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Бюджетное послание 
Д. Медведева

Информированность и впечатления
Опрос 30–31 мая. 100 населенных пунктов, 
44 субъекта РФ, 2000 респондентов

Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что 25 мая 
Д. Медведев представил правительству Бюджетное послание?

данные в % от всех опрошенных

1

Что Вам запомнилось из Бюджетного послания Д.Медведева? (Открытый вопрос. Задавался 
тем, кто знает или что-то слышал о Бюджетном послании Д. Медведева.)

Информированность  и впечатления

Бюджетное  послание  Д. Медведева

данные в % от всех опрошенных

21

4

64

11 знаю

что-то слышал(-а)

слышу сейчас впервые

затрудняюсь ответить

данные в % от осведомленных о Бюджетном послании 

49
40

11

положительное

отрицательное

затрудняюсь ответить

Если говорить в целом, какое впечатление произвело на Вас Бюджетное послание 
Д. Медведева – положительное или отрицательное? (Вопрос задавался тем, кто знает 
или что-то слышал о Бюджетном послании Д. Медведева.)

данные в % от осведомленных о Бюджетном послании

1

Что Вам запомнилось из Бюджетного послания Д.Медведева? (Открытый вопрос. Задавался 
тем, кто знает или что-то слышал о Бюджетном послании Д. Медведева.)

Информированность  и впечатления

Бюджетное  послание  Д. Медведева

данные в % от всех опрошенных

21

4

64

11 знаю

что-то слышал(-а)

слышу сейчас впервые

затрудняюсь ответить

данные в % от осведомленных о Бюджетном послании 

49
40

11

положительное

отрицательное

затрудняюсь ответить

Уровень осведомленности россиян о Бюджетном послании главы государства сильно варьирует в зави-
симости от возраста опрошенных: «знают» или «что-то слышали» о нем 21% молодых (до 30 лет) респон-
дентов и 43% – среди тех, кому за 60 лет.

Отметим, что большая часть респондентов, запомнивших что-либо из Бюджетного послания президента, 
упоминают о сюжетах, связанных с социальной политикой: о пенсиях, зарплатах, социальных программах. 
Гораздо реже говорится о дефиците бюджетных ресурсов, экономии, контроле над расходами. Что же ка-
сается регулирования экономики посредством бюджетной политики (стимулирования предприниматель-
ства, инноваций, оптимизации налоговой системы и т. д.), то об этой стороне дела вспоминают единицы. 
И связана такая избирательность восприятия, как мы увидим, с представлениями россиян об иера рхии 
приоритетов бюджетной политики.

Бюджетное послание Д. Медведева
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Что Вам запомнилось из Бюджетного послания Д. Медведева? (Открытый вопрос. Задавался тем, 
кто знает или что-то слышал о Бюджетном послании Д. Медведева.) 

данные в % от осведомленных о Бюджетном послании

Повышение пенсий, пенсионная реформа 10

«Достойный уровень жизни пенсионерам будет достигнут»; «обещал, что минимальные пенсии будут не 
ниже восьми тысяч»; «пенсии будут платить по-новому»; «о пенсионной системе в России: она должна быть 
надежной, и пенсионеры будут достойно жить».

Финансирование социальной сферы, социальных программ 9

«Социальные программы во главу угла»; «повышение качества медицинских и образовательных услуг для 
населения»; «помощь инвалидам, реализация национальных проектов»; «будут продолжать соцпрограм-
мы»; «повышение качества услуг в рамках национальных проектов»; «пенсионерам снизить цены на лекар-
ства»; «он на соцобеспечение выделил больше средств»; «на социальные расходы не будут сокращать». 

Дефицит бюджета, экономия бюджетных средств 5

«Экономить бюджетные средства»; «о снижении бюджетного дефицита»; «увеличение расходов: расходы 
больше доходов на 3%»; «придется экономить бюджету»; «о том, что расход по бюджету превысил доход»; 
«будут экономно расходовать бюджетные деньги». 

Решение экономических проблем, развитие экономики 4

«Тем, что поставлены очень важные цели по улучшению экономической ситуации в стране»; «помощь реаль-
ному сектору экономики»; «то, что будет сильнее сельское хозяйство поддерживаться»; «на малый бизнес 
выделяют деньги»; «дальнейшее развитие предпринимательства, снижение проверок и налогов»; «выделе-
ние денег на бизнес»; «помощь банкам, подъем сельского хозяйства».

