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Оценка работы правительства РФ и министерств

Оценка работы 
правительства РФ и министерств
Опрос «ФОМнибус» 20–21 ноября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Правительство РФ

Как Вы считаете, В. Путин успешно или не успешно руководит работой правительства РФ?

данные в % от всех опрошенных

Успешность работы правительства РФ
20-21 ноября было в 8

Как Вы считаете, В. Путин успешно или не успешно  руководит работой правительства РФ?

Как Вы считаете, что чаще было причиной неудач  в работе правительства за последний год –  
объективные обстоятельства или действия работников?  И если действия  работников, то чьи 

действия чаще  приводили к неудачам? (Карточка, один ответ.)

население в целом

считают, что В.Путин успешно 
руководит работой 
правительства РФ

 (43% респондентов)

считают, что В.Путин не 
успешно руководит работой 

правительства РФ 
(10% респондентов)

данные в % от всех опрошенных
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Оценка работы правительства РФ и министерств

Как Вы считаете, что из перечисленного чаще всего было причиной неудач в работе правительства 
за последний год? (Карточка, не более трёх ответов.)

Как Вы считаете, за последний год в работе нынешнего правительства РФ было больше успехов 
или больше неудач? (Вопрос задавался всем, кроме ответивших, что неудач в работе правительства 
РФ за последний год не было, – 96% респондентов.)

считают, что В.Путин 
успешно руководит 

работой правительства РФ 
(43% респондентов)

считают, что В.Путин 
успешно руководит 

работой правительства РФ 
(43% респондентов)

считают, что В.Путин 
не успешно руководит 

работой правительства РФ 
(10% респондентов)

считают, что В.Путин 
не успешно руководит 

работой правительства РФ 
(10% респондентов)

данные в % от групп

данные в % от групп

население в целом

население в целом

Успешность работы правительства РФ
20-21 ноября было в 8

Как Вы считаете, В. Путин успешно или не успешно  руководит работой правительства РФ?

Как Вы считаете, что чаще было причиной неудач  в работе правительства за последний год –  
объективные обстоятельства или действия работников?  И если действия  работников, то чьи 

действия чаще  приводили к неудачам? (Карточка, один ответ.)

население в целом

считают, что В.Путин успешно 
руководит работой 
правительства РФ

 (43% респондентов)

считают, что В.Путин не 
успешно руководит работой 

правительства РФ 
(10% респондентов)

данные в % от всех опрошенных
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А какие именно неудачи, по Вашему мнению, были в работе правительства за последний год? 
(Открытый вопрос.)

население в целом

считают, что В.Путин успешно 
руководит работой 
правительства РФ

 (43% респондентов)

считают, что В.Путин не 
успешно руководит работой 

правительства РФ 
(10% респондентов)

Как Вы считаете, за последний год в работе нынешнего правительства РФ было больше успехов 
или больше неудач? (Вопрос задавался всем, кроме ответивших, что неудач в работе 

правительства РФ за последний год не было, - 4% респондентов.)

Какие именно успехи, по Вашему мнению, были в работе правительства за последний год? 
(Открытый вопрос.)

данные в % от групп
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Оценка работы правительства РФ и министерств

данные в % от всех опрошенных

Экономические проблемы 17
Инфляция, рост цен, тарифов 12

«Резкие скачки цен»; «рост цен на все»; «рост цен 
не прекращается»; «цены растут необоснованно – 
получается, что указы правительства впустую»; «ЖКХ 
повышает цены за свои услуги»; «повышение цен на 
продукты и товары»; «повышение цен на продукты, 
товары, услуги». 

Безработица 4

«Безработица большая»; «растет безработица»; «на-
верное, рост безработицы»; «нет работы у молодежи». 

Спад в промышленности, трудности в сельском 
хозяйстве 2

«Промышленность развивается не на должном уров-
не»; «плохо работает промышленность, нет заводов»; 
«не могут поднять автопром»; «очень медленно идет 
восстановление сельского хозяйства»; «мало помогают 
сельскому хозяйству»; «загубили сельское хозяйство». 

