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Послание президента 
Федеральному Собранию

Информированность и впечатления
Опрос 21–22 ноября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что 12 ноября Д. Медведев* 
выступил с ежегодным Президентским посланием?

Из каких источников Вы узнали о том, что 12 ноября Д. Медведев выступил с ежегодным 
Президентским посланием? (Вопрос задавался заявившим, что они знают или слышали 
о Послании, – 59% от всех опрошенных. Карточка, любое число ответов.)

Если говорить в целом, какое впечатление произвело на Вас Президентское послание 
Д. Медведева – положительное или отрицательное? (Вопрос задавался заявившим, что они 
знают или слышали о Послании, – 59% от всех опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

* До 2007 г. включительно вопросы задавались о Президентских посланиях В. Путина.

опрос 21-22 ноября

Информированность и впечатления

* До 2007 г. включительно вопросы задавались о Президентских посланиях В. Путина

Послание Президента Федеральному Собранию

Из каких источников Вы узнали о том, что 12 ноября  Д. Медведев выступил с 
ежегодным Президентским посланием? (Вопрос задавался заявившим, что они знают 
или слышали о Послании, - 59% от всех опрошенных. Карточка, любое число ответов.)

Если говорить в целом, какое впечатление произвело на Вас Президентское послание 
Д. Медведева –  (Вопрос задавался заявившим, что 

они знают или слышали о Послании, - 59% от всех опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных
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опрос 21-22 ноября

Информированность и впечатления

* До 2007 г. включительно вопросы задавались о Президентских посланиях В. Путина

Послание Президента Федеральному Собранию

Из каких источников Вы узнали о том, что 12 ноября  Д. Медведев выступил с 
ежегодным Президентским посланием? (Вопрос задавался заявившим, что они знают 
или слышали о Послании, - 59% от всех опрошенных. Карточка, любое число ответов.)

Если говорить в целом, какое впечатление произвело на Вас Президентское послание 
Д. Медведева –  (Вопрос задавался заявившим, что 

они знают или слышали о Послании, - 59% от всех опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных
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опрос 21-22 ноября

Информированность и впечатления

* До 2007 г. включительно вопросы задавались о Президентских посланиях В. Путина

Послание Президента Федеральному Собранию

Из каких источников Вы узнали о том, что 12 ноября  Д. Медведев выступил с 
ежегодным Президентским посланием? (Вопрос задавался заявившим, что они знают 
или слышали о Послании, - 59% от всех опрошенных. Карточка, любое число ответов.)

Если говорить в целом, какое впечатление произвело на Вас Президентское послание 
Д. Медведева –  (Вопрос задавался заявившим, что 

они знают или слышали о Послании, - 59% от всех опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных
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Слова не подтверждаются 
делами

5
«Говорит гладко, но будет ли 
результат?»

Об  экономической политике

2
«О тяжелом выходе из кризи-
са»; «модернизация экономи-
ки».

Предложение о сокращении 
количества часовых поясов

2
«Про уменьшение часовых 
поясов».

О  социальной политике

1
«Зарплату не повысят – вот что 
запомнилось».

О борьбе с коррупцией, на-
ведении порядка

1
«Мягко с бюрократами»; 
«борьба с коррупцией – нет 
конкретики».

Все, многое

1

Все понравилось

3
«Не было»; «все понравилось»; 
«нет такого».

О социальной политике 

10
«Обещали прибавить пенсию в четыре раза»; «... обещают зарпла-
ту повысить до прожиточного минимума»; «то, что будет помогать 
нуждающимся»; «помощь безработным, пенсионерам»; «молодежная 
его политика, поддержка молодежи»; «говорил об улучшении меди-
цинских услуг»; «ветеранов Великой Отечественной войны обеспечить 
квартирами»; «нововведение, связанное с образованием».

Об экономической политике 

5
«Реформы в промышленности и сельском хозяйстве»; «собирается 
перевооружать экономику»; «Борьба с кризисом»; «промышленность 
по-новому будет развивать, не по-советскому».

О внутренней  политике 

5
«Уверенно говорил о борьбе с коррупцией»; «что порядок будет в стра-
не – бороться с криминалом»; «про суд, о законах»; «об изменении 
выборной системы»; «об обстановке на Северном Кавказе». 