Одни обещания, будет хуже 4

«Задач много поставил, а как их реализовать – не сказал, снова демагогия одна»; «много слов, которые 
потом не подтверждаются делами»; «вывод: будет еще хуже, готовьтесь»; «что, дорогие товарищи, все будет 
хорошо, политическая жевательная резинка»; «толком из этого ничего не выйдет»; «все не понравилось, 
одни слова».

Рост зарплаты, повышение уровня жизни людей 3

«Поднять уровень жизни населения»; «добавлена зарплата бюджетникам»; «выделяются деньги на увеличе-
ние зарплаты»; «что-то там будут повышать – зарплату бюджетникам»; «что-то обещал улучшить – жизнь, 
зарплату».

Обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств 2

«Контроль за расходованием бюджетных средств»; «ужесточение мер ответственности организаций, 
которые распределяют бюджет»; «применение средств контроля за использованием денег»; «усиливается 
ответственность на всех уровнях за расходование бюджетных средств».

Обнародование доходов высших чиновников 1

«Отчет по налогам должны предоставлять»; «обнародовать наличие денежных средств»; «обнародовал до-
ходы, и это правильно»; «народ должен знать о доходах чиновников».

Все понравилось, надеюсь на лучшее 1

«Оптимистический взгляд на будущее России, хочется верить в реальность этих задач»; «говорил красиво, 
уверенно»; «да вроде бы все»; «жду изменений к лучшему». 

Другое 2

«Переход на современные технологии»; «десять направлений развития»; «придется стране затянуть пояс»; 
«не будут отменять государственные программы»; «Медведев предложил, как с толком расходовать бюд-
жетные средства»; «грамотное распределение бюджетных средств»; «отложили формирование бюджета».

Ничего не запомнилось 4

«Не могу вспомнить подробности»; «нечего запоминать, ничего не изменится»; «почти ни чего». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 60

Бюджетное послание Д. Медведева
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В своем Послании президент назвал 10 основных задач бюджетной политики на 
ближайшие три года. Скажите, пожалуйста, реализация каких из этих задач, на Ваш взгляд, 
наиболее важна, полезна для нашей страны? (Карточка, не более трех ответов.)

Как Вы думаете, правительству в ближайшие три года удастся или не удастся выполнить 
задачи, названные  в Бюджетном послании Д.Медведева?

Мнения  о приоритетах  бюджетной  политики

данные в % от всех опрошенных

52

32

31

28

15

13

11

10

9

9

4

16

0 20 40 60

повышение качества медицинских, образовательных и иных социальных
услуг для граждан, в частности – в рамках национальных  проектов

завершение формирования надежной пенсионной системы,
обеспечивающей достойный уровень жизни для старшего поколения

введение ответственности властей всех уровней за эффективное
расходование бюджетных средств

исполнение социальных обязательств государства перед гражданами;
расширение полномочий региональных органов власти в этой сфере

формирование системы поддержки инвалидов в соответствии с
Международной конвенцией по правам инвалидов

определение экономически оправданного уровня налогов, который
стимулировал бы развитие предпринимательства

снижение бюджетного дефицита

переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств

поиск наилучших путей поддержки реального сектора экономики и
банковской системы

усовершенствование механизма государственных закупок, который
должен подталкивать производителей к технологической модернизации

ни одна из них

затрудняюсь ответить

данные в % от всех опрошенных

42

29 29
удастся

не удастся

затрудняюсь ответить

Мнения о приоритетах бюджетной политики
Опрос 30–31 мая. 100 населенных пунктов, 
44 субъекта РФ, 2000 респондентов

В своем Послании президент назвал 10 основных задач бюджетной политики 
на ближайшие три года. Скажите, пожалуйста, реализация каких из этих задач, на Ваш 
взгляд, наиболее важна, полезна для нашей страны? (Карточка, не более трех ответов.)

данные в % от всех опрошенных

Бюджетное послание Д. Медведева
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2

В своем Послании президент назвал 10 основных задач бюджетной политики на 
ближайшие три года. Скажите, пожалуйста, реализация каких из этих задач, на Ваш взгляд, 
наиболее важна, полезна для нашей страны? (Карточка, не более трех ответов.)

Как Вы думаете, правительству в ближайшие три года удастся или не удастся выполнить 
задачи, названные  в Бюджетном послании Д.Медведева?

