
 

 

 

 

 

 

Отчет по экспертному исследованию на тему: 

 «Индексы влиятельности власти. Региональная экспертиза» 

(период исследования: апрель-май 2017 года) 

 

 

 

Оглавление 
1. ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................................................. 2 
2. ОБРАБОТКА И АНАЛИТИКА ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................ 5 
3. АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ АНКЕТЫ ....................................................................... 34 
 

 

 



1. ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. В конце 2016 - начале 2017 года российская 

политическая система столкнулась с рядом пертурбаций. Здесь и общее 

усложнение международной политической обстановки с продолжающимся 

давлением стран Запада на российскую внешнюю политику, и активизация 

протестных движений в России, и смена, с разным градусом скандальности, 

руководства многими регионами, и подготовка к выборам губернаторов и 

президента РФ. Все эти процессы довольно активно исследуются. Различные 

исследования общественного мнения организуются либо с опорой на 

федеральных экспертов (и представляют собой московский взгляд на разные 

уровни власти и их работу), либо как традиционные соцопросы (деятельность 

органов власти в зеркале общественного мнения россиян). Однако в этой 

разноголосице исследований практически не слышен голос экспертов, которые, 

занимая активную гражданскую позицию, живут и работают в субъектах 

федерации. Для того чтобы замерить, как выглядят институты российской 

власти именно глазами «глубинки»,  мы решили обратиться к экспертам 

региональным, но при этом - по роду своей деятельности включенным в 

активную общественно-политическую повестку - к депутатам, чиновникам, 

журналистам, общественникам. Это принципиально новый срез образа власти 

глазами регионов. 

Гипотеза исследования: единственным стабильным, пользующимся доверием 

у экспертов, источником власти в РФ является президент и президентская 

администрация. Остальные органы власти существенно отстают от института 

президентства и имеют примерно одинаковый по сравнению  друг с другом  

уровень восприятия у экспертов.   

Объектом исследования стали эксперты, по роду своей деятельности 

включенные в активную общественно-политическую повестку и проживающие  

в российских регионах (депутаты, чиновники, журналисты, общественники). 



Отметим, что к анкетированию не привлекались эксперты из Москвы и Санкт-

Петербурга.  

Предметом исследования стало выяснение и обобщение взглядов экспертов 

различных областей на  степень и качество влияния различных институтов 

государственной власти и органов местного самоуправления на внешнюю 

политику России и различные сферы внутренней политики. 

Исходя из предмета исследования, главная цель, которая легла в основу 

исследования - выяснение и обобщение взглядов экспертов различных областей 

на  степень и качество влияния различных институтов государственной власти и 

органов местного самоуправления на внешнюю политику России и различные 

сферы внутренней политики, соответственно. 

Исходя из основной цели исследования были выведены следующие задачи:  

1) Вывести общую закономерность ответов респондентов на основные 

индикаторы анкеты; 

2) Определить сложившуюся у региональных экспертов оценку степени и 

качества влияния  институтов власти РФ на основные сферы жизни общества; 

3) Найти средний коэффициент индексов степени и качества влияния 

институтов власти РФ на основные сферы жизни общества и распределить их 

по рейтингу в соответствии с итоговым коэффициентом для каждого индекса; 

4) Рассчитать общий средний коэффициент индексов степени и качества 

влияния институтов власти для каждого из федеральных округов, также 

составив рейтинговый список по степени и качеству влияния.  

5) Рассчитать общий средний коэффициент индексов степени и качества 

влияния институтов власти для каждого федерального округа. 

Понятийный аппарат исследования: 

1. Государственные и муниципальные органы власти — уровни и институты 

власти, осуществляющие законотворческую, исполнительную и судебную 

деятельность на всех уровнях (муниципальный, региональный, федеральный) в 

политической, экономической и социальной сферах жизни общества.  



2. Эксперт — гражданин РФ, по роду своей деятельности включенный в 

активную общественно-политическую повестку и проживающий  в российских 

регионах (депутаты, чиновники, журналисты, общественники). 

