
125319, Москва,
ул. Черняховского 16

тел.  229-38-10
факс  229-38-25

 16, Chernyakhovskogo st. 
Moscow, 125319, Russia  
tel. (7495) 229-38-10 
fax (7495) 229-38-25 

Аналитический Центр Юрия Левады 

 
«Утверждаю» 
 
 
 

Директор 
АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» 
Л. Д. Гудков 

 
 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
по результатам социологического исследования 

 
ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ г.ПЕРМИ К ОТМЕНЕ 

ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ГОРОДА 
 
 
 
 
 

Опрос проведен:  
с 6  по 17  мая  2010 года 

Выборка: 2000 респондентов 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2010 



2 
 

Оглавление 
 

I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................................... 3 

II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................... 6 

II.1. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ ............................................... 6 

II.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ....... 8 

II.3. ОТНОШЕНИЕ К ОТМЕНЕ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА ПЕРМИ ............................ 9 

II.4. ОТНОШЕНИЕ К ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ ....................... 11 

III. ВЫВОДЫ ............................................................................................................................... 12 

 

 
 



3 
 

I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Данный отчет основывается на результатах исследования, проведенного по 

репрезентативной выборке взрослого населения города Перми.  

Перед исследованием была поставлена цель выяснить отношение жителей города к 

отмене прямых выборов мэра Перми выборами Главы города депутатами Пермской 

городской Думы.   

Исходя из поставленной цели, перед исследованием был сформулирован ряд задач: 

1) Определить оценку деятельности городских властей и уровень доверия к ним среди 

населения г.Перми; 

2) Выяснить представления населения г.Перми относительно эффективности 

электоральной системы на региональном и местном уровне; 

3) Выяснить предпочтения населения г.Перми относительно способа избрания мэра 

города; 

4) Выяснить предпочтения населения г.Перми относительно способа избрания 

губернатора Пермского края 

Опрос проводился по репрезентативной выборке 2000 жителей города Перми в 

возрасте 18 лет и старше.  

В качестве опросных участков использовались избирательные участки. Для 

проведения исследования среди всех избирательных участков города было отобрано 125 

участков, распределенных между районами г.Перми пропорционально численности 

проживающих в них жителей. На каждом опросном участке опрашивалось по 20 человек.  

Отбор домохозяйств для проведения исследования производился случайным 

маршрутным методом. Респонденты для опроса отбирались  с контролем поло-возрастных 

и поло-образовательных  квот. 
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Демографическая структура выборки имеет следующий вид (в %%, невзвешенные 
данные): 

Таблица 1 
ПОЛ  

Мужской 43,7 
Женский 56,3 

ВОЗРАСТ  
18-24 года 14,9 
25-39 года 21,1 
40-54 года 17 
55 лет и старше 18,5 

ОБРАЗОВАНИЕ  
Высшее и незаконченное высшее 22,9 
Среднее профессиональное 29,3 
Среднее  19 
Ниже среднего  28,8 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС 
Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты. 7,6 
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые 
затруднения. 24,8 

Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей 
длительного пользования (телевизора, холодильника) является для нас 48,4 

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. 
Однако для нас трудно приобретать действительно дорогие вещи 18,1 

Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи - квартиру, 
дачу и многое другое. 0,5 

 

Опрос проводился на дому у респондента методом личного интервью по 

формализованной анкете. 

Характеристика интервьюеров. 

В опросе принимали участие 52 опытных интервьюера, в том числе 59 женщин и 3 

мужчины, 3 – в возрасте до 25 лет, 43 - в возрасте 25-54 лети 6 - в возрасте 55 лет и 

старше, среди них 21 с высшим и 31 – со средним или средним специальным 

образованием. 

В таблице 2 представлено процентное распределение интервьюеров по опыту их 

работы. 

Таблица 2 
Распределение интервьюеров по опыту работы 

 

В каком по счету опросе 
принимал участие Количество интервьюеров, чел 

от 1 до 5 раз 3 

от 6 до 10 раз 2 

более 10 раз 47 
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Описание работы интервьюеров 

В ходе исследования было опрошено 2000 человек  Недостижимость составила 

2009 человек, в том числе по причинам  

1. нежилой дом / квартира 6 

2. подъезд, этаж закрыт на кодовый замок 30 

3. никого не было дома 1342 
4. Не пустили в квартиру, полностью 
отказались отвечать 268 
5. нужный респондент не владеет русским 
языком 3 
6. нужный респондент не в состоянии 
отвечать  10 

7. нужный респондент отказался отвечать 347 

8. прерванное интервью 3 

 

Контроль работы интервьюеров проводился посредством: 

- контроля маршрутных карт; 

- выборочного 21% контроля проведенных интервью методом повторного посещения 

или по телефону; 

Случаев подлогов или фальсификации интервью, а также существенных нарушений 

процедуры проведения интервью при этом не обнаружено. 

Ввод и кодировка данных. 

Данные исследования были закодированы, введены в электронную базу данных, 

вычищены от случайных ошибок кодировки и ввода данных и пропусков данных. 
 

Данные были взвешены по полу, возрасту, образованию а также характеру голосования на 

выборах Президента РФ 2008 года. 
 

Статистическая погрешность данных исследования не превышает 3,5% 
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II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
II.1. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ 

 
Большинство населения г.Перми дают деятельности своего мэра Игоря Шубина 

«среднюю» оценку (51%); но при этом количество «плохих» и «очень плохих» оценок 

(21%) значимо превышает количество «хороших» и «очень хороших» оценок (16%). 

При этом 6% опрошенных сказали, что ничего не знают о его деятельности, и еще 6% 

затруднились дать ему какую-то определенную оценку (см. График 1). 