Мнения  о приоритетах  бюджетной  политики

данные в % от всех опрошенных
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повышение качества медицинских, образовательных и иных социальных
услуг для граждан, в частности – в рамках национальных  проектов

завершение формирования надежной пенсионной системы,
обеспечивающей достойный уровень жизни для старшего поколения

введение ответственности властей всех уровней за эффективное
расходование бюджетных средств

исполнение социальных обязательств государства перед гражданами;
расширение полномочий региональных органов власти в этой сфере

формирование системы поддержки инвалидов в соответствии с
Международной конвенцией по правам инвалидов

определение экономически оправданного уровня налогов, который
стимулировал бы развитие предпринимательства

снижение бюджетного дефицита

переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств

поиск наилучших путей поддержки реального сектора экономики и
банковской системы

усовершенствование механизма государственных закупок, который
должен подталкивать производителей к технологической модернизации

ни одна из них

затрудняюсь ответить

данные в % от всех опрошенных

42

29 29
удастся

не удастся

затрудняюсь ответить

Как Вы думаете, правительству в ближайшие три года удастся или не удастся выполнить 
задачи, названные в Бюджетном послании Д.Медведева?

данные в % от всех опрошенных

Тезисы, посвященные регулятивному потенциалу бюджетной политики, определенно «проигрыва-
ют» в глазах россиян тезисам, связанным с распределительными функциями этой политики. Опро-
шенные чаще всего выделяют в качестве приоритетных для страны задачи по реализации социальных 
обязательств государства. 

Отметим, что задачи по стимулированию экономики неизмеримо «популярнее» у молодежи, чем 
у представителей старшего поколения. Так, «поиск наилучших путей поддержки реального сектора эконо-
мики и банковской системы» назвали в числе важнейших задач 15% молодых  респондентов (до 30 лет) 
и лишь 3% – пожилых (за 60); «определение экономически оправданного уровня налогов, который стиму-
лировал бы развитие предпринимательства», – 17% и 5% соответственно. Эти позиции привлекают также 
повышенное внимание относительно состоятельных граждан и обладателей высшего образования.  

Бюджетное послание Д. Медведева
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Как Вы считаете, сегодня в России деньги из государственного бюджета расходуются в 
целом правильно или неправильно?

Почему Вы считаете, что сегодня деньги из государственного бюджета расходуются в 
целом правильно? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что сегодня в России деньги 
из государственного бюджета расходуются в целом правильно.)

Почему Вы считаете, что сегодня деньги из государственного бюджета расходуются в 
целом неправильно? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что сегодня в России 
деньги из государственного бюджета расходуются в целом неправильно.)

Как  расходуются  средства  госбюджета . Оценки  и 
интерпретации

данные в % от всех опрошенных
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Как расходуются средства госбюджета. 
Оценки и интерпретации
Опрос 30–31 мая. 100 населенных пунктов, 
44 субъекта РФ, 2000 респондентов

Как Вы считаете, сегодня в России деньги из государственного бюджета расходуются 
в целом правильно или неправильно?
данные в % от всех опрошенных

Как Вы считаете, сегодня в России деньги из государственного бюджета расходуются в целом 
правильно или неправильно? 

данные в % от групп (по столбцам)

население  
 в целом

возраст

18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет старше 60 лет
доли групп, % 100 28 26 26 20

правильно 12 19 13 9 7

неправильно 51 44 55 57 50

затрудняюсь ответить 36 37 33 34 43

Почему Вы считаете, что сегодня деньги из государственного бюджета расходуются 
в целом правильно? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что деньги 
из государственного бюджета расходуются правильно.) 

данные в % от числа опрошенных

Проводится правильная бюджетная политика, видны результаты 2
«Видно, куда тратятся деньги»; «думаю, что правильно в целом, видны результаты»; «если есть еще деньги, 
значит, все правильно расходуется»; «положение в стране улучшилось по сравнению с советскими времена-
ми и перестройкой»; «сколько положено по статье, столько и расходуется»; «стало лучше в стране». 

Доверяю президенту, правительству, им виднее 2
«Доверяю властям»; «доверяю правительству»; «доверяю Путину и Медведеву»; «им знать лучше»; «Мед-
ведев все делает правильно»; «над бюджетом работают серьезные люди, власть»; «они знают лучше, куда 
деньги девать»; «у нас умное правительство и президент, если они так считают – значит, правильно».