О модернизации, инновациях  в целом, развитии России 

3
 «Всестороннее развитие страны»; «про инновации».

Форма, стиль, направленность Послания 

3
«Подход серьезный к делу у президента»; «открытый разговор, уверен-
ность в делах и помыслах»; «у него есть интерес ко всему».

Повышение обороноспособности страны, модернизация 
Вооруженных сил

1

Модернизация общества, человеческих отношений

1

Сокращение количества часовых поясов 
 
1

Все понравилось 

2

Ничего не понравилось 

1

Что из того, о чем говорил Д. Медведев в Президентском послании, 
Вам больше всего запомнилось и... (Открытые вопросы, задавались заявившим, 

что они знают или слышали о Послании, – 59% от всех опрошенных.)

...не понравилось ...понравилось

данные в % 
от всех опрошенных

* Полное распределение ответов на открытые вопросы см. в Приложении.

Послание президента Федеральному Собранию
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Вы лично видели или не видели по телевидению выступление Д. Медведева с Президент-
ским посланием? И если видели, то какое впечатление произвел на Вас Д. Медведев – 
очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое или очень плохое? (Вопрос задавался 
заявившим, что они знают или слышали о Послании, – 59% от всех опрошенных.)

Вы слышали или не слышали разговоры, высказывания окружающих о Президентском по-
слании Д. Медведева? И если слышали, то эти высказывания чаще были положительными 
или отрицательными?

данные в % от всех опрошенных

данные в % 
от опрошенных

данные в % 
от группы

данные в % 
от группы

удовлетворительное
и плохоевсе опрошенные

видели выступление Д. Медведева 
и он произвел впечатление

хорошее

видели выступление Д.Медведева 
и он произвел впечатлениевсе опрошенные

хорошее удовлетворительное 
и плохое

Вы слышали или не слышали разговоры, высказывания окружающих о Президентском 
послании Д. Медведева? И если слышали, то эти высказывания чаще были 
положительными или отрицательными?

Вы лично видели или не видели по телевидению выступление Д. Медведева с 
Президентским посланием? И если видели, то какое впечатление произвел на Вас Д. 
Медведев - очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое или очень плохое?  

(Вопрос задавался заявившим, что они знают или слышали о Послании, - 59% от всех 
опрошенных.)

Что из того, о чем говорил Д. Медведев в 
президентском послании, Вам больше 

всего запомнилось и понравилось? 
(Открытый вопрос.Задавался заявившим, 
что они знают или слышали о Послании, -

59% от всех опрошенных.)

Что из того, о чем говорил Д. Медведев в 
президентском послании, Вам больше всего 
запомнилось и не понравилось? (Открытый 
вопрос.Задавался заявившим, что они знают 

или слышали о Послании, - 59% от всех 
опрошенных.)

схемка как, например, в 43 доминантах на стр39

данные в % от всех опрошенных
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Вы слышали или не слышали разговоры, высказывания окружающих о Президентском 
послании Д. Медведева? И если слышали, то эти высказывания чаще были 
положительными или отрицательными?

Вы лично видели или не видели по телевидению выступление Д. Медведева с 
Президентским посланием? И если видели, то какое впечатление произвел на Вас Д. 
Медведев - очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое или очень плохое?  

(Вопрос задавался заявившим, что они знают или слышали о Послании, - 59% от всех 
опрошенных.)

Что из того, о чем говорил Д. Медведев в 
президентском послании, Вам больше 

всего запомнилось и понравилось? 
(Открытый вопрос.Задавался заявившим, 
что они знают или слышали о Послании, -

59% от всех опрошенных.)

Что из того, о чем говорил Д. Медведев в 
президентском послании, Вам больше всего 
запомнилось и не понравилось? (Открытый 
вопрос.Задавался заявившим, что они знают 

или слышали о Послании, - 59% от всех 
опрошенных.)

схемка как, например, в 43 доминантах на стр39
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По Вашему мнению, Президентское послание Д. Медведева, с которым он выступил 12 ноя-
бря, лучше или хуже Президентских посланий прошлых лет? (Вопрос задавался заявившим, 
что они знают или слышали о Послании, – 59% от всех опрошенных.)

