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Доклад в. Путина по итогам 
работы правительства в 2010 г.
Опрос «ФОМнибус» 23–24 апреля. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что 20 апреля В. Путин выступил 
в Государственной думе с отчетом о деятельности правительства за прошлый год?

Если говорить в целом, какое впечатление произвело на Вас выступление В. Путина – положи-
тельное или отрицательное? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о выступлении 
В. Путина в Государственной Думе,  – 43% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных
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Что  из того, о чем говорил В. Путин в своем выступлении, Вам больше всего запомнилось и 
понравилось?  (Открытый вопрос. Задавался тем, кто знает или что-то слышал о выступлении 

В. Путина в Государственной Думе, -43% респондентов.)

А  что из того, о чем говорил В. Путин в своем выступлении, Вам больше всего запомнилось и 
не понравилось? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто знает или что-то слышал о 
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слова не подтверждаются делами, обман, 
пиар 5

«Звучали только предвыборные декларации»; «большое 
количество обещаний, а выполнений нет»; «всё приукра-
шивает, делает вид, что всё у нас хорошо»; «бестолковое 
выступление. Одни слова»; «всё не понравилось, всё 
не соответствует действительности»; «всё неправда»; 
«всё, что говорил, неправда – только показуха»; «врет». 

Что из того, о чем говорил В. Путин в своем выступлении,  
Вам больше всего запомнилось и понравилось / не понравилось?  

(Открытый вопрос. Задавался тем, кто знает или что-то слышал о выступлении  
В. Путина в Государственной думе, – 43% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Повышение зарплат, пенсий, рост 
уровня жизни людей 6

«Будут продолжать повышать и индексировать 
зарплаты, пенсии»; «о повышении пенсии»; «о том, 
что будет расти зарплата, пенсии»; «прибавка 
к пенсии, зарплаты»; «когда пенсию добавляют»; 
«зарплата МВД будет 40 тысяч»; «прибавят пенсии 
к августу». 

не понравилось понравилось
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Доклад В. Путина по итогам работы правительства в 2010 г.

Освещение экономических  
вопросов, экономическая  
политика

2

«Про кризис – нет его, и не было»; «ка-
дровое обеспечение промышленности»; 
«не упоминает сельское хозяйство»; «мало 
внимания сельскому хозяйству»; «про без-
работных»; «инфляция умеренная»; «до-
роговизна жуткая». 

То, что говорилось  
о социальных вопросах,  
социальная политика

2

«Недостаточно занимается проблемами 
населения»; «о соцпрограмме»; «соци-
альная политика – бросили кость»; «он 
деньги копит вместо того, чтобы пускать 
их в оборот или тратить на социальные 
нужды»; «как всегда: сделали то, сделали 
то... И ничего для простого народа». 

Маленькие зарплаты, пенсии, 
низкий уровень жизни людей 2

«Сказал, что лучше стал народ жить. Из 
чего это он исходит?»; «“растет благо-
состояние”. И это совсем неправда»; 
«повышение пенсии – скорее фантазии»; 
«наврали о повышении зарплаты бюджет-
никам и пенсионерам – прибавят 6,5%. 
Смех»; «что средняя пенсия – 14 000 руб-
лей. В Оренбурге маленькие пенсии»; 
«слишком маленькая пенсия»; «что 
пенсию не повышают, хотя обещали». 

Форма, стиль,  
направленность выступления 1

«Много тем затрагивает, мало что по су-
ществу»; «не отвечал прямо на поставлен-
ные вопросы»; «нет конкретности»; «всё 
расплывчато»; «лишние слова»; «много 
эмоций»; «его тон, выражения»; «неуве-
ренность какая-то чувствовалась, расте-
рянность». 

Другое 1
«Средний доклад»; «просто общий до-
клад»; «не может нормально организовать 
работу министров»; «не согласен с циф-
рами по работе правительства»; «много 
других проблем оставил без внимания»; 
«сократить выпивку хочет, поднять на нее 
цены»; «воруют, коррупция»; «сказал, что 
наши фонды будут в Америке». 

всё понравилось 3
«Не было такого»; «всё хорошо говорил»; 
«всё мне понравилось, он ничего лишнего 
не сказал». 

Затрудняюсь ответить,  
нет ответа 21

То, что говорилось о состоянии экономики,  
экономическая политика 4

«Выход из кризиса»; «кризис преодолели. Теперь надо лет 10 
спокойного развития»; «мы хотим создать систему рыночной эко-
номики»; «повысилось производство»; «откроются новые производ-
ства»; «будет модернизация промышленности, помощь сельскому 
хозяйству»; «будет помощь сельхозпроизводителям»; «о положении 
дел в малом и среднем бизнесе, об уменьшении налога»; «больше 
рабочих мест на работе для молодежи». 

То, что говорилось о социальной политике,  
социальная политика 3

«О народе заботится»; «социальная политика»; «будет выполняться 
социальная программа»; «решение соцпроблем»; «что деньги на-
чал вливать в социальную сферу»; «забота о ветеранах»; «забота о 
пенсионерах»; «о пенсионерах думает, о рабочем классе». 

Форма, стиль, направленность выступления,  
понравилось в целом 2

«Планы хорошие»; «перспективы радужные»; «надежда на светлое 
будущее»; «мне понравилось, что Путин говорил обо всем откры-
то»; «грамотно, не размыто»; «красиво говорит»; «объективно всё 
оценивает»; «нравится, как разговаривает»; «говорил уверенно, 
и появилась надежда, что всё будет хорошо»; «вроде говорил толь-
ко правду»; «всё нравится, что он говорит и делает». 

решение проблем здравоохранения, образования 2
«Вопрос о медицине»; «по поводу медицины»; «уделил внимание 
медицине»; «об изменениях в здравоохранении»; «реорганизация 
медуслуг»; «на медицину много средств выделили»; «про образо-
вание»; «изменения в образовании»; «вводятся новые стандарты в 
школах». 

решение жилищных проблем 1
«Вопрос о жилье»; «будем строить больше нового жилья»; «снизят 
ставки по ипотеке. Строительство жилья увеличится в два раза»; 
«жилищная проблема офицеров»; «военным дают квартиры». 

борьба с коррупцией, преступностью 1
«О борьбе с коррупцией»; «борьба с коррупцией»; «по поводу 
террористов»; «что коррупцию надо искоренять». 

Повышение обороноспособности страны,  
укрепление вооруженных сил 1

«О вооружении»; «планы на модернизацию армии»; «много 
сделано для укрепления обороноспособности, вложено во флот»; 
«о выделении средств на вооружение». 

Другое 1
«Дал отчет о проделанной работе за год, что он несет ответствен-
ность за происходящее в стране»; «чтоб никто не лез в дела России, 
сами разберемся»; «ввели отчет о расходах на обустройство нефте-
провода в Европу»; «о Японии»; «по поводу интернета»; «шутка 
об интернете в 37-м году»; «об одном окне и плате за госуслуги». 

Ничего не понравилось, болтовня, демагогия 4
«Нет никаких положительных эмоций»; «не было такого. Одни сло-
ва»; «ему надо говорить, он и говорит. Только страна стала плохая»; 
«для народа ничего нет, все для буржуев»; «не верю во всё, что он 
говорит»; «кругом неправда»; «болтовня»; «ложь». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 21
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