Другие экономические проблемы, состояние 
экономики в целом 2

«Экономика не очень хороша»; «не вкладывают 
средства во внутреннюю экономику»; «допустили 
кризис в экономике»; «борьба с кризисом плохо идет»; 
«ликвидация лесничеств»; «правильно использовать 
природные ресурсы». 

Социальные проблемы 9
Низкие зарплаты, пенсии, пособия, снижение 
уровня жизни людей 5

«Идет падение уровня жизни простого народа»; «ни-
щает народ»; «не повысили зарплату бюджетникам»; 
«обещали повысить пенсии, но что-то помешало им»; 
«мало пенсию поднимают»; «у пенсионеров не хвата-
ет денег»; «не добавляют детские пособия».  

Отсутствие заботы о конкретных группах населе-
ния, плохая социальная политика в целом 2

«Не заботятся о людях»; «социальная политика сла-
бая»; «для народа – ничего, молодежи очень трудно»; 
«мало помощи молодежи»; «мало обращают внима-
ния на детей»; «недостаточное внимание к детям и 
инвалидам». 

Проблемы здравоохранения и образования 2

«Неправильная политика по здравоохранению –  
мед полис не работает, все платное»; «медучреж-
дения работают все хуже, условия пребывания 
ужасные»; «детское здравоохранение»; «развали-
вают школьное образование»; «в школах вводятся 
платные занятия»; «недостаточное количество мест 
в детских учреждениях». 

Какие, по Вашему мнению, успехи/неудачи  
были в работе правительства  за последний год? 

данные в % от всех опрошенных

Решение различных социальных проблем 10

Повышение зарплат, пенсий, своевременная их 
выплата 6

«Бюджетникам зарплату повышают»; «вовремя 
выплачивается зарплата бюджетникам»; «не стало 
задержек пенсий»; «пенсии не задерживают»; «пенсии 
растут»; «пенсии постоянно повышают»; «пенсии при-
бавили нам». 

Забота о конкретных группах населения, о людях 
в целом 3

«Старается для народа»; «внимание к людям»; «под-
держка людей»; «какая-то есть забота о людях»; 
«социальная работа»; «программа “Молодая семья”»; 
«забота о пенсионерах»; «ветеранам войны помогли». 

Решение жилищных проблем 1

«Идет строительство жилья»; «новоселье людей»; 
«действует программа по сносу ветхого жилья»; «дают 
жилье тем, у кого дома под снос»; «жилье ветеранам 
дают»; «программы обеспечения молодых семей 
жильем работают». 

«Материнский капитал», пособия 1

«Повышение размеров социальных выплат»; «суб-
сидии молодым семьям, детские деньги»; «“мате-
ринский капитал” стали выдавать»; «увеличение 
“материнского капитала” и расширение его использо-
вания». 

Развитие здравоохранения и образования 1

«Идут реформы в образовании, в медицине»; «стали 
порядок в здравоохранении наводить»; «улучшение 
в сфере здравоохранения»; «в здравоохранении на-
вели порядок с обеспечением лекарствами»; «бес-
платные лекарства инвалидам». 

Развитие экономики 3

«Положительные сдвиги в экономике»; «помогает инду-
стрии»; «производство начинает расти»; «налаживается 
производство в стране»; «газовая промышленность»; 
«поднялся малый бизнес»; «работа заводов». 

Помощь погорельцам, строительство для них 
жилья 3

«Во время пожаров мобилизовали силы, оказали помощь 
населению»; «одолели пожары, построили дома для 
погорельцев»; «восстанавливает жилье погорельцам»; 
«быстро среагировали на пожары – квартиры дали»; «вы-
делили деньги для строительства домов погорельцам»; 
«восстановили сгоревшие деревни». 