Если Вы не читали полный текст Президентского послания, с которым Д. Медведев высту-
пил 12 ноября, то Вы хотели бы или не хотели бы его прочитать?

данные в % 
от опрошенных

данные в % 
от опрошенных

данные в % 
от группы

данные в % 
от группы

данные в % 
от группы

данные в % 
от группы

удовлетворительное
и плохое

удовлетворительное
и плохое

все опрошенные

все опрошенные

видели выступление Д. Медведева 
и он произвел впечатление

видели выступление Д. Медведева 
и он произвел впечатление

хорошее

хорошее

 Если Вы не читали полный текст Президентского послания, с которым Д. Медведев 
выступил 12 ноября, то Вы хотели бы или не хотели бы его прочитать?

все опрошенные

видели выступление Д.Медведева 
и он произвел впечатление

хорошее удовлетворительное 
и плохое

По Вашему мнению, Президентское послание Д. Медведева, с которым он выступил 12 
ноября, лучше или хуже Президентских посланий прошлых лет? (Вопрос задавался 
заявившим, что они знают или слышали о Послании, - 59% от всех опрошенных.)

все опрошенные

видели выступление Д.Медведева 
и он произвел впечатление

хорошее удовлетворительное 
и плохое
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все опрошенные

видели выступление Д.Медведева 
и он произвел впечатление

хорошее удовлетворительное 
и плохое

данные в % от всех опрошенных

11

3

21

24

0 20 40 60

лучше

хуже

такое же

затрудняюсь
ответить

данные в % от группы

36

1

35

27

0 20 40 60

данные в % от группы

8

13

48

31

0 20 40 60

данные в % от всех опрошенных

2

22

63

12

0 20 40 60 80

читал(-а)
полный текст

хотел(-а) бы

не хотел(-а) бы

затрудняюсь
ответить

данные в % от группы

5

34

49

11

0 20 40 60 80

данные в % от группы

4

21

68

7

0 20 40 60 80

3

Послание президента Федеральному Собранию



Доминанты № 47 || 26.11.2009 || © Фонд Общественное Мнение

1414

Тематика и установки
Опрос 21–22 ноября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

В Президентском послании Д. Медведев говорил об актуальных проблемах России, 
задачах, которые необходимо решать. По Вашему мнению, какие из перечисленных задач 
Д. Медведев должен решать в первую очередь?
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...положительных результатов 

не добьётся?

Как Вы думаете, в решении каких задач Д. Медведев…

(Карточка, любое число ответов.)
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Скажите, как Вы относитесь 
к этому суждению?
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к этому суждению?
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«Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим 
умную экономику, производящую уникальные знания, новые 
вещи и технологии, полезные людям».

«Вместо сумбурных действий, продиктованных 
ностальгией и предрассудками, будем проводить умную 
внешнюю и внутреннюю политику, подчиненную сугубо 
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и решают за всех, станем обществом умных, свободных и 
ответственных людей».
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разместить слева от первого графика из 
этих трех на цветной(???) плашке

«Вместо архаичного общества, в 
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Опора на мнения
Опрос 21–22 ноября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что Д. Медведев предложил 
всем желающим присылать свои предложения для подготовки Президентского послания?

Как Вы относитесь к идее, чтобы все желающие посылали предложения для подготовки 
Президентского послания, – хорошо или плохо?

Как Вы думаете, в следующем году Вы отправите или не отправите свои предложения 
Д. Медведеву при подготовке его Президентского послания? (Вопрос задавался всем, кроме 
неодобряющих идею отправить предложение для Послания, – 96% от всех опрошенных.)
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Опора на мнения 

удовлетворительное 
и плохое

Как Вы относитесь к идее, чтобы все желающие посылали предложения для 
подготовки Президентского послания, - хорошо или плохо?

Как Вы думаете, в следующем году Вы отправите или не отправите свои 
предложения Д. Медведеву при подготовке его Президентского послания? 
(Вопрос задавался всем, кроме неодобряющих идею отправить предложение для 
послания, - 96% от всех опрошенных.)

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что Д. Медведев 
предложил всем желающим присылать свои предложения для подготовки 
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