,1

148,4

153,0

153,6

156,5

150,6

152,9

+5

+11

+10

+1

+10

+2

Доходные группы
20% наименее обеспеченных

109,9

114,6

115,6

121,9

123,4

98,1

115,8

60% среднеобеспеченных

149,2

145,9

143,3

148,0

144,0

144,8

144,3

-2

+8

+11

20% наиболее обеспеченных

172,7

166,3

165,2

162,8

169,2

173,0

167,2

+1

+12

+11

Территории
Вологда

157,0

151,1

145,9

148,1

148,5

139,9

146,0

-5

+4

+12

Череповец

155,5

143,8

146,0

149,4

149,7

148,9

147,9

+4

+2

+7

Районы

131,6

137,5

137,1

142,4

139,0

132,3

137,5

0

+13

+4

Некоторые благоприятные тенденции
характерны для динамики протестного потенциала: за 2016 г. по сравнению с 2015 годом он незначительно снизился (на 2 п.п.:
с 21 до 19%). Снижение протестных настроений наблюдалось в 8 социально-демографических группах: среди лиц в возрасте до
30 лет (на 6 п.п., с 21 до 15%), имеющих
высшее и незаконченное высшее образование (на 5 п.п.: с 22 до 17%), а также в Вологде (на 5 п.п.: с 26 до 21%) и Череповце
(на 5 п.п.: с 25 до 20%).
Таким образом, как показывают полученные данные, в 2016 г. в текущей и долгосрочной динамике оценки социального самочувствия населения области либо сохраняются
на уровне 2015 г., либо показывают положительную динамику.
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* * *
Результаты анализа тенденций общественного мнения в долгосрочной и краткосрочной ретроспективе по ключевым проблемам позволяют сделать ряд выводов. На
протяжении третьего президентского срока
В. Путина заметна положительная тенденция уровня одобрения деятельности президента, что связано, прежде всего, с успешностью курса на международной политической
арене в эти годы.
Вместе с тем критическое состояние российской экономики носит многолетний характер, что приводит в 2012–2016 гг. к нарастающей динамике актуализации проблем
материального характера. Безусловно, это
становится причиной пессимистических
прогнозов населения относительно развития
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экономической ситуации в стране и регионе,
а также динамики личного благосостояния.
Следует отметить, что в 2016 г. наблюдаются положительные тенденции общественного мнения по некоторым проблемам. В текущей динамике 2016 г. заметно некоторое
улучшение оценок не только политической
ситуации, но и экономического положения
страны и региона. Отмечаются позитивные
изменения в ожиданиях населения относительно перспектив наступившего года. По
результатам опросов 2016 г. выявлены отдельные положительные изменения в самооценках материального положения населения Вологодской области (в частности, рост
индекса социальной самоидентификации в
11 из 14 групп) и в тенденциях его потребительских настроений. В 2016 г. ряд оценок
социального самочувствия населения также
показывает положительную динамику, что
свидетельствует о сохранении благоприятного эмоционального настроя.
На позитивную динамику общественного
мнения в 2016 г. во многом повлияли предвыборные лозунги в преддверии выборов в Государственную Думу РФ VII созыва. Кроме
того, свою роль играет улучшение международной политической обстановки, которая
связана, в том числе, с ростом пророссийских настроений в США и ряде стран Западной Европы и, соответственно, актуализацией вопроса о прекращении экономических
санкций по отношению к России.
Вместе с тем наряду с положительной динамикой наблюдаются и некоторые отрицательные изменения в общественных оценках.
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. проявляются настораживающие тенденции в уровне
поддержки президента в разрезе социально-демографических категорий населения
(в 9 из 14). Ухудшились оценки деятельности
Правительства и Федерального Собрания.
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Постепенно вопросы, связанные с успешными действиями Президента РФ по укреплению международных позиций, для жителей Вологодской области уходят на второй
план, и это становится фактором актуализации проблем внутреннего экономического
характера.
Происходит также снижение уровня одобрения деятельности органов государственного управления: в большинстве социальнодемографических категорий (в 11 из 14)
заметны негативные тенденции в оценках
деятельности губернатора. Некоторые негативные изменения отмечаются и в оценках
деятельности глав муниципальных образований.
Кроме того, хотя официальная статистика и заявления руководителей органов власти свидетельствуют о некоторых позитивных сдвигах в 2016 г. в экономической сфере,
оценки жителями области своего материального положения пока нельзя назвать удовлетворительными: треть населения негативно оценивает уровень своего благосостояния;
почти каждый второй считает себя «бедным»
или «нищим»; в прогнозах дальнейшего развития ситуации преобладают отрицательные
суждения.
Следовательно, полученные по итогам
2016 г. данные указывают на актуальность
для людей материальных проблем. В обстановке укрепления позиций России на международной арене усилия всех уровней власти
должны быть сосредоточены на преодолении
негативных тенденций в экономике и улучшении материального положения населения.
От того, как будут решаться эти вопросы,
зависит не только самоощущение россиян,
но и их отношение к действующей власти,
что становится наиболее острым вопросом
по мере приближения выборов Президента
РФ.
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