 

Инструментарий исследования: 

Технология исследовательского проекта - использовался количественный 

подход к сбору социологической информации. В рамках количественного 

подхода использовался метод анкетирования. Структура анкеты состояла из 

четырех блоков вопросов: 1. степень влияния субъектов власти на сферы жизни 

общества. 2. Качество влияния институтов власти на сферы общества. 3. блок 

открытых вопросов о главных плюсах и недостатках действующих органов 

власти. 4. «паспортичка».  Базировалось, в общей сложности,  22 вопроса, где 

16 вопросов закрытого типа и 6  вопросов открытого. Полученные от экспертов 

данные переводились в числовые значения и анализировались посредством 

компьютерной программы Microsoft Exсel.  

Выборка. В исследовании был применен стихийный метод выборки. Выбор 

данного типа объясняется удобством и простотой для опроса в сети Интернет 

(платформа «googledock»), а также невозможностью выяснить объем 

генеральной совокупности.    Итоговая выборочная совокупность исследования 

составила 381 респондент из восьми федеральных округов.  

 

 

 

 

 

 



2. ОБРАБОТКА И АНАЛИТИКА ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Кодировка и методика расчета индексов и коэффициентов. 

Выше уже отмечалось, что структура анкеты состояла из 4 блоков. Первый блок 

вопросов предлагал респонденту оценить степень влияния различных органов 

власти РФ на сферы жизни общества по шкале: «низкая степень влияния», 

«средняя степень влияния», «высокая степень влияния», «затрудняюсь 

ответить».  После завершения работы в поле, шкала была перекодирована в 

цифровые значения, где 0 - низкая степень влияния, 5 - средняя, 10 -высокая. 

Второй блок вопросов (качество влияния органов власти)  имел похожую шкалу 

вопросов: «положительное влияние», «скорее положительное», «влияет 

нейтрально», «скорее отрицательное», «отрицательное», «никак не влияет» и 

затрудняюсь ответить.  Варианты «затрудняюсь ответить» и «никак не влияет» 

были объединены , так как они расценивались как   взаимоисключающие. 

Кроме этого,  по количеству  ответов» респондентов на данный вариант ответа, 

значения близки к нулю  и статистически не оказывают влияния на итоговые 

результаты.   Таким образом, кодировка во втором блоке  приняла следующие 

значения:  -10  — «влияет негативно»,  - 5 — «скорее, негативно», 0 - «влияет 

нейтрально», 5 - «скорее, положительно», 10 - «влияет положительно».   

После завершения кодировки, по каждому вопросу был высчитан «средний» 

показатель ответов Общий коэффициент лояльности к органам власти по 

регионам  был рассчитан исходя из ответов респондентов данного субъекта 

федерации на вопросы 2 блока (качество влияния институтов на сферы жизни 

общества). 

Открытые вопросы были проанализированы постфактум с выведением 

наиболее значимых и уникальных ответов респондентов.  

 

 

 



 

2.2. Одномерное распределение результатов исследования  

1) Всероссийский рейтинг качества влияния центральных институтов власти на 

различные сферы жизни общества (2 блок вопросов анкеты. Процентное 

соотношение). 

1. Влияние  на политический мир и социальную стабильность в стране 

 

 

 

 

 



 

 



2. Влияние  на экономическую ситуацию в стране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Влияние на внешнюю политику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

4. Влияние на развитие и благоустройство регионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Влияние на социальную защищенность людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Влияние на проблемы конкретного человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По итогам  анализа данных было установлено, что институт президентства на 

данный момент, по мнению большинства опрошенных,  действительно является 

самой стабильной и пользующейся доверием у экспертов властной структурой. 

