
* Опрос 14 – Л1 («Волна»-24/35) ПД № ______________________ 
 
1. Спасибо. Теперь поговорим о социально-экономических проблемах и направлениях 

деятельности, которые нашли отражение в майских (2012 года) Указах Президента РФ. 
Экономическая и внешнеполитическая ситуация сейчас, как известно, сложнее, чем 
прогнозировалась в период их подготовки. В этой связи следует ли, на Ваш взгляд, 
скорректировать подходы к выполнению майских Указов? И [если да, то] каким образом? 
(Вручить карточку № 9 и зафиксировать только один, первый ответ.) 
01 нет, за счет повышения эффективности государственного управления можно практически  
 полностью выполнить все Указы 
02 нет, сейчас неподходящее время для корректировки планов, хотя это может понадобиться в  
 будущем 
03 да, нужно в какой-то мере пожертвовать бездефицитностью бюджета и за счет этого  
 компенсировать нехватку средств на выполнение указов 
04 да, нужно выделить наиболее приоритетные цели и обеспечить их безусловную реализацию, 
 одновременно скорректировав планы по другим позициям 
05 да, нужно более или менее равномерно снизить значения всех планируемых показателей 
06 другой ответ (напишите, какой именно?) ____________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 99  з.о./н.о. 

2. В Указах Президента среди прочих намечены две группы мер: (1) первая скорее 
ориентирована на обеспечение долгосрочного социально-экономического развития, (2) 
вторая – в большей степени на поддержку стабильности в ближайшие пять лет. Какой из 
них, по-Вашему, следовало бы отдать предпочтение – безусловно первой, скорее первой, 
скорее второй или безусловно второй? (Внимание интервьюера! При необходимости зачитать 
меры дважды. Зафиксировать только один ответ.) 

1 безусловно первая 3 скорее вторая 5 и та, и та в равной мере 
2 скорее первая 4 безусловно вторая 9  з.о./н.о. 

3. Там же предлагаются меры, направленные: (1) первые - на стимулирование 
предпринимательских и трудовых достижений и (2) вторые - на сокращение 
имущественного и социального неравенства. С Вашей точки зрения, какие из них должны 
пользоваться приоритетом - безусловно первые, скорее первые, скорее вторые или безусловно 
вторые? (При необходимости зачитать меры дважды. Зафиксировать только один ответ.) 
1 безусловно первые 3 скорее вторые 5 и те, и те в равной мере 
2 скорее первые 4 безусловно вторые 9  з.о./н.о. 

4. В Указах также содержатся меры, нацеленные: (1) первые - на активное участие в 
международном разделении труда для получения выгод от глобализации и (2) вторые - на 
обеспечение самодостаточности и защищенности от внешних воздействий. Какие из них, 
на Ваш взгляд, должны пользоваться предпочтением - безусловно первые, скорее первые, 
скорее вторые или безусловно вторые? (При необходимости зачитать меры дважды. 
Зафиксировать только один ответ.) 
1 безусловно первые 3 скорее вторые 5 и те, и те в равной мере 
2 скорее первые 4 безусловно вторые 9  з.о./н.о. 

5. Еще одна пара мер, предусмотренных в Указах: (1) первые - адресованы широким слоям 
населения, (2) вторые - предназначены среднему классу и нацелены на улучшение 
взаимодействия государства с наиболее экономически и политически активными группами. 
Какие из этих мер, по-Вашему, должны быть приоритетными - безусловно первые, скорее 
первые, скорее вторые или безусловно вторые? (При необходимости зачитать меры дважды. 
Зафиксировать только один ответ.) 
1 безусловно первые 3 скорее вторые 5 и те, и те в равной мере 
2 скорее первые 4 безусловно вторые 9  з.о./н.о. 



6. И, наконец, такие две группы мер из Указов: (1) первая – связана с усилением экономической 
активности государства, а (2) вторая - с улучшением инвестиционного климата для 
развития частного предпринимательства. Какой из них, с Вашей точки зрения, необходимо 
отдать предпочтение -– безусловно первой, скорее первой, скорее второй или безусловно 
второй? (При необходимости зачитать меры дважды. Зафиксировать только один ответ.) 
1 безусловно первая 3 скорее вторая 5 и то, и то в равной мере 
2 скорее первая 4 безусловно вторая 9  з.о./н.о. 

7а-м. Для успешного выполнения майских Указов существенное значение могут иметь различные 
меры совершенствования государственного управления. Сейчас я перечислю некоторые из 
них. Насколько они – необходимы, желательны, бесполезны или не желательны – с этой 
точки зрения? Итак, оцените, пожалуйста, такую меру как повышение качества нормативно-
правового и методического обеспечения выполнения Указов. 

 необхо-  жела- беспо- не жела- з.о./ 
 димы тельны лезны тельны н.о. 

7а. [повышение качества нормативно-правового и  
методического обеспечения выполнения Указов] 1 2 3 4 9 

7б. Уточнение «дорожных карт» и других плановых 
документов? 1 2 3 4 9 

7в. Усиление межведомственной координации на 
федеральном уровне? 1 2 3 4 9 

7г. Перераспределение части полномочий и средств от 
федеральных к региональным и местным органам? 1 2 3 4 9 

7д. Усиление контроля за работой региональных и 
местных органов со стороны федерального центра? 1 2 3 4 9 

7е. Повышение квалификации государственных 
служащих, участвующих в выполнении поручений?1 2 3 4 9 

7ж. Усиление материального стимулирования 
госслужащих за выполнение Указов 1 2 3 4 9 

7з. Повышение исполнительской дисциплины и персо- 
нальной ответственности за невыполнение Указов 1 2 3 4 9 

7и. Уточнение методик оценки результатов работы по 
исполнению Указов для предотвращения имитации 
достижений за счет оперирования отчетностью 1 2 3 4 9 

7к. Усиление общественного контроля за работой по  
выполнению Указов 1 2 3 4 9 

7л. Полное финансовое обеспечение выполнения Указов 
за счет наращивания государственного долга 1 2 3 4 9 

7м. Постоянный мониторинг выполнения Указов,  
введение более дробной и регулярной отчетности 1 2 3 4 9 

8. Какие еще меры для успешного выполнения майских (2012 года) Указов Президента, помимо 
названных, Вы могли бы предложить? (Внимание интервьюера! Записать ответ дословно.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 99  з.о./н.о. 