График 1: Оценка населением деятельности мэра Перми (по данным вопроса «Какое 
впечатление вызывает у Вас деятельность мэра города Перми Игоря Шубина?»,  процентное распределение 
ответов опрошенных) 

 
Негативные оценки деятельности мэра более распространены среди мужчин (25%), людей   

«среднего» возраста (35–44 лет) – 28%,  среди тех, кто имеет высшее образование (28%), 

а также в малообеспеченных слоях населения (среди тех, кому не хватает на продукты – 

32%). Позитивное отношение к деятельности мэра более распространено среди 

молодёжи (18–24 года) - 19%, и людей «старших» возрастов (55 лет и старше) – 20%. 
 

Что касается Пермской городской Думы, то отношение к ее деятельности еще более 

скептичное. Более чем две трети  взрослого населения города считает, что  

деятельность Пермской городской думы совершенно не соответствует интересам 

жителей города (20%)  либо только в незначительной мере соответствует им (48%).  

Количество позитивных оценок деятельности Пермской городской Думы более чем в 

3,5 раза меньше: только 15% опрошенных считает, что она  в значительной мере 

действует в интересах жителей города и только 3% - что она в полной мере отвечает 

интересам жителей города. При этом 14% опрошенных затруднились ответить на этот 

вопрос (см. График 2). 

6

6

2

14

51

13

8

0 10 20 30 40 50 60

затрудняюсь ответить

ничего не знаю о его деятельности

очень хорошее

хорошее

среднее

плохое

очень плохое



7 
 

График 2: Доверие Пермской городской Думе  (по данным вопроса «Как Вы считаете, в какой 
мере деятельность Пермской городской Думы соответствует интересам жителей города?»,  процентное 
распределение ответов опрошенных) 

 
При этом представители младших возрастных групп (18-34 года) и люди со средним и 

высоким уровнем благосостояния доверяют Пермской городской думе несколько 

больше (27% и 26%, соответственно) , чем люди среднего и старшего возраста (35 лет и 

старше) и люди с самым низким потребительским статусом (15% и 12%, 

соответственно), но во всех без исключения социальных группах количество 

скептических относящихся к городской Думе более чем в два раза превышает 

количество доверяющих ей.  
 
Таким образом, большинство жителей Перми (и особенно люди среднего и старшего 

возраста и люди из социально незащищенных слоев) считает, что деятельность 

Пермской городской Думы не соответствует их интересам и не готово доверять ей 

решение существенных вопросов.  
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II.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Большинство населения Перми либо не уверены, что выборы в региональные и местные 

органы власти помогут заставить власть делать то, что хотят избиратели (37%), либо 

считают, что повлиять на деятельность региональных и местных органов власти 

посредством выборов совершенно невозможно (15%). Вместе с тем., существенная 

часть населения города (35%) продолжает в той или иной мере надеяться на 

эффективность электоральной системы.  13% опрошенных затруднились ответить на 

этот вопрос (см. График 3). 

График 3: Представления об эффективности электоральной системы (по данным вопроса 
«Как Вы думаете, можно ли использовать выборы в региональные и местные органы власти для того, чтобы 
заставить власть делать то, что хотят избиратели?»,  в % от числа опрошенных) 

 
В эффективность выборов чаще верит молодёжь (18-24 года) и люди с высоким 

потребительским статусом (43% и 46%, соответственно), а скептическое отношение к 

выборам наиболее распространено среди людей среднего возраста (35-44 года) и самых 

малообеспеченных слоёв (59% и 63%, соответственно), но опять же, скептическое 

отношение к выборам как к инструменту контроля за деятельностью властей 

превалирует во всех основных социальных группах населения города (исключение 

составляют лишь жители Ленинского и Индустриального районов, где в эффективность 

электоральной системы верят, соответственно, 70% и 52%, а также люди с очень 

высоким уровнем достатка -65%). 
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Люди, верящие в эффективность электоральной системы, несколько чаще говорят о 

необходимости прямых выборов мэра города, чем те, кто считает электоральную 

систему неэффективной (85% и 77% соответственно), но и последние, как можно 

видеть, также хотят сохранить прямые выборы мэра г.Перми населением города (см. 

График 6), . 

График 6: Отношение к отмене прямых выборов мэра Перми в зависимости от 
оценки эффективности электоральной системы (по данным вопросов «Как Вы считаете, было 
бы лучше, чтобы мэр города Перми и в дальнейшем избирался прямым голосованием жителей города - или  
чтобы мэра города Перми избирали депутаты Пермской городской думы?», и «Как Вы думаете, можно ли 
использовать выборы в региональные и местные органы власти для того, чтобы заставить власть делать то, 
что хотят избиратели?»  в % от числа опрошенных) 
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III. ВЫВОДЫ 
 

Абсолютное большинство жителей Перми (79%) хотело бы сохранить прямые выборы 

мэра города, и только 11% считают, что мэр г.Перми должен избираться депутатами 

Пермской городской Думы.  

 

Такое мнение характерно в целом для всех без исключения  социальных групп города вне 

зависимости от того, насколько эффективной в плане контроля за деятельностью 

региональных и местных властей они считают процедуру выборов. 

 

Это неудивительно, поскольку большинство жителей Перми сомневается, что 

деятельность Пермской городской Думы соответствует их интересам и не готово доверять 

ей решение существенных вопросов. Но даже среди тех, кто доверяет Пермской 

городской Думе, число сторонников прямых выборов мэра г.Перми превалирует над 

числом сторонников выборов мэра депутатами городской Думы. 

 

Большинство жителей города (65%) хотело бы не только сохранить прямые выборы мэра 

г. Перми (79%), но также вернуть прямые выборы губернатора Пермского края. 

 