Так, по первому блоку вопросов («оцените степень влияния институтов власти 

на различные сферы жизни общества) средний коэффициент президента был 

закреплен на уровне 7,14, тогда как средний индекс влияния всех других 

органов власти находится на отметке 3,17. Результаты опроса подтверждают 

поставленную нами перед началом исследования гипотезу, что президент 

обладает наивысшей степенью и качеством влияния на политическую, 

экономическую и социальную повестки дня (средний коэффициент по качеству 

влияния института президента на сферы жизни общества закрепился на уровне 

2,73, тогда как общий средний индекс качества влияния всех остальных 

институтов власти составил - 0,8).   

Остальные же субъекты власти распределились следующим  образом (по 

убыванию): Губернаторы и исполнительная власть в регионах (4,49), 

Правительство РФ и федеральные министерства (4,36), Председатель 

правительства (3,36), Администрация президента (3,35), Госдума (3,31),  

надзорные и следственные органы (3,11), органы местного самоуправления 

(2,92), депутаты и законодательная власть в регионах (2,79), ВС РФ (2,71), 

судебная система (2,52), Совет Федерации (1,96).  

 



 

Что же касается качества влияния субъектов власти на сферы жизни общества, 

то здесь, как уже говорилось выше, рейтинг института президентства 

закрепился на отметке 2,73. Далее, в «зеленой» зоне по качеству влияния 

расположилась администрация президента (0,13). Небольшой минус имеют 

губернаторы и исполнительная власть в регионах (-0,03),  органы местного 

самоуправления (-0,14),  правительство РФ и федеральные министерства (-0,49) 

и вооружённые силы РФ (-0,63). В «красную зону» попали депутаты и 

законодательная власть в регионах (-0,65), председатель правительства (-0,99), 

Совет Федерации (-1,17), Госдума (-1,27), надзорные и следственные органы (-

1,67) и судебная система (-1,86).  



 

 

В целом исследование выявило, что из всех субъектов власти только президент 

РФ имеет высокую оценку степени влияния и позитивную оценку по качеству 

влияния. Большинство других субъектов власти получили средние оценки по 

степени влияния и попали в нейтральную зону по качеству влияния (оценки 

близкие к 0 либо несущественно отрицательные. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рейтинг степени влияния органов власти по федеральным округам 

В нижеследующих  графиках представлены оценки отдельных субъектов власти 

экспертами разных федеральных округов. В качестве итоговой оценки взята 

средняя оценка по всем шести вопросам – влияния на политический мир и 

социальную стабильность в стране, экономическую ситуацию, внешнюю 

политику, социальную защищённость людей, развитие и благоустройство 

регионов, проблемы конкретного человека. Оценка приведена к десятибалльной 

шкале, оценки от экспертов, затруднившихся ответить, не учитывалась. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Рейтинг качества влияния органов власти по федеральным округам 

В нижеследующих графиках представлены оценки отдельных субъектов власти 

экспертами разных федеральных округов. В качестве итоговой оценки взята 

средняя оценка по всем шести вопросам – влияния на мир и социальную 

стабильность в стране, экономическую ситуацию, внешнюю политику, 

социальную защищённость людей, развитие и благоустройство регионов, 

проблемы конкретного человека. Оценка приведена к шкале от -10 до +10, 

оценки от экспертов, затруднившихся ответить, не учитывалась. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



3. АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ АНКЕТЫ 
По итогам обработки ответов экспертов на «открытые» вопросы анкеты удалось 

установить следующие закономерности. Наиболее часто эксперты склоняются к 

тому, что действующей центральной власти присущи такие негативные 

качества, как: коррупция, закрытость, уверенность в безнаказанности, 

отсутствие социальной ответственности и профессионализма. Кроме этого, 

эксперты также утверждают, что почти во всех регионах можно наблюдать 

ситуацию, когда несколько противоборствующих сил и кланов устраивают 

публичную открытую войну в борьбе за влияние в субъекте. Это обстоятельство 

вынуждает вмешиваться федеральный центр в разрешение их проблем и 

наводить порядок, отвлекаясь от первостепенных и непосредственных задач, 

которые требуют решения на уровне центральной власти. Однако, эксперты при 

этом утверждают, что во многих случаях именно отсутствие влияния центра 

является причиной нарастания региональных политических проблем.  