неудачи успехи
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Оценка работы правительства РФ и министерств

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

Жилищные проблемы, другие социальные про-
блемы 1

«Недоступность жилья»; «плохие жилищные условия, 
ветхий фонд»; «даже ветеранов до сих пор квартира-
ми не обеспечили, только обещаний много»; «гастар-
байтерство приобретает кошмарный размер». 

Нет изменений к лучшему, все плохо 3
«Их работу не видно»; «кардинальным образом ничего 
не меняется»; «итог реформ неизвестен»; «все, что ни при-
мут, все перекошено»; «все, что делают с экранов телеви-
зоров, я здесь не вижу»; «из пустого в порожнее перелива-
ют»; «одни разговоры. В реальной жизни все ухудшается»; 
«одна большая неудача – наше правительство». 

Коррупция 3
«Коррупция. Не видно борьбы с ней в стране»; «неэф-
фективная работа с коррупцией»; «коррупция процвета-
ет»; «коррупция. С ней не справились»; «коррупция нас 
задавит». 

Ситуация с летними пожарами 2
«Жара и смог, пожары, в которых пострадали люди»; 
«неподготовленность МЧС к пожарам – нет техники, нет 
воды»; «плохо тушили пожары»; «допустили пожары – 
создали благоприятные условия для них». 

Плохой контроль за подчиненными, неисполне-
ние ими приказов, нарушение законов 1

«Дисциплина плохая»; «за местными царями нет кон-
троля вообще»; «нет контроля за министрами»; «Лужков 
воровал под носом, и никто ничего не делал»; «а на ме-
стах творится, бывает, такое, как, например, в станице 
Кущевской». 

Преступность 1
«Криминала много»; «преступности еще много»; «мало 
воров сажают». 

Антинародная политика в целом 1
«Реформы все против людей»; «законы принимают 
против народа»; «все, что делают, для себя, богатых, а 
не для народа»; «живут сами для себя, на нас наплевать». 

Другое 2
«Нет оппозиции для “Единой России”»; «неурегулирован-
ность мирным путем чеченского конфликта»; «реформа 
в обороне»; «принятие закона о полиции»; «сокращение 
МВД при предстоящей амнистии»; «огромные деньги 
тратятся на всякую чепуху»; «деньгами бюджета плохо 
пользовались»; «ужасные дороги и поток автомобилей 
во дворах»; «признание таджиков по документам русски-
ми»; «ущербные для России договора с государствами СНГ 
и Балтии». 

Нет неудач 1
«Явных неудач не замечено»; «на мой взгляд, неудач 
не было»; «никаких не знаю. Для меня это очень высоко. 
Может, и есть неудачи, но их оперативно исправляют»; 
«ничего плохого нет». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 67

Преодоление финансового кризиса, смягчение 
его последствий 2

«Борьба с кризисом»; «не дали кризису сильно развить-
ся»; «из кризиса выходили успешно»; «с кризисом более-
менее справились»; «вытянули из кризиса страну». 

Успешная международная политика 2
«Внешняя политика улучшается хотя бы»; «есть успехи 
во внешней политике»; «признание России на Западе»; 
«подняли авторитет России»; «договор о сокращении 
СНВ»; «сотрудничество с Европой по поводу газа»; «заклю-
чены договоренности с НАТО»; «сближение с Украиной». 

Активная, плодотворная деятельность в целом 2
«Успешное преодоление трудностей»; «успехи во всем. Что 
задумает, то и сделает»; «активность»; «видны сдвиги»; 
«есть успехи»; «во всем успех». 

Действия во внутренней политике, кадровые 
перестановки 1

«Внутренняя политика»; «больше стали спрашивать 
с чиновников, отвечающих за отрасль»; «все министры 
отчитываются перед Путиным о проделанной работе»; 
«кадровые перестановки»; «смена многих начальников 
в министерстве»; «смена руководства в Москве»; «Лужко-
ва убрали»; «выборы Собянина»; «стали более ответствен-
ные, боятся Путина»; «хорошо работает Лавров». 