Бюджетное послание Д. Медведева
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окончание

Удается поддерживать экономику, проводятся антикризисные меры 1

«Вроде кризис не очень нас задел»; «у нас нет такого сильного кризиса, как в других странах»; «дают креди-
ты людям, стараются не закупать сельскохозяйственную продукцию в других странах, а возрождают свою»; 
«мы еще не упали в депрессию страны»; «деньги идут для поддержки кредитов»; «деньги из госбюджета 
идут на помощь банкам»; «поддержание экономики в условиях кризиса, льготное кредитование и так да-
лее»; «разрабатывается много путей выхода из кризиса, и направляются на это средства»; «экономика идет 
вперед». 

Своевременная выплата зарплат, пенсий, пособий, повышение пенсий, пособий 1

«Главное – не задерживают пенсию»; «дают пособия на детей»; «думают о пенсиях»; «зарплата и пенсия 
выплачиваются вовремя»; «очень много денег идет на безработных»; «пенсионерам, инвалидам прибавля-
ют, по этому сужу»; «пенсию и зарплату платят вовремя, пенсию добавляют». 

Контроль за расходованием бюджетных средств, борьба с коррупцией 1

«Более или менее есть контроль над ними»; «борьба с коррупцией»; «ведется борьба с чиновниками»; 
«ведется жесткий контроль»; «за этим следит прокуратура»; «контроль со стороны правительства»; «нала-
живается порядок – стали за этим следить»; «налево сейчас не уходят, как 15 лет назад». 

Финансирование социальной сферы, помощь конкретным группам населения 1

«Досрочное погашение ипотеки “материнским капиталом”»; «много делается для молодежи»; «наличие 
нацпроектов, системы кредитования»; «поддержка молодежи»; «помогают населению»; «помогают пенсио-
нерам, инвалидам, бедным»; «помощь старикам, социальная поддержка»; «социальная помощь все-таки 
оказывается простым людям»; «совсем-то не дают умереть». 

Другое 1

«Воруют, но хоть что-то делают»; «все меняется к лучшему: дороги, благоустройство города и т. п.»; «и так 
кризис, куда еще неправильно расходовать?»; «не стали печатать новые деньги»; «планируются правильно, 
а тратятся неправильно»; «строят много и красиво, стало кругом чисто»; «те, кто распределяет, умные люди, 
а из исполняющих есть нечистые на руку».

Затрудняюсь ответить, нет ответа 5

Почему Вы считаете, что сегодня деньги из государственного бюджета расходуются 
в целом неправильно? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что деньги 
из государственного бюджета расходуются неправильно.) 

данные в % от числа опрошенных

Коррупция, расхищение денежных средств, денежные махинации 10

«Большая коррупция, нет конкретно с кого спросить»; «в карман чиновники много кладут»; «воровство, 
мошенничество»; «воруют по-черному»; «много воруют, противно смотреть на нашу коррупцию»; «раз-
воровывают!!! Чиновники всех уровней власти живут не по средствам»; «скоро казна опустеет, вернее, ее 
растащат».

Неправильное распределение бюджетных средств, нецелевое их использование 8

«Деньги на местах получают для одних целей, а тратят на другие»; «если бы расходовали правильно, люди 
жили бы как люди»; «как можно финансировать шоу, готовиться к Олимпиаде, когда людям жить негде?»; 
«много лишних трат»; «много помогаем другим странам»; «поддерживается не то, что нужно поддерживать, 
и не так, как нужно»; «разве правильно в кризис половину денег страны на “Евровидение” тратить, закатить 
такое шоу – кого хотели удивить?»; «решают не первостепенные проблемы»; «эти деньги неправильно рас-
пределяются по России».

Рост цен, социальное неравенство, низкий уровень жизни, безработица 5

«Кругом бедность и нищета, жить трудно стало»; «люди живут очень плохо, у многих нет работы, дети 
голодают»; «люди сейчас очень плохо стали жить, работы нет, кредитов набрали, а платить нечем»; «одни 
помирают с голоду, другие шикуют»; «разделение на богатых и бедных»; «рост цен опережает прибавку 
к пенсии. Очень дорого берут за квартиру»; «цены растут, а про нас забыли».