Отдельные эксперты отмечают, что ни один уровень власти (ни центральный, 

ни региональный, ни местный) не способны решить требующие решительных 

действий экономические проблемы общества, и возвращаются к мысли о 

непрофессионализме и некомпетентности политиков.  

Что же касается положительных откликов, то эксперты в большей степени 

положительно отзываются  о политике, проводимой президентом на 

международном уровне. Кроме этого, респонденты причисляют Владимира 

Путина к единственному «адекватному» источнику власти в государстве, 

который в силах представлять интересы всех социальных слоев и политических 

сил.  

 

Примеры ответов на вопросы о центральной власти РФ: 

(примечание: приводятся мнения некоторых респондентов, указавших свое имя 

и разрешивших публикацию ответов; орфография и пунктуация сохранены без 

изменений) 

 



ФИО, должность, 
регион 

Какие главные недостатки, на Ваш 
взгляд, присущи центральной 

власти РФ? 

Какие положительные черты, на 
Ваш взгляд, присущи центральной 

власти РФ? 

Гавриленко 
Марина 
Николаевна, 
Севастополь 

Недостаточная информированность о 
фактически происходящем в 
регионах 

Стратегическое развитие страны 

Надежда, 
госслужащий, 
Ямало-Ненецкий 
АО 

Коррупция Нет положительных черт 

Вадим, эксперт 
общественная 
палата ХМАО-
Югры 
 

Олигархия Национально-ориентированная 
внешняя политика 

Гусев Анатолий 
Васильевич 
журналист, 
Свердловская 
область 

Централизованность, слабая гибкость 
в принятии решений, низкая 
осведомленность о ситуации на 
местах 

Решающее слово в принятии решений 

Александр, 
специалист по 
работе со СМИ, 
Ханты-
Мансийский АО — 
Югра 

Высокий уровень 
коррумпированности, зависимость от 
лидера этой системы (Президента 
В.В. Путина), и, соответственно, 
нежелание исправлять ошибки, 
которые таковыми и не являются, т.к. 
являются системой ограбления 
населения и государства в целом. 

Как сказал классик - "гибкость 
позвоночника". Прогнутся перед кем 
угодно, лишь бы получить выгоду. 
Положительных черт не вижу. Даже, 
когда по повелению "верховного 
лидера" на местах ухитряются решать 
элементарные проблемы простых 
людей - все равно воруют... 

Дмитрий Бессонов, 
Главный редактор 
портала 
"Oblvesti.ru" 
Волгоградская 
область 

коррупция,  
нет 

Сергей Шумаков, 
главный редактор 
"ЧелябинскСегодн
я" 
Челябинская 
область 

Концентрация власти и финансовых 
потоков. Отсутствие национальной 
идеи. 

Дисциплина собираемости налогов 

Семенов Е.Е., ррумпированность, оторванность от 
проблем на местах, несменяемост 

отстаивание внешнеполитических 
интересов страны; обеспечение 



руководитель 
Нижегородского 
филиала ФоРГО 
Нижегородская 
область 
 

безопасности, борьба с преступностью 
внутри страны 

Иван Камшилов, 
Председатель 
правления КООО 
"Центр 
общественного 
контроля" 
Курганская 
область 

 
Излишняя вертикализированность и 
отсутствие самостоятельности, что 
приводит к необходимости решения 
президентом "в ручном режиме" 
проблем, которые можно решить на 
уровне муниципалитета/района 

Высокий личный авторитет 
президента и ряда отдельных 
министров, например - Шойгу 

Алексей Остапов, 
Журналист, 
Свердловская 
область 

Постоянное изменение 
законодательных актов. Большое 
количество статистической и 
финансовой отчетности у бизнеса. С 
высоких трибун говорят правильные 
слова, но на местах люди результат 
не ощущают. 

