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В середине февраля – начале апреля
2017 г. в России и за ее пределами произошли политические события, которые
могли оказать влияние на формирование
общественных оценок об эффективности
государственного управления.
17–19 февраля в Мюнхене прошла 53-я
международная конференция по безопасности, на которой собрались более 500 высокопоставленных политиков со всего
мира. Россию представлял глава МИД
С. Лавров. Как отметили эксперты, основным итогом мероприятия стало то, что
«представители США и ЕС договорились
о продолжении трансатлантического военного сотрудничества, однако, не смотря на
требования США, было принято решение
не увеличивать расходы в этой сфере»1.
17 февраля в немецком городе Бонне
состоялся саммит глав МИД стран «большой двадцатки» (G20), самым резонансным событием которого, по мнению
аналитиков, стала встреча министра иностранных дел России С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Подводя
итоги встречи, эксперты подчеркнули, что
«еще рано говорить о полноценном внешнеполитическом диалоге двух стран, так
как Р. Тиллерсон еще только формирует
свою команду», вместе с тем было отмечено, что «обе стороны проявили готовность
к взаимодействию»2.
В феврале–марте в Женеве проходили
переговоры по урегулированию вопроса в
Сирии между сирийскими властями и оппозицией. Эксперты отметили, что, хотя
участникам не удалось достичь соглашений о «формировании переходной власти
1
53-я международная конференция по безопасности
продолжается в Мюнхене [Эл. рес.] // Информационное агентство «ТАСС». – Режим доступа: http://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/4033085
2
Гусев В. Главным событием саммита G20 стала беседа Лаврова и Тиллерсона [Эл. рес.] // Известия. – Режим
доступа: http://izvestia.ru/news/665532

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

в стране, тем не менее это мероприятие
можно считать началом диалога между
сторонами»3. Однако уже в начале апреля
произошло обострение конфликта: в поселке провинции Идлиб в результате отравления боевым химическим веществом
погибло более чем 70 человек. США, несмотря на то, что еще не закончилось официальное расследование, обвинили в трагедии Президента Сирии и осуществили
ракетный удар по сирийской авиабазе, с
которой, как предполагалось, была проведена атака с применением химического
оружия4. В свою очередь Президент Сирии
отвергает обвинения в проведении химической атаки, называя сообщения об этом
сфабрикованными. Ряд экспертов полагает, что, совершив удар по авиабазе в Сирии, США открывает новую страницу в
противостоянии с Россией и Ираном на
территории Сирии5.
28 февраля Д. Трамп выступил в Конгрессе с программной речью, которая является традиционным посланием Президента США «О положении страны».
Д. Трамп выделил главные направления
внутренней и внешней политики страны в
ближайшем будущем – «создание дополнительных рабочих мест» и «поиск новых
друзей на мировой арене, выстраивание
партнерских отношений на основе общих интересов». Аналитики назвали речь
Д. Трампа «исповедью осажденного президента» и отметили, что она дала возможность продемонстрировать всем, что «пре3
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зидент не сдается и не сдастся»6. В марте
Президент США продолжил реализацию
своей экономической программы: были
подписаны два указа, направленных на сокращение торгового дефицита. По мнению
Д. Трампа, цель этих документов заключается «в возврате производства и рабочих
мест в страну»7.
15 марта в Нидерландах прошли парламентские выборы. Основная борьба развернулась между премьер-министром, лидером Народной партии за свободу и
демократию (НПСД) М. Рютте и руководителем крайне правой Партии свободы
(ПС) Г. Вилдерсом. Предвыборные лозунги последнего эксперты сравнивают с программой Д. Трампа: оба политика являются активными противниками миграции из
мусульманских стран. Вместе с тем, несмотря на прогнозы аналитиков, правые, хотя
и увеличили своё присутствие в парламенте, заняли лишь второе место, заметно отстав от правоцентристской партии8.
В апреле–мае во Франции проходили
президентские выборы, главными кандидатами которых стали Э. Макрон, отстаивающий проевропейские позиции, и
М. Ле Пен, заявившая, что в случае победы
на выборах инициирует выход Франции из
Европейского союза и наладит отношения
с Россией. По итогам голосования победу
одержал Э. Макрон, набравший более 66%
голосов.
В феврале – начале апреля 2017 г. важные общественно-политические события
произошли на территории РФ.
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18 февраля Президент В. Путин подписал Указ о временном признании в России документов, выданных гражданам
Украины и лицам без гражданства на территории отдельных районов в Донецкой и
Луганской областях. В Москве эти меры
объясняются «защитой прав, свобод человека и гражданина»; при их принятии
глава государства руководствовался «принципами и нормами международного гуманитарного права». В то же время, как
отмечают эксперты, на Западе это решение
В. Путина расценили как «отказ от Минских соглашений и начало интеграции
Донбасса в правовое пространство России,
а, следовательно, как шаг России на эскалацию конфликта»9.
С 26 по 28 февраля В. Путин посетил
Казахстан, Таджикистан и Киргизию. По
мнению экспертов, хотя существенные
межгосударственные документы не были
подписаны, значение этих визитов велико:
рассматривались две основные проблемы
– региональная безопасность и экономические интеграционные процессы в Евразии. И если в вопросах безопасности Россия и среднеазиатские государства прочно
взаимосвязаны, то ситуация с экономическим сотрудничеством, как отмечают
аналитики, «далеко не так радужна» (в
частности, наблюдается сокращение внутрисоюзного товарооборота в долларовом
выражении)10.
В марте на общем собрании Российской академии наук (РАН) должны были
пройти очередные выборы президента и
президиума. Вместо этого произошел
скандал: все три кандидата взяли самоот9
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вод, выборы перенесены на ноябрь, Академия осталась без постоянного руководства.
Эксперты видят причины конфликтов интересов в РАН в реформе научной сферы,
начатой в 2013 г., приведшей «к нарастанию бюрократии в связи с передачей административно-хозяйственных функций
РАН созданному Федеральному агентству
научных организаций (ФАНО России)»11.
26 марта в 80–90 российских городах
прошли митинги, организованные в рамках федеральной акции Фонда по борьбе с
коррупцией (ФБК). Общее количество
участников оценивается в 50–60 тысяч
человек. По оценкам политологов, это
«самая масштабная протестная акция за
последние пять лет». Однако, в отличие
от событий 2011–2012 годов (митинги начались после выборов в Госдуму, самый
известный – на Болотной площади), в
этот раз среди демонстрантов не было лидеров – политиков и общественных деятелей, стало существенно больше молодежи, была проведена активная работа в
регионах. В. Путин заявил, что «одобряет
внимание к проблеме коррупции», вместе
с тем выразил опасение, что «за гражданской сознательностью могут скрываться политические интриги»12. По мнению
экспертов, вероятность новых протестных
проявлений в РФ высока и их активность
будет напрямую зависеть «от грамотной
реакции власти на прошедшие митинги»13.
С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге состоялся III Медиафорум региональных и
местных средств массовой информации
11
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«Правда и справедливость». Участники форума – журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных
СМИ, главы профильных министерств
и ведомств. Работу медиафорума открыл
Президент РФ В. Путин. По мнению
участников, «мероприятие стало эффективной площадкой для диалога региональных журналистов и власти по обсуждению
острых проблем жизни регионов, вопросов развития независимой российской
журналистики, а также международной
проблематики»14.
3 апреля в метрополитене СанктПетербурга произошел взрыв, в результате
которого по официальной версии погибли
14 человек, 55 человек получили вред здоровью различной тяжести. Следственный
комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», при этом
проверяется версия о том, что взрывное
устройство в метро Петербурга привел в
действие террорист-смертник. Эксперты
отмечают, что «риски террористической
угрозы возрастают и для России, и для других стран»15. Следует подчеркнуть, что это
был первый за последние 10 лет теракт, совершенный в Санкт-Петербурге.
В феврале – начале апреля 2017 г. значимые события произошли в общественно-политической сфере на региональном
уровне.
15 февраля мэр г. Вологды А. Травников
представил публичный отчет в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка».
Впервые основой для отчета стали вопросы
вологжан, которые поступили на сайт «Вологда-Портал» в ходе онлайн-трансляции.
Наибольшее число обращений касалось
сферы жилищно-коммунального хозяй14