Бюджетное послание Д. Медведева
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Недостаточное финансирование промышленности, сельского хозяйства, недостаточные 
антикризисные меры 4

«Не поддерживают ведущие промышленные предприятия»; «реальный сектор экономики не поддержива-
ют»; «сельской местности совсем ничего не выделяется»; «экономическая ситуация в стране ухудшается»; 
«на сельское хозяйство деньги вообще не идут»; «надо в сельское хозяйство, в предприятия свои деньги 
вкладывать»; «не дали поддержку такому заводу, как ГАЗ»; «не удается преодолеть кризис».

Деньги пропадают, не доходят по адресу 4
«Выделенные деньги не доходят до цели»; «денег на любые нужды, которые должны выделять, мы не ви-
дим»; «деньги не доходят до места назначения»; «деньги не доходят до народа, нет улучшений жизни»; «из 
государственного бюджета в Чечню отправляли деньги на восстановление – где они? На строительство всех 
домов – где они?»; «правительство выделяет деньги, а они теряются, не доходят до местного начальства»; 
«пропадают неизвестно куда».

Нет контроля за расходованием денежных средств, отсутствие законности и порядка в целом 3
«Бардак куда ни глянь»; «в регионах за этим никто не следит»; «механизма эффективного, жесткого контро-
ля нет»; «наверное, нужен жесткий контроль и отчетность»; «нельзя давать местной власти распоряжаться 
бюджетными средствами бесконтрольно»; «нет должного контроля за денежными средствами»; «отсутствует 
госконтроль за поступлением денег на места»; «чиновники не имеют контроля сверху».

Недостаточное финансирование социальной сферы, отсутствие заботы о людях, недостаточная 
поддержка конкретных групп населения 3

«Мало внимания уделяется нуждам пенсионеров»; «мало денег тратится на социальные нужды»; «мало 
денег тратят на инвалидов»; «надо помогать реальным людям»; «не выполняются программы социальные, 
молодежь не поддерживают»; «не продумана помощь молодым семьям»; «нет никаких вложений для раз-
вития детей»; «нужно улучшить бюджет социальной сферы»; «правительство не заботится о нас».

Низкие зарплаты, несвоевременная их выплата, маленькие пенсии, пособия 2
«На зарплату надо побольше выделять»; «низкая зарплата у бюджетников»; «молодежь без зарплат»; «дет-
ское пособие – копейки»; «маленькие пенсии»; «пособия маленькие, пенсии тоже, это не жизнь так вот»; 
«я мать-одиночка, а дают 500 рублей на ребенка».

Неоправданная поддержка банков 2
«Банкам нельзя давать деньги»; «банки частные должны выживать сами»; «надо поддерживать не банки, 
а народ»; «не надо было в такой мере банки поддерживать, не те банки и не в таком количестве надо было 
поддерживать»; «нечего банки поддерживать, надо населению помогать»; «только и слышно, что банкам по-
могает государство».

Деньги уходят к олигархам, богатым 2
«Богатым помогают»; «бюджетные средства расходуются на содержание олигархов»; «деньги идут на обо-
гащение и так богатых»; «на замки, дворцы олигархам»; «они богатым и достаются»; «они достаются только 
богатым»; «поддерживают олигархов».

Все плохо, общие отрицательные суждения 2
«Все кругом рушится – значит, неправильно»; «все плохо, все платно»; «не видно реальных дел и улучше-
ний»; «нет результатов от бюджетных денег»; «улучшений нет, живем все хуже».

Недостаточное финансирование здравоохранения, образования 1
«Деньги на образование отпускаются, но все для школы покупают родители»; «здравоохранение и обра-
зование запущено»; «мало получают медицина и образование из бюджета»; «недостаточно денег идет 
на медобслуживание населения»; «очень мало выделяется денег на образование, на медицину».

Чрезмерно высокие зарплаты чиновников 1
«Администрация увеличивает себе зарплату, а на нас наплевать»; «больше расходуется госбюджет на нужды 
чиновников при власти»; «большие расходы на чиновников»; «много слишком чиновников, и они все съеда-
ют»; «тратят неоправданно большие деньги на обеспечение чиновников».

Другое 2
«В средствах массовой информации все передают»; «всю правду нам не говорят»; «дороги плохие, ничего 
не делают»; «не умеют считать»; «неэффективное управление, некомпетентные люди занимаются этим»; 
«переводят деньги в иностранные банки»; «президенту видней».

Затрудняюсь ответить, нет ответа 10
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