Именно сама централизация и 
вертикаль власти. Единообразие 
применения закона на территории 
всей страны. 

Шиян О.М., 
Директор 
Ассоциации "ЖКХ 
Контроль Югры" 
Ханты-
Мансийский АО — 
Югра 

Игнорирование мнения граждан 
России, не заинтересованность всех 
уровней власти в развитии регионов, 
безразличие к проблемам и чаяниям 
людей, проживающих во всех 
регионах РФ, кроме Москвы и Санкт 
-Петербурга, ну ещё пара регионов 
таких как Чеченская республика. 

Некоторые положительные моменты 
во внешней политике 

Аксенов Вячеслав, 
председатель 
комиссии 
Заксобрания 
Севастополь 

Отсутствие контроля со стороны 
Президента работы Правительства 

Ведение внешней политики 

Самошина Елена 
Анатольевна, 
Председатель ВРО 
ВОД "СОЮЗ 
МАТЕРЕЙ 
РОССИИ», 
Волгоградская 
область 

Экономическая политика, 
реализующая самый мрачный 
сценарий: 10-15 лет околонулевого 
роста. Учитывая темпы мировой 
экономики, рискуем через 20 лет 
безнадежно закрепиться в статусе 
страны третьего мира. 

Крепкая привязанность 
представителей центральной власти к 
жизни на Западе и шейхской роскоши, 
обостряющая их инстинкт 
самосохранения, что в свою очередь 
гарантирует некоторые рамки как для 
внутренней, так и внешней 
напряжённости. Сохраняется пусть 
ущербный, но функционирующий 
институт выборов, свобода интернета, 
нет препятствий для выезда за 
границу. Предпринимаются попытки 



оздоровления экономики, как в форме 
отдельных успешных шагов (лишение 
лицензий у проблемных банков), так и 
в форме выдвижения дискуссионных 
инициатив «сверху» (элементы новой 
пенсионной реформы). Есть 
репрессии, но они носят точечный, а 
иногда – просто абсурдный характер, 
заданный исполнителями на местах. 
Поместье в Гроссето и массовый 
террор не могут соседствовать в 
рамках одной картины мира. 

Игорь Хорошилов, 
Журналист, 
Ростовская область 

Оторванность от нужд и 
потребностей народа. Попытка 
превратить кошельки граждан России 
в "новую нефть", увеличивая налоги, 
поборы и тарифы за ЖКХ. 
Непонимание действительной 
ситуации в экономике (Медведев 
трижды снижает стоимость 
потребительской корзины в РФ 
основываясь на снижении цен на 
продукты питания, при постоянном 
росте цен). Отсутствие вменяемой 
экономической политики. 
Уничтожение рынка. Ставка на 
вороватые госкорпорации. 
Отсутствие стратегии развития 
страны. Протекционизм. Коррупция. 
Уверенность в собственной 
исключительности и в праве жить за 
счет народа лучше, чем народ. 

Способность к самовыживаниию. 

Мышлявцев Борис 
Александрович, 
Политолог, 
журналист, 
Тыва 

 
Централизация власти, уничтожение 
демократии, пренебрежение правами 
человека 

никакие 

Шуклин Андрей 
Васильевич, 
Член 
Общественной 
палаты Тюменской 
области, 
Тюменская область 
 

Отсутствие национального 
планирования, , некомплексное и 
противоречивое законодателшьство., 
н еэффепктивное противодействие 
коррупции. 

Стремление к сбалансированности 
финансовой системы и стабилизации 
экономики. 