Борьба с преступностью, коррупцией 1
«Борьба с коррупцией»; «борьба с преступностью»; «взя-
лись за борьбу с преступностью». 

Ремонт и строительство дорог 1
«Начали строительство дорог»; «дороги появились»; 
«ремонт дорог»; «улучшение состояния дорог»; «дороги 
начали делать у нас по Смоленску». 

Модернизация, внедрение новых технологий 1
«Вводят инновации, двигают Россию вперед»; «нанотех-
нологии»; «пытаются модернизировать во всех областях, 
инновационный подход к новому, перспективному»; «кое-
где внедряется новое»; «ну, они что-то пытаются делать, 
особенно в области инноваций». 

Законодательные проекты 1
«Издают новые законы»; «внесение положительных из-
менений в наше законодательство»; «много правильных 
законов приняли»; «много красивых и нужных постанов-
лений»; «в милиции реформы»; «изменения в милиции»; 
«закон об алкоголизме – продаже после 22 часов»; «за-
кон о педофилах». 

Другое 1
«Беспокойство о стране»; «живем без войны»; «более 
стабильное положение, чем в прошлом»; «помогают ре-
гионам»; «нет массовых беспорядков»; «победы в спорте»; 
«политика эмигрантов в России»; «старается насчет Олим-
пиады». 

Нет успехов 5
«Выдающихся успехов не замечала»; «да не видно их»; 
«не было»; «успехи только на бумаге». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 69
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Оценка работы правительства РФ и министерств

Как Вы считаете, от кого, от чьей деятельности в большей степени зависит положение дел в нашем 
регионе (состояние экономики, ситуация в социальной сфере, уровень жизни населения и т.д.)? 
(Карточка, один ответ.)

считают, что В.Путин 
успешно руководит 

работой правительства РФ 
(43% респондентов)

считают, что В.Путин 
не успешно руководит 

работой правительства РФ 
(10% респондентов)

данные в % от групп

население в целом

Как Вы считаете, от кого, от чьей деятельности  в большей степени зависит положение дел в 
нашем регионе (состояние экономики, ситуация в социальной сфере,  уровень жизни населения 

и т.д.)? (Карточка, один ответ.)

население в целом

считают, что В.Путин успешно 
руководит работой 
правительства РФ

 (43% респондентов)

считают, что В.Путин не 
успешно руководит работой 

правительства РФ 
(10% респондентов)

данные в % от групп

38

15

15

7
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3

2

15

зависит от деятельности
губернатора,

президента республики

зависит от деятельности
президента России

зависит от деятельности
муниципальной власти

(органы местной власти)

зависит от деятельности
региональной законодательной
власти (местного Заксобрания)

зависит от деятельности
премьер-министра России

зависит от деятельности
федеральной законодательной

власти (Госдума, Совет Федерации)

зависит от деятельности
федерального правительства

и министерств

затрудняюсь ответить
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Оценка работы правительства РФ и министерств

Оцените, пожалуйста, работу министерств и работу правительства в целом. (Один ответ 
по каждому министерству.)
данные в % от всех опрошенных

Работа министерств
Оцените, пожалуйста, работу министерств и работу правительства в целом. (Любое число 

ответов.)
акнецо яаньлетациртОакнецо яаньлетижолоП

данные в % от всех опрошенных

Министерство чрезвычайных ситуаций

Министерство связи
и массовых коммуникаций

Министерство транспорта  

Министерство обороны

Министерство культуры

Министерство спорта,
туризма  и молодежной политики

Министерство иностранных дел

правительство РФ в целом

Министерство энергетики

Министерство образования и науки

Министерство промышленности
 и торговли

Министерство внутренних дел

Министерство здравоохранения
и социального развития

Министерство финансов 

Министерство юстиции

Министерство экономического развития

Министерство природных ресурсов
и экологии

Министерство регионального развития

Министерство сельского хозяйства

данные в % от всех опрошенных

4
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Ничего не знаю 
о работе