Медиафорум региональных и местных СМИ
«Правда и справедливость» [Эл. рес.] // Официальный
сайт Президента РФ. – Режим доступа: http://kremlin.ru/
events/president/news/54172
15
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– 2017. – №13 (1023). – 27 марта–2 апреля.
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ства. «В 2016 г. администрация города
добилась заметных результатов в области
ЖКХ, в том числе в выполнении плана по
ремонту дорог и тротуаров», – подчеркнул
в своем отчете А. Травников16.
22 февраля на сессии Законодательного
Собрания области были приняты поправки в бюджет. По оценкам экспертов, «благодаря этим изменениям доходы областного бюджета увеличатся до 51,5 миллиарда
рублей, а расходы – до 48 миллиардов»17.
27–28 февраля делегация Вологодской
области во главе с губернатором О. Кувшинниковым приняла участие в Российском инвестиционном форуме, который
прошел в Сочи при участии Председателя
Правительства РФ Д. Медведева. Губернатор области подвел итоги мероприятия
для региона: «В рамках форума проведено
более 15 встреч, круглых столов, дискуссий. Подписаны масштабные соглашения
с руководством ПАО «Сбербанк России»
Г. Грефом и главой ПАО «Газпром» А. Миллером, врио Главы Республики Карелия
А. Парфенчиковым, крупнейшим бизнесобъединением «Опора России»18.
9 марта в Вологде подведены итоги проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка».
Эксперты отмечают, что в этом году в голосовании как в Интернете, так и путем выставления оценок на бланках «поучаствовало рекордное число жителей региона: их
количество увеличилось в 6 раз в сравнении с 2012 годом, когда проект стартовал

впервые»19. Кроме того, деятельность органов власти анализировали 460 независимых специалистов, причем профессиональное экспертное сообщество было впервые
сформировано публично в рамках проекта
«Команда Губернатора: Команда профессионалов». Наиболее высокие общественные
оценки в структуре областного правительства получил департамент финансов.
15 марта между Правительством Вологодской области, представителями перерабатывающей промышленности и торговых сетей было подписано соглашение,
согласно которому в регионе цены более
чем на 33 наименования социально значимых продуктов питания не изменятся до
конца этого года. Подобные соглашения
подписываются на Вологодчине уже третий год подряд, что, по мнению экспертов,
«позволяет сдерживать рост цен на отдельные продукты питания»20.
31 марта в г. Рыбинске состоялось собрание Союза городов Центра и СевероЗапада России21, на котором Вологду представил мэр города А. Травников. Основным
вопросом мероприятия стало обсуждение
результатов реализации программ Фонда
содействия реформированию ЖКХ в городах Союза в сфере капитального ремонта многоквартирных домов и расселения
аварийного жилья. Руководители городов
высоко оценили работу Фонда и приняли решение о необходимости обращения
19

16
Публичный отчет Главы города Вологды [Эл. рес.]
// Официальный сайт Администрации г. Вологды. – Режим доступа: http://vologda-city.ru/oficialnaya_vologda/
index.php?SECTION_ID=7404
17
Вести Вологодской области [Эл. рес.] // Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Вологда» (областное ТВ и Радио). – Режим доступа:
http://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/news/
18
Делегация Вологодской области во главе с губернатором О. Кувшинников приняла участие в Российском
инвестиционном форуме [Эл. рес.] // Официальный сайт
губернатора Вологодской области. – Режим доступа:
http://okuvshinnikov.ru/press/
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На Вологодчине подвели итоги проекта «Команда
Губернатора: Ваша оценка» [Эл. рес.] // Информационное
агентство «Вологда-регион». – Режим доступа: http://
vologdaregion.ru/news/2017/3/9/na-vologodchine-podveliitogi-proekta-komanda-gubernatora-vasha-ocenka
20
К примеру, в регионе показатель продуктовой
инфляции в 2015 г. составлял 13,2%, в 2016 г. – 4%, тогда
как среднероссийский показатель в этот же период превышал 14% и 4,6% соответственно [Эл. рес.] // Новости
официального портала Правительства Вологодской области. – Режим доступа: http://vologda-portal.ru/novosti/
index.php?ID=360611&SECTION_ID=150
21
Союз городов Центра и Северо-Запада России
основан в 1990 году, по данным на 2017 г., объединяет 25
городов с населением около 6 миллионов жителей.
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к Президенту РФ В. Путину с просьбой
о продлении работы Фонда на 2018–2023
годы. Следует отметить важность этих решений для г. Вологды: в областной столице
идет реализация четвертого этапа программы переселения из ветхого и аварийного
жилья, финансовая поддержка которой со
стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ составляет 23%22.
8 апреля в г. Вологде около двух тысяч
населения приняло участие в акции памяти и солидарности «Вместе против террора», инициаторами которой выступили
представители областного движения «Волонтеры Победы». Память жертв теракта в
Санкт-Петербурге почтили минутой молчания первые лица города, представители
общественных организаций, молодежь и
ветераны. Как отметили участники акции, «сопереживание и сочувствие – отличительная черта россиян, которая сохраняется и сейчас»23. Чтобы поддержать
петербуржцев, многие приехали на акцию
в областную столицу из других городов региона.
* * *
Эти и другие события в России и за ее
пределами могли оказать влияние на формирование оценок населения относительно ситуации в стране, регионе, ключевых
вопросов собственной жизни.
В настоящем выпуске бюллетеня представлено сравнение итогов мониторинга
общественного мнения за последние два
22
Муниципальная адресная программа № 4 по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального
образования «Город Вологда», с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
на 2013–2017 годы [Эл. рес.] // Официальный сайт
Администрации г. Вологды. – Режим доступа: http://
vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/ekonomika_i_finansi/
targeted_programs/index.php?ELEMENT_ID=290719
23
Две тысячи вологжан заявили «Питер, мы с тобой!»
в ходе акции в центре Вологды [Эл. рес.] // Информационный портал города Вологды «Вологда.РФ». – Режим
доступа: http://www.vologda.ru/news/society/808
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месяца (с февраля по апрель 2017 г.), в
среднем за последние 6 опросов (с июня
2016 по апрель 2017 г.) с результатами исследований за 2015–2016 гг., а также 2007
год (последний год второго президентского
срока В.В. Путина, когда были достигнуты
наиболее высокие оценки его деятельности) и 2011 г. (последний год президентства
Д.А. Медведева).
Материалы бюллетеня сгруппированы
в блоки, характеризующие общественное
мнение относительно ключевых аспектов
политической и экономической жизни в
стране и регионе.
В ПЕРВОМ блоке – «Оценка деятельности Президента РФ и федеральных органов государственной власти» (с. 21–32) –
представлена динамика общественного
мнения о деятельности Президента и Правительства РФ, дана характеристика отношения жителей Вологодской области
к работе Государственной Думы и Совета
Федерации РФ, рассматривается динамика оценок текущего положения и перспектив развития политической ситуации
в стране.
В феврале–апреле 2017 года уровень
одобрения деятельности Президента РФ
В.В. Путина на территории Вологодской
области существенно не изменился (64–
66%). В то же время стоит отметить, что
поддержка главы государства в начале
2017 г. ниже, чем в 2015–2016 гг. (68–69%;
см. рис. 1, с. 22).
Для сравнения: в целом по стране с
февраля по апрель 2017 г. уровень одобрения деятельности Президента РФ несколько снизился (на 3 п.п.: с 85 до 82%)24.
В различных социально-демографических группах населения Вологодской области отмечаются неоднозначные измене24
Деятельность государственных институтов [Эл.
рес] // Официальный сайт ВЦИОМ. – Режим доступа:
https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_
gosudarstvennyx_institutov/
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Таблица 1. Уровень одобрения деятельности Президента РФ в различных
социально-демографических группах населения (в %)*
Категория
населения

2014

2015

2016

Дек.
2016

Фев.
2017

Апр.
2017

Среднее за
последние
6 опросов**

Изменение (+/-),
среднее за последние 6 опросов к
2015
2011
2007

Пол
65,2
63,3
60,7
63,4
-3
+8
-10
68,9
67,7
65,9
69,6
-1
-2
-7
Возраст
До 30 лет
63,3
68,0
68,4
65,5
67,4
60,6
66,5
-2
+8
-10
30–55 лет
63,0
68,5
65,1
63,5
64,9
62,9
64,5
-4
-2
-11
Старше 55 лет
66,2
70,4
71,1
73,3
66,0
66,1
70,2
0
0
-4
Образование
Н/среднее и среднее
57,4
62,7
61,6
64,5
59,9
57,7
60,9
-2
+6
-9
Среднее специальное
66,4
70,5
69,7
68,1
67,9
66,9
69,7
-1
-1
-7
Н/высшее и высшее
69,3
74,3
72,7
69,4
69,7
65,9
70,4
-4
-4
-10
Доходные группы
20% наименее обеспеченных
52,6
49,8
54,3
58,2
50,8
42,5
53,0
+3
+7
-12
60% среднеобеспеченных
66,2
73,3
70,2
69,4
67,7
66,1
68,9
-4
-2
-9
20% наиболее обеспеченных
75,8
79,7
75,8
72,2
77,2
76,2
76,5
-3
-1
-6
Территории
Вологда
62,8
70,3
66,3
64,4
62,1
60,8
64,5
-6
+6
-10
Череповец
75,6
84,4
78,6
76,8
78,2
75,4
77,5
-7
-3
-5
Районы
58,5
59,7
62,5
63,5
60,7
58,5
62,2
+3
-2
-10
Область
64,1
69,0
67,8
67,3
65,7
63,6
66,9
-2
-2
-8
+2 / -7
+5 / -2
0 / -15
Общее количество изменений в 14 группах и в целом по области
Затрудняюсь ответить, с
13,6
13,4
13,4
13,5
13,2
12,8
12,6
-1
-3
-1
деятельностью не знаком***
* 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.
** Период с июня 2016 по апрель 2017 г.
*** В вопросах об уровне одобрения деятельности органов власти предлагались варианты ответов «затрудняюсь ответить» и «с
деятельностью не знаком». Во всех остальных случаях – только вариант ответа «затрудняюсь ответить».
Мужской
Женский

61,8
65,9

66,7
70,9

64,3
70,6

ния: за последние два месяца в 10 из 15
категорий уровень одобрения деятельности Президента не изменился (табл. 1).
Вместе с тем уровень поддержки главы государства снизился в четырёх группах людей: относящихся по самооценке доходов
к группе 20% наименее обеспеченных –
на 8 п.п. (с 51 до 43%), среди лиц до 30 лет
– на 6 п.п. (с 67 до 61%), с высшим или неполным высшим образованием – на 4 п.
(с 70 до 66%), жителей г. Череповца – на
3 п.п. (с 78 до 75%); при этом среди лиц с
высшим и неполным высшим образованием, а также жителей г. Череповца тревожные тенденции заметны и в долгосрочной
динамике.
10
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Важным показателем динамики общественного мнения о деятельности Президента являются суждения об успешности решения им ключевых проблем
страны.
С февраля по апрель 2017 г. незначительно снизилась оценка деятельности
Президента РФ по укреплению международных позиций России (на 3 п.п.: с 55
до 52%), а также по наведению порядка в
стране (на 3 п.п.: с 50 до 47%; табл. 2).
За последние два месяца существенно
не изменились оценки успешности действий Президента по защите демократии
и укреплению свобод граждан (37–39%).
По-прежнему на низком уровне сохраИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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Таблица 2. Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется
с проблемами? (в % от числа опрошенных, индекс в пунктах)
Категория
населения

2014

2015

Успешно
Неуспешно
Индекс

50,4
32,4
118,0

51,7
31,3
120,4

Успешно
Неуспешно
Индекс

48,0
39,1
108,9

50,2
37,9
112,3

Успешно
Неуспешно
Индекс

37,5
45,4
92,1

40,4
41,5
99,0

Успешно
Неуспешно
Индекс

34,8
53,4
81,4

34,2
52,3
81,8

2016

Дек.
2016

Фев.
2017

Апр.
2017

Среднее
за последние
6 опросов

Укрепление международных позиций России
51,2
51,9
54,5
52,4
52,1
29,9
31,1
26,5
27,7
28,9
121,3
120,8
128,0
124,7
123,2
Наведение порядка в стране
49,2
50,2
49,5
47,3
49,4
36,7
36,7
36,8
38,8
36,8
112,6
113,5
112,7
108,5
112,7
Защита демократии и укрепление свобод граждан
36,6
36,2
38,6
36,8
37,1
44,3
44,3
41,3
43,5
43,5
92,3
91,9
97,3
93,3
93,6
Подъём экономики, рост благосостояния граждан
27,2
27,2
26,1
25,8
26,6
59,4
61,1
59,1
57,3
59,7
67,8
66,1
67,0
68,5
67,0

няется оценка деятельности по подъему
экономики и росту благосостояния (26%).
Важно отметить, что отрицательная тенденция общественного мнения о решении
проблем в материальной сфере сохраняется в долгосрочной динамике (в частности,
по сравнению с 2007, 2011 и 2015 годами).
В среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2015 г. зафиксирована неблагоприятная динамика мнений относительно
успешности работы Президента РФ по решению таких ключевых проблем страны,
как подъём экономики, рост благосостояния граждан (доля положительных суждений сократилась на 7 п.п.: с 34 до 27%)
а также защита демократии и укрепление
прав и свобод граждан (на 3 п.п.: с 40 до
37%).
Оценка деятельности Председателя
Правительства РФ среди жителей Вологодской области в феврале–апреле 2017 г.
несколько ухудшилась: доля положительных оценок сократилась на 3 п.п. (с 50 до
47%; см. рис. 5, с. 26). В целом по стране
за последние два месяца, судя по данным
ВЦИОМ, доля положительных оценок
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Изменение (+/-),
среднее за последние 6 опросов к
2015
2011
2007
0
-2
+3

+6
-5
+11

-6
+4
-10

-1
-1
0

+13
-13
+26

-4
+3
-6

-3
+2
-5

+5
-5
+9

-7
+7
-14

-7
+8
-15

-4
+4
-8

-21
+21
-41

деятельности Председателя Правительства снизилась на 4 п.п. (с 57 до 53%)25.
Негативная тенденция снижения уровня
поддержки главы Правительства среди
жителей области наблюдается и в долгосрочной динамике: удельный вес положительных оценок деятельности Председателя Правительства в 2015 г. составлял 58%,
в 2016 году – 52%, в апреле 2017 г. – 47%
(см. рис. 5, с. 26).
За последние два месяца характер суждений относительно работы Правительства
РФ в отличие от оценок деятельности
Председателя Правительства существенно
не изменился: доля позитивных отзывов
составляет 40–42%, что соответствует уровню показателя в 2016 г. (см. рис. 7, с. 27).
Оценки деятельности Совета Федерации в апреле 2017 г. сохраняются на уровне
февраля 2017 г. Доля жителей области,
«полностью» и «в основном» одобряющих
работу верхней палаты Федерального Со25

Деятельность государственных институтов [Эл.
рес.] // Официальный сайт ВЦИОМ. – Режим доступа:
https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_
gosudarstvennyx_institutov/
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брания, составляет 34% (см. рис. 11, с. 29).
В то же время наблюдается ухудшение оценок в сравнении с 2015–2016 гг.: в 2015 г.
доля негативных суждений о работе Совета Федерации составляла 25%, в 2016 г. –
28%, в апреле 2017 г. – 33%.
Ухудшились оценки работы Государственной Думы РФ: в феврале–апреле
2017 года удельный вес негативных оценок
деятельности вырос на 4 п.п. (с 36 до
40%). Неблагоприятная динамика мнений
наблюдается по сравнению с 2016 г. (36%;
см. рис. 9, с. 28).
В структуре партийно-политических
предпочтений населения за последние два
месяца существенных изменений не произошло. Уровень поддержки «Единой
России» составляет 32–34, ЛДПР – 11%,
КПРФ – 6–8%, «Справедливой России» –
4–5%. С февраля по апрель 2017 г. увеличилась доля жителей области, считающих,
что ни одна из основных политических
партий не отражает их интересы: (на 4 п.п.,
с 31 до 35%) – это выше, чем в 2016 г. (29%;
см. табл. 3, с. 30).
В краткосрочной динамике оценки политической обстановки в России остались
без изменений: в феврале–апреле 2017 г.
доля положительных суждений достигает
30%, негативных – 50% (см. рис. 15, с. 32).
Удельный вес оптимистических прогнозов относительно политической ситуации в России за последние два месяца
сократился на 3 п.п. (с 24 до 21%), отрицательных – сохранился без изменений
(19%; см. рис. 15, с. 32).
Таким образом, с февраля по апрель 2017
года общественные оценки о деятельности
Президента РФ остаются на высоком уровне, однако в годовой динамике прослеживается снижение уровня одобрения (по сравнению с 2015–2016 гг. – на 3–4 п.п.).
Среди важных изменений в текущей динамике следует отметить ухудшение оценок
12
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деятельности Президента в группах лиц до
30 лет, а также лиц с высшим и неполным
высшим образованием.
Это можно объяснить активизацией в начале 2017 г. деятельности в стране и регионах несистемной оппозиции, которая дает
эффект в виде массовых протестных движений, включающих разные группы населения,
в том числе молодежь. Масштабная волна
протестов против коррупционных действий
чиновников прошла 26 марта 2017 г. более
чем в 80 городах России, что, безусловно,
сказалось на общественных настроениях26.
В долгосрочной ретроспективе обращает
на себя внимание нарастающая динамика
увеличения числа социально-демографических групп, в которых снижается доля положительных оценок деятельности Президента: в среднем за последние 6 месяцев к
2011 г. таких групп было 2, в 2015 г. – семь.
Очевидна связь с оценками населения относительно успешности решения Президентом
проблемы подъема экономики и роста благосостояния граждан (только по этим вопросам заметна устойчивая отрицательная тенденция за последние 6 опросов по сравнению
с 2011 и 2015 гг.).
В феврале–апреле 2017 г. ухудшились
оценки деятельности Председателя Правительства, Государственной Думы РФ.
ВО ВТОРОМ блоке – «Деятельность губернатора, региональных и муниципальных
органов управления Вологодской области в
оценках населения» (с. 33–41) – дана оценка населения в отношении деятельности
главы региона, Законодательного Собрания Вологодской области и руководителей
муниципальных органов государственного
управления, представлена динамика общественного мнения о политической ситуации в области.
26
Гурова Т., Скоробогатый П. Ладошки в зеленке,
или Консенсус русской молодежи // Журнал «Эксперт».
– 2017. – №14 (1024). – 3–9 апреля.
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В феврале–апреле 2017 года уровень
поддержки деятельности губернатора Вологодской области существенно не изменился (37–39%), что соответствует периоду 2015–2016 гг. (38–39%; см. рис. 17,
с. 34). Для сравнения: в целом по стране,
по данным Левада-Центра, за последние
два месяца уровень одобрения глав регионов снизился (на 4 п.п.: с 52 до 48%).
В текущей динамике в большинстве
социально-демографических групп (в 8
из 15) отношение к деятельности губернатора не изменилось. Незначительный
рост доли положительных оценок наблюдается среди жителей области старше 55
лет (на 3 п.п.: с 39 до 42%; табл. 3). В то
же время в шести категориях населения
наблюдается снижение уровня одобрения работы главы региона, при этом наибольшее снижение показателя отмече-

но среди верхней части регионального
среднего класса (на 10 п.п.: с 55 до 45%).
В среднем за последние 6 опросов по
сравнению с 2015 г. уровень поддержки
деятельности губернатора снизился среди четырёх из 15 категорий населения;
в большей степени произошло снижение, как и в краткосрочной динамике,
среди лиц, по самооценке доходов относящихся к 20% наиболее обеспеченных
(на 5 п.п.: с 52 до 47%).
В феврале–апреле 2017 г. динамика в
оценках деятельности Законодательного
Собрания Вологодской области (ЗСВО),
глав муниципальных образований остались без изменений: доля позитивных суждений о работе ЗСВО составляет 30–32%,
о работе главы г. Вологды – 27–28%, глав
местных администраций районов – 35–
37% (см. рис. 19, с. 36).

Таблица 3. Оценка одобрения деятельности губернатора области в различных
социально-демографических группах населения (в %)
Категория
населения

2014

2015

2016

Мужской
Женский

37,2
42,4

38,0
40,3

До 30 лет
30–55 лет
Старше 55 лет

40,1
38,6
42,3

40,7
37,1
41,5

Н/среднее и среднее

35,1

35,4

34,0

Среднее специальное
Н/высшее и высшее

41,2
44,5

39,3
43,5

37,1
42,3

Дек.
2016

Фев.
2017

Пол
41,8 36,2
38,9 41,1
Возраст
37,4 41,3 38,6
36,5 37,2 39,3
39,4 43,8 38,7
Образование
36,1
38,9

38,5

35,6

Среднее
за последние
6 опросов

34,1
38,8

36,3
40,4

-2
0

-7
-2

-17
-17

31,8
34,7
41,9

36,6
37,2
41,6

-4
0
0

-6
-5
+3

-19
-18
-16

33,3

35,4

0

-6

-16

0
-2

-3
-1

-19
-17

+7
-1
-5

-6
-3
-10

-18
-18
-14

-4
-4
+3
-1
+1 / -4

-16
-4
-2
-2
+1 / -10

-19
-12
-19
-17
0 / -15

-3

-2

0

39,7 39,8 37,3
39,1
43,1 41,5 40,1
41,8
Доходные группы
20% наименее обеспеченных
27,0 20,9 27,1 32,2 24,2 23,8
27,9
60% среднеобеспеченных
42,0 42,3 40,1 41,6 41,2 38,6
41,4
20% наиболее обеспеченных
50,6 52,3 46,0 45,8 55,1 45,1
46,8
Территории
Вологда
34,3 32,5 28,1 28,2 29,0 27,3
28,5
Череповец
56,8 52,7 48,5 47,0 50,4 46,5
48,9
Районы
34,1 35,6 36,8 43,0 37,9 36,3
38,3
Область
40,1 39,3 37,7 40,2 38,9 36,7
38,6
Общее количество изменений в 14 группах и в целом по области
Затрудняюсь ответить,
21
24,6
23
21,3 23,3 22,2
21,9
с деятельностью не знаком
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Изменение (+/-), среднее
за последние 6 опросов к
2015
2011
2007

Апр.
2017
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Краткосрочная динамика оценок деятельности мэра г. Череповца является негативной. Доля тех, кто одобряет его работу, уменьшилась на 4 п.п. (с 48 до 44%; см.
рис. 23, с. 38).
За последние два месяца оценки политической обстановки в регионе остались
без изменений: доля положительных суждений составляет 48–49%, что несколько
выше по сравнению с 2015–2016 гг. (44–
46%). Прогнозы перспектив развития политической ситуации в области также не
изменились: удельный вес тех, кто ожидает
улучшения ситуации, составляет 17–19%,
доля негативных суждений – 19%, что соответствует уровню 2016 г. (см. рис. 29, с. 41).
Таким образом, с февраля по апрель 2017
года уровень одобрения деятельности главы
региона не изменился, в том числе среди
большинства (в 8 из 15) социально-демографических групп населения. Вместе с тем в
текущей динамике наибольшее ухудшение
оценок отмечается среди людей до 30 лет
и лиц, относящихся по самооценке к 20%
наиболее обеспеченных жителей области.
Это тревожная тенденция, т.к. именно эти
группы обладают более широкими возможностями влияния на общественно-политическую жизнь в стране и регионе.
В краткосрочной динамике сохраняются
без изменений оценки деятельности ЗСВО,
мэра г. Вологды, глав муниципальных образований, однако наблюдается ухудшение
суждений в сравнении с 2015–2016 гг. За последние два месяца зафиксирована отрицательная динамика оценок деятельности мэра
г. Череповца.
На некоторое ухудшение суждений населения о деятельности власти на уровне региона и муниципальных образований мог повлиять рост оппозиционных движений в
России в начале 2017 г. По мнению экспертов, «особенностью новой волны протестов
стала активная работа в регионах: 26 марта
в Вологде и Череповце более чем по 500 че14
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ловек вышли на митинги в рамках всероссийской акции, организованной Фондом по
борьбе с коррупцией»2727. Кроме того, снижение общественных оценок деятельности
региональной власти могло произойти под
влиянием громких коррупционных скандалов, связанных, в том числе с губернаторским корпусом282728.
В ТРЕТЬЕМ блоке – «Самооценка материального положения и тенденции потребительских настроений» (с. 42–50) –
представлена характеристика жителями
области динамики своих доходов и уровня
жизни, рассматриваются тенденции потребительских настроений, во многом отражающих восприятие людьми текущих
изменений экономической ситуации в
стране и регионе.
За два последних месяца размер фактического дохода в среднем по области не
изменился и составляет 13143–13265 руб.
Вместе с тем среди лиц, относящихся по
самооценкам к 20% наименее обеспеченных, фактический доход составляет около
5500 руб. в среднем за месяц, т.е. не более
55% от прожиточного уровня за этот период (9980 руб.; см. табл. 5, с. 44).
Оценки личного материального положения существенно не изменились и в текущей и долгосрочной динамике. Однако
следует отметить сохранение низкого уровня показателя: в феврале–апреле 2016 г.
27
В Вологде на митинге против коррупции собрались
несколько сотен жителей [Эл. рес.] // Информационное
агентство «Newsvo». – Режим доступа: http://newsvo.ru/
news/106630
28
В 2015 – начале 2017 г. произошли аресты за
коррупционные действия губернаторов: Сахалинской
(А. Хорошавин), Брянской (Н. Денин), Кировской
областей (Н. Белых), руководителей Республики Коми (В. Гайзер, В. Торлопов), Удмуртия (А. Соловьев),
Марий Эл (Л. Маркелов) // Безчастная М. Арест губернатора: власть показала, как бороться с коррупцией
[Эл. рес.] / Информационное агентство «Свободная
пресса». – Режим доступа: http://svpressa.ru/politic/
article/169787/; Антикоррупционный каток [Эл. рес.] //
Эксперт. – 2017. – № 16. – Режим доступа: http://expert.
ru/expert/2017/16/#page_2_2
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доля положительных отзывов о материальном положении составляет только 10%, в
2015–2016 гг. – 8–10% (см. рис. 31, с. 43).
В феврале–апреле 2017 г. суждения относительно покупательной способности
доходов сохраняются без изменений: доля
жителей области, кому «денег хватает в
лучшем случае на еду», составляет 39%,
кому «денег достаточно для покупки необходимых товаров» – 49–50% (см. рис. 33,
с. 45).
В краткосрочной динамике структура
социальной самоидентификации населения региона существенно не изменилась.
В феврале–апреле 2017 г. доля жителей
области, считающих себя «бедными» и
«нищими», достигает 47%, что выше, чем
удельный вес людей, относящих себя к
категории «среднего достатка» (43%; см.
рис. 35, с. 46). Для сравнения: в 2007 г. доля
людей, по оценкам самоидентификации
относящихся к «бедным» и «нищим», составляла 42%, «среднего достатка» – 48%;
в 2011 г. доля и тех и других составляла
43–44%, в 2016 г. – 49 и 42% соответственно. Следовательно, с 2011–2012 г. удельный вес «бедных» и «нищих» постепенно
превышает долю тех, кто по самооценке
относится к категориям более высокого
достатка.
В апреле 2017 г. по сравнению с февралём 2017 г. оценки экономического положения России сохраняются на стабильно
низком уровне: доля положительных отзывов составляет 10%, отрицательных –
33–34% (см. рис. 37, с. 47). Это несколько
выше, чем в 2015–2016 гг. (удельный вес
позитивных суждений в те годы составлял
6–8%).
Мнения жителей Вологодской области
об экономическом положении региона в
текущей динамике также остаются без изменений: удельный вес позитивных оценок составляет 7–9%, негативных – 42–
43% (см. рис. 39, с. 48). Для сравнения: в
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

2015–2016 гг. данные показатели составляли 5–7 и 43–46% соответственно.
За период с февраля по апрель 2017 г.
индекс потребительских настроений
(ИПН) не изменился – 81–82 п. В то же
время наблюдается рост по сравнению с
2015–2016 гг. (77 п.; см. рис. 41, с. 49).
В среднем по стране (по данным Левада–Центра) индекс потребительских настроений остается более низким, чем
в Вологодской области, однако в краткосрочной динамике наблюдается рост показателя: с февраля по апрель ИПН по стране увеличился с 71 до 77 пунктов2929.
За два последних месяца потребительские настроения остаются без изменений
в большинстве социально-демографических групп (в 12 из 15). В среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2015 г. в
динамике потребительских настроений в
восьми из 15 социально-демографических
групп отмечаются благоприятные тенденции (рост соответствующего индекса от 3
до 6 п.; табл. 4).
Важно подчеркнуть, что значение индекса потребительских настроений попрежнему остается ниже нейтрального
уровня (100 пунктов), что свидетельствует
о существенном перевесе негативных суждений в оценках населения.
Таким образом, в период проведения
опроса (февраль–апрель 2017 г.) оценки населением своего материального положения,
потребительского настроения, экономической ситуации в стране и регионе сохраняются без изменений, хотя на весьма низком
уровне, при этом негативные суждения по
различным параметрам самооценки материального положения (например, социальной
самоидентификации) превышают долю позитивных оценок. Кроме того, в краткосроч29

Социально-экономические индикаторы [Эл. рес.]
// Официальный сайт аналитического центра «Левада–
Центр». – Режим доступа: http://www.levada.ru/indikatory/
sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/
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Таблица 4. Динамика индекса потребительских настроений в различных
социально-демографических группах населения (в пунктах)*
Категория
населения

2014

2015

2016

Дек.
2016

Фев.
2017

Апр.
2017

Среднее
за последние
6 опросов

Изменение (+/-), среднее
за последние 6 опросов к
2015
2011
2007

Пол
81,8
82,0
81,5
80,9
+4
-9
-27
77,4
82,1
80,1
79,2
+2
-10
-25
Возраст
До 30 лет
93,0
82,9
83,7
87,6
86,0
85,5
85,2
+2
-10
-30
30–55 лет
87,5
75,2
76,8
79,7
82,7
81,9
79,7
+5
-9
-27
Старше 55 лет
84,2
76,0
75,4
74,2
78,9
76,8
77,2
+1
-9
-19
Образование
Н/среднее и среднее
80,5
73,6
74,7
75,9
78,6
74,7
76,7
+3
-9
-24
Среднее специальное
86,9
76,9
78,4
81,1
82,9
82,4
80,9
+4
-7
-25
Н/высшее и высшее
96,3
81,1
80,2
81,1
84,8
85,3
82,5
+1
-13
-31
Доходные группы
20% наименее обеспеченных
69,8
62,5
64,8
72,5
67,3
66,6
66,3
+4
-9
-22
60% среднеобеспеченных
87,0
77,0
76,7
75,8
80,4
80,4
78,9
+2
-10
-27
20% наиболее обеспеченных
107,5 91,0
91,5
95,0
99,8
89,5
93,2
+2
-12
-32
Территории
Вологда
90,8
75,9
77,1
75,5
80,1
79,7
78,4
+3
-12
-26
Череповец
95,3
83,3
78,4
80,5
83,7
83,1
81,3
-2
-18
-34
Районы
81,7
74,2
77,5
80,8
82,2
80,1
80,0
+6
-4
-22
Область
87,6
77,1
77,7
79,4
82,0
80,8
80,0
+3
-10
-26
0 / -15
0 / -15
Общее количество изменений в 14 группах и в целом по области +8 / 0
* Индекс рассчитывается на основе ответов респондентов на пять вопросов. По каждому вопросу строится индивидуальный индекс
как разность долей положительных и отрицательных ответов и прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных
значений индекса. Совокупный индекс ИПН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных индексов. ИПН
изменяется в интервале от 0 до 200, причем значения индекса менее 100 означают преобладание отрицательных оценок в обществе.

Мужской
Женский

87,6
87,6

76,8
77,3

78,7
76,9

ной динамике следует отметить негативные
изменения в оценках среди категории населения, относящегося по самооценке к 20%
наиболее обеспеченных (в частности, ИПН
снизился на 10 п.: со 100 до 90 п.), которая
в большей степени, чем другие слои населения, информирована о перспективах российской экономики и возможностях повышения
благосостояния в будущем.
Однако отмечается и некоторое улучшение показателей по сравнению с 2015–2016
годами (например, ИПН увеличился в 8 из
15 групп населения). Стабилизации оценок
населения о своем материальном положении
способствовали замедление экономического
спада и незначительное улучшение ситуации
в динамике показателей уровня и качества
жизни населения. По данным официальной
статистики, в феврале по отношению к янва16
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рю 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения составили 112,2% (в
январе к декабрю 2016 г. – 66,0%), индекс
потребительских цен и тарифов на товары и
услуги – 100,2% (100,7%)30. Следовательно,
негативная динамика в экономических процессах прервана, хотя говорить об устойчивых позитивных изменениях пока преждевременно.
В ЧЕТВЕРТОМ блоке – «Тенденции
развития гражданского общества» (с. 51–58)
– представлены результаты ежегодного
опроса населения области об участии в
общественной и политической жизни, готовности объединяться ради достижения
30
Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Вологодской
области [Эл. рес.]. – Режим доступа: http://vologdastat.
gks.ru/
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совместных целей, а также о факторах,
препятствующих проявлению гражданской
активности.
В 2017 по сравнению с 2016 г. выросла
доля жителей области, считающих, что они
могут повлиять на состояние дел на работе
(на 6 п.п.: с 40 до 46%), в доме, дворе (на
3 п.п.: с 33 до 36%), в городе, районе проживания (на 3 п.п.: с 7 до 10%; см. табл. 7,
с. 52).
За период с 2016 по 2017 г. снизилась
доля жителей области, по мнению которых
проявлению людьми своей гражданской
позиции мешает безразличие к общим
делам, индивидуализм (на 5 п.п., с 25 до
20%), недостаток знаний или времени (на
3 и 4 п.п., с 20 до 16% и с 19 до 15% соответственно; см. табл. 8, с. 53).
В 2017 г. наблюдается положительная
динамика оценок о наличии общественного согласия и сплочённости на уровне
места проживания (на 5–6 п.п.: с 32–33 до
39%) и ближайшего окружения (на 4 п.п.: с
58 до 62%; табл. 5). Между тем, согласие и
сплоченность на уровне страны и области
по-прежнему отмечается всего 22–23%;

удельный вес тех, кто придерживается противоположных оценок, – в два раза больше
(45–47%). И такая ситуация наблюдается
с 2015 г., когда эффект «крымской весны»
уже не оказывает такого действия, как в
2014 г.
Наблюдается благоприятная ситуация
в вопросах готовности граждан к объединению: в 2017 по сравнению с 2016 г. во
всех социально-демографических группах возросла доля тех, кто готов объединиться с другими людьми для каких-либо совместных действий: на 5–10 п.п., в
среднем по области – на 8 п.п. (в 2015–
2016 гг. их доля снизилась на 8–18 п.п.;
см. табл. 11, с. 56).
За период с 2016 по 2017 г. снизилась
доля жителей области, не знакомых с деятельностью некоммерческих организаций
(НКО) – на 7 п.п.: с 43 до 36%; при этом
отношение населения к работе некоммерческих организаций не улучшилось: доля
людей, полагающих, что НКО оказывают «незначительное» влияние на жизнь
региона, возросла на 5 п.п.: с 18 до 23%
(см. рис. 43, с. 58).

Таблица 5. Как Вы считаете, чего сегодня больше: согласия, сплоченности
или несогласия, разобщенности? (в % от числа опрошенных)*
Показатель

2014

Больше согласия, сплоченности
Больше несогласия, разобщенности
Затрудняюсь ответить

28,9
44,1
27,0

Больше согласия, сплоченности
Больше несогласия, разобщенности
Затрудняюсь ответить

26,9
44,7
28,4

Больше согласия, сплоченности
Больше несогласия, разобщенности
Затрудняюсь ответить

39,1
34,3
26,6

Больше согласия, сплоченности
Больше несогласия, разобщенности
Затрудняюсь ответить
* Вопрос задается с 2011 г. 1 раз в год.

61,4
18,3
20,3

2015

2016

В нашей стране
22,0
21,6
49,1
48,4
28,9
30,0
В нашей области
19,9
20,3
49,1
47,1
30,9
32,7
В месте Вашего проживания
32,2
33,4
39,6
35,8
28,2
30,8
В Вашем окружении
57,7
58,0
18,1
18,1
24,1
23,9
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2017

Изменение (+/-) 2017 г.
2016
2015

22,8
46,8
30,4

+1
-2
0

+1
-2
+2

21,7
44,7
33,7

+1
-2
+1

+2
-4
+3

38,5
35,4
26,1

+5
0
-5

+6
-4
-2

62,3
19,5
18,2

+4
+1
-6

+5
+1
-6
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Таким образом, в 2017 по сравнению с
2016 г. наблюдается позитивная тенденция
общественных оценок, характеризующих
уровень гражданского активизма: возросла
доля жителей области, считающих, что они
могут повлиять на состояние дел на работе,
в доме, дворе, в городе, районе проживании;
заметен рост суждений в вопросах готовности граждан к объединению; снизилась доля
жителей области, по мнению которых проявлению их гражданской позиции мешает
безразличие к общим делам, индивидуализм;
улучшилось отношение населения к работе некоммерческих организаций. Следовательно, население готово к более активным
действиям в отстаивании своих прав, в формулировке своих требований к власти. Этим
уже пользуется несистемная оппозиция,
организовавшая протестные выступления в
начале 2017 г. Очевидно, что актуальность
этих вопросов возрастает по мере приближения президентских выборов.
В ПЯТОМ блоке – «Социальное самочувствие населения» (с. 59–65) – приведены сведения о динамике социального настроения, запаса терпения и протестного
потенциала.
С февраля по апрель 2017 г. наблюдается благоприятная динамика оценок социального настроения жителей области: доля
отрицательных суждений сократилась на
3 п.п. (с 29 до 26%). Удельный вес тех, кто
оценивает свое настроение как «нормальное, прекрасное», составляет 67–69% (см.
рис. 44, с. 60). Показатели социального настроения в краткосрочной динамике сохраняются на уровне 2015–2016 гг. За последние два месяца позитивные изменения
в оценке социального настроения произошли в 4 из 15 социально-демографических групп, в 9 группах населения оценки
остались без изменений. В среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2015 г. в
большинстве социально-демографических
групп (в 9 из 15) уровень социального на18
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строения также существенно не изменился
(табл. 6). Однако в долгосрочной ретроспективе наблюдается снижение доли положительных оценок социального настроения: в среднем за последние 6 опросов по
сравнению с 2011 г. произошли позитивные изменения в 14 из 15 социально-демографических групп, по сравнению с 2015 г.
– только в одной категории населения.
Оценки запаса терпения сохраняются
без изменений: в феврале–апреле 2017 г.
доля жителей области, полагающих, что
«всё не так плохо, жить можно», «жить
трудно, но можно терпеть», достигает
77–78%, удельный вес противоположных
мнений составляет 16%, что соответствует
периоду 2015–2016 гг. (78 и 15–16% соответственно; см. рис. 46, с. 62).
В апреле 2017 г. по сравнению с февралём 2017 г. потенциал протеста среди жителей Вологодской области существенно не
изменился (17–18%), однако это ниже, чем
в 2015–2016 гг. (19–21%; см. рис. 48, с. 64).
Таким образом, результаты опроса, проведенного в феврале–апреле 2017 г., свидетельствуют о некотором улучшении показателей социального самочувствия населения
(например, сократилась доля лиц, отрицательно оценивающих свое социальное настроение). Позитивные изменения могут
быть связаны, во-первых, с некоторой стабилизацией экономической ситуации в начале 2017 г. Как отмечают эксперты Левада-Центра, снижение уровня жизни к
началу весны 2017 г. прекратилось. У людей
появилось время адаптироваться к ситуации, вследствие чего в последние несколько
месяцев наблюдается робкое восстановление показателей социального самочувствия,
рост оптимизма3131. Во-вторых, на улучшение
31
Волков Д. В чем особенности новой волны протестов в России [Эл. рес.] // Официальный сайт аналитического центра «Левада-Центр». – Режим доступа:
http://www.levada.ru/2017/04/06/v-chem-osobennostinovoj-volny-protestov-v-rossii/
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Таблица 6. Социальное настроение в различных социально-демографических группах населения
(вариант ответа «Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние», в % от числа опрошенных)
Категория
населения

2014

2015

2016

Дек.
2016

Фев.
2017

Апр.
2017

Изменение (+/-),
Среднее
за последние среднее за последние 6 опросов к
6 опросов
2015
2011
2007

Пол
73,3 66,9 67,6
69,5
68,1 67,4 69,4
68,4
Возраст
До 30 лет
75,1 77,1 76,4 80,8 70,9 80,5
77,4
30–55 лет
69,5 67,2 67,4 71,8 66,7 70,1
68,8
Старше 55 лет
65,4 65,5 64,0 62,8 65,8 60,4
64,1
Образование
Н/среднее и среднее
62,5 63,6 62,1 62,8 61,4 64,9
63,1
Среднее специальное
70,4 70,1 68,4 72,7 67,7 69,3
69,9
Н/высшее и высшее
76,2 72,7 74,3 76,9 73,1 71,7
74,4
Доходные группы
20% наименее обеспеченных
50,8 51,8 52,5 57,5 44,6 49,1
52,5
60% среднеобеспеченных
72,3 71,0 69,4 70,7 70,8 70,6
70,6
20% наиболее обеспеченных
84,8 82,0 80,9 83,5 86,3 79,9
82,1
Территории
Вологда
76,4 73,9 69,9 73,6 67,9 70,6
70,6
Череповец
76,3 70,6 71,7 74,0 73,7 74,1
73,5
Районы
61,8 64,6 64,8 66,6 63,1 64,3
65,3
Область
69,4 68,7 68,0 70,4 67,2 68,6
68,9
Общее количество изменений в 14 группах и в целом по области
Затрудняюсь ответить
5,7
5,5
5,8
3,5
4,3
5,9
5,0

Мужской
Женский

68,9
69,8

69,5
68,0

68,8
67,4

оценок могло повлиять наступление весенних месяцев3232, поэтому пока сложно делать
долгосрочные выводы.
* * *
Подытоживая результаты опроса общественного мнения, проведённого ИСЭРТ
РАН на территории Вологодской области в
феврале–апреле 2017 г., следует сделать ряд
выводов. В краткосрочной динамике среди
жителей региона наблюдается некоторая
стабилизация оценок относительно своего
материального положения, потребительского настроения, состояния экономики страны и области; происходит рост позитивных
32
Рост доли положительных оценок социального
настроения в феврале–апреле отмечался и в предыдущие
годы: например, в 2014 г. – на 4 п.п. (с 65 до 69%), в 2015
году – на 6 п.п. (с 62 до 68%), в 2016 г. – на 3 п.п. (с 64 до
67%).
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0
0

+5
+6

+4
+7

0
+2
-1

+7
+6
+6

+6
+4
+9

-1
0
+2

+6
+6
+6

+5
+5
+6

+1
0
0

+7
+5
+7

+1
+8
+7

-3
+3
+1
0
+1 / -1
-1

+4
+2
+8
+6
+14 / 0
-3

+8
+5
+4
+5
+14 / 0
-3

суждений, характеризующих социальное
настроение. Во многом это связано с улучшением экономической ситуации, ростом
доходов населения и замедлением инфляционных процессов в начале 2017 г., что демонстрируют данные официальной статистики.
Эксперты отмечают, что благодаря выбранной стратегии в финансовой политике в Вологодской области с 2015 по 2016 г. произошло снижение отношения государственного
долга к налоговым и неналоговым доходам
на 26 п.п. (с 97 до 71%). Такая динамика сокращения долговой нагрузки делает Вологодскую область абсолютным лидером среди
регионов СЗФО. По словам губернатора области О. Кувшинникова, за счет увеличения
эффективности расходования бюджетов и
качества управления государственным долгом «на конец 2017 г. ожидается, что отно-
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шение государственного долга к налоговым
и неналоговым доходам бюджета составит
63%»33. Безусловно, эти тенденции могут
оказывать положительное влияние на уровень материального положения населения
региона, в том числе социально уязвимых
общественных категорий.
В то же время отмеченные в оценках населения незначительные положительные изменения пока не приняли характер устойчивой тенденции и могут быть вызваны, в том
числе и сезонным фактором. В весенние и
летние месяцы за счет ведения личного хозяйства у людей появляется больше возможностей для поддержания уровня жизни.
Важно отметить, что в феврале–апреле
2017 г., несмотря на некоторую стабилизацию обстановки в экономической сфере,
оценки населения, характеризующие материальное благосостояние, сохраняются на
весьма низком уровне. Было выявлено, что
только около 10% жителей области положительно оценивают свое личное материальное положение, доля позитивных отзывов об экономическом положении России и
региона составляет не более 10%, при этом в
прогнозах населения относительно перспектив развития благосостояния по-прежнему
преобладают пессимистические суждения (о
чем говорит значение индекса потребительских настроений ниже 100 пунктов). Следовательно, ожидания российского общества
по поводу эффективного решения вопросов,
связанных с преодолением негативных процессов в экономике и повышением уровня и
качества жизни населения, остаются весьма
актуальными.
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. заметна
позитивная тенденция активизации гражданской позиции. В частности, возросла доля
жителей области, считающих, что они могут
33

Шестаков С. Замена переменной // Эксперт Северо-Запад. – 2017 . – №16–19. – 24 апреля.
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повлиять на состояние дел в отдельных сферах, наблюдается рост готовности граждан к
объединению, улучшилось отношение населения к работе общественных организаций.
Результаты опросов показали, что рост
гражданской активности происходит на фоне
ухудшения оценок деятельности власти различного уровня. В частности, ухудшились
оценки работы Председателя Правительства
и Государственной Думы РФ, глав некоторых муниципальных образований области
(например, мэра г. Череповца).
Оценки деятельности Президента и губернатора в целом не изменились, однако
наблюдается значительное ухудшение мнений среди людей до 30 лет, с высшим и неполным высшим образованием, среди лиц,
по самооценке относящихся к 20% наиболее
обеспеченных. Эти социально-демографические группы являются «локомотивом» общества: именно они формируют общественно-политическую повестку и требования к
власти.
На ухудшение оценок деятельности власти в начале 2017 г., в том числе среди передовых слоев общества, повлияла активизация деятельности несистемной оппозиции,
в частности рост протестных движений под
лозунгами антикоррупционной борьбы против чиновников. По мнению экспертов, состоявшиеся весной 2017 г. митинги являются
«ранним стартом президентской кампании
со стороны оппозиции, который продиктован целью раскачать ситуацию, ожесточить
общество к осени»34, поэтому, безусловно,
важно, чтобы власть начала действовать уже
сейчас в решении ключевых проблем общества (прежде всего связанных с повышением
уровня и качества жизни населения), не дожидаясь новых шагов со стороны несистемной оппозиции.
34

Гурова Т. Краткий словарь для выборов // Эксперт.
– 2017. – № 17.
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