Русаков Андрей 
Геннадиевич, 

коррумпированность, излишняя 
бюрократия 

централизованность, командность, 
единоначалие 



Директор, Центр 
европейско-
азиатских 
исследований 
Свердловская 
область 

Моисеева Юлия 
Владимировна, 
Главный редактор 
интернет-СМИ, 
SmolDaily.ru, 
Смоленская 
область 

Неэффективное перераспределение 
налоговых поступлений в бюджет 

Грамотная внешняя политика 

Павел Зелюков, 
Депутат Думы г.о. 
Сызрань, 
Самарская область 

коррумпированность, оторванность 
от реальной жизни, закрытость 

внешняя политика, попытки 
некоторых личностей строить диалог с 
народом 

Виктор Хабаров, 
Главный редактор 
газеты Вечерний 
Мурманск, 
Мурманская 
область 

Центр отвернулся от решений 
проблем во внутренней политике 
государства. 

Борьба с коррупцией должна 
продолжаться и дальше. 

Влад Волков 
Главный редактор, 
директор, ИП, 
медиатехнолог, 
Ростовская область 

коррупция, популизм, отсутствие 
политической воли 

патриотизм 

Николай Павлович 
Сергеев, 
председатель 
Курганской 
городской 
организации 
инвалидов 
Всероссийского 
общества 
инвалидов, 
Курганская 
область 

Нет надлежащего внимания по 
отношению к региональной системы 
власти 

Контроль президента над 
федеральными органами власти 

Григорян Карен Низкий уровень исполнительского Стремление к диалогу с обществом 



Акопович, 
Председатель 
комитета по 
правам человека и 
законности 

контроля 

Алиев Сулейман, 
редактор сайта 
yugtimes.com 
Астраханская 
область 

Коррупция Нет таких. 

 

Примеры ответов на вопросы о региональной власти РФ: 

(примечание: приводятся мнения некоторых респондентов, указавших свое имя 

и разрешивших публикацию ответов; орфография и пунктуация сохранены без 

изменений) 

 

ФИО, должность, 
регион 

Какие главные недостатки, на Ваш 
взгляд, присущи региональной 

власти в РФ? 

Какие положительные черты, на 
Ваш взгляд, присущи региональной 

власти в РФ? 

Гавриленко 
Марина 
Николаевна, 
Севастополь 

Недостаточно настоящих 
профессионалов, знающих 
особенности регионов 

Правильно выбранный вектор 
развития данного региона 

Надежда, 
Госслужащий, 
Ямало-Ненецкий 
АО 

Коррупция  
Нет положительных черт 

Вадим, эксперт 
общественная 
палата ХМАО-
Югры 
 

- Коррупция 

Гусев Анатолий 
Васильевич 
журналист, 
Свердловская 
область 

зависимость от федерального центра, 
неспособность и невозможность 
принимать самостоятельные решения 
 

соблюдение конституционных прав 
жителей региона 

Александр, 
Специалист по 

Тут совсем просто - главная задача 
найти лазейку для того, чтобы 

За последние годы - высокая 
активность представителей 



работе со СМИ, 
Ханты-
Мансийский АО — 
Югра 

украсть. Либо еще один нюанс - 
поставить на доходное место с 
высокой зарплатой родственника у 
которого "слюни изо рта текут" - 
болен, невменяем, ни на что не 
способен. Но сидит, зарплату 
получает, век чужой заедает... 

общественности в муниципальных 
образованиях. Эти люди способны 
изменить как всю государственную 
систему (которая меня не 
устраиваиает), так и, прежде всего 
ситуацию на местах. Это важно. А 
потом они, как ЛОДЫ, смогут занять 
места и в Законодательных собраниях 
регионов, ну и...дальше... жизнь 
продолжается... 

Дмитрий Бессонов, 
Главный редактор 
портала 
"Oblvesti.ru" 
Волгоградская 
область 

коррупция, лишение прав граждан 
выбирать депутатов 
представительного органа (напр. 
Дума Нижневартовского района 
формируется теперь не на выборах, а 
из Глав поселений) выбирать Глав 
городов и районов, выбирать 
Губернатора 

 
нет 

Сергей Шумаков, 
главный редактор 
"ЧелябинскСегодн
я" 
Челябинская 
область 

Отсутствие социальных лифтов. 
Ярко выраженная защита интересов 
ФПГ, а не интересов, культурных 
традиций населения. 

Умение демонстрировать свои редкие 
достижения. 

Семенов Е.Е., 
руководитель 
Нижегородского 
филиала ФоРГО 
Нижегородская 
область 
 

замкнутость, клановость, борьба за 
власть так называемых элит 

иногда до них всё-таки можно 
достучаться 

Иван Камшилов, 
Председатель 
правления КООО 
"Центр 
общественного 
контроля" 
Курганская 
область 

 
Отсутствие самостоятельности и 
поиск решений по принципу не 
максимально эффективности, а 
"лишь бы наверху понравилось" - 
приводит в ряде случаев не к 
решению реальных проблем, а 
попыткам их замаскировать или не 
замечать 

Понимание региональной и местной 
проблематики 

Алексей Остапов, 
Журналист, 
Свердловская 
область 

Нет работы на далёкую перспективу, 
особенно в вопросах 
градостроительства. Чиновники 
работают только по контрольным 
карточкам и не успевают детально 
вникать в вопросы. Недостаточно 
высок уровень их квалификации, 

Региональная власть слышит 
население, что не всегда можно 
сказать о муниципальной.. 



особенно в муниципальных районах 
и поселениях. Граждане, получая 
ответы от чиновников, считают их 
очередными отписками. 
Недостаточно регионального 
контроля за денежными средствами 
выделенными муниципалитетам для 
реализации программ 

Шиян О.М., 
Директор 
Ассоциации "ЖКХ 
Контроль Югры" 
Ханты-
Мансийский АО — 
Югра 

Повезло тем регионам у которых 
Губернаторы независимые от 
центральной власти и хоть немножко 
заботятся о жителях своих регионов. 
В округе полный экономический 
упадок, неприкрытая коррупция, 
некомпетентность чиновников всех 
уровней исполнительной власти. 

- 

Аксенов Вячеслав, 
председатель 
комиссии 
Заксобрания 
Севастополь 

Абсолютное нежелание решать 
проблемы простых людей 

Их нет 

Самошина Елена 
Анатольевна, 
Председатель ВРО 
ВОД "СОЮЗ 
МАТЕРЕЙ 
РОССИИ», 
Волгоградская 
область 

Оторванность от ресурсов, тотальная 
зависимость от Кремля. Давление со 
стороны силовиков и местных ФПГ. 
Положение, в котором казалось бы 
богоугодная, но не согласованная с 
центром инициатива Г.С. 
Полтавченко по передаче 
Исаакиевского собора РПЦ, может 
привести к его отставке. 

Там, где остались возможности – 
влиять на социальный климат в 
регионе. В случае с Р.А. Кадыровым и 
А.Г. Тулеевым – авторитетом. В случае 
с Е.В. Куйвашевым, например, 
поддержкой региональной культуры 
(Гранты правительства Свердловской 
области, Музкомедия, Коляда, Живой 
театр, фестиваль уральского рока и 
др). 

Игорь Хорошилов, 
Журналист, 
Ростовская область 

Те же самые, что и федеральная 
власть... Плюс - попытки отнять 
региональный бизнес у исторически 
сложившихся финансово-
промышленных групп. Если не 
получается - уничтожить бизнес. 
Желание услужить федеральному 
центру любым способом. Например - 
методом фальсификации выборов 
ради высоких результатов в отчетах. 

В редких случаях - типа Тюменской 
области - в профессиональном и 
качественном исполненнии своих 
функций. 

Мышлявцев Борис 
Александрович, 
Политолог, 
журналист, 
Тыва 

Не отстаивают интересы территорий 
и граждан, бюрократизация 

не все украли 

Шуклин Андрей отступление от принципов Сохранение оптимизма. 



Васильевич, 
Член 
Общественной 
палаты Тюменской 
области, 
Тюменская область 
 

федерализма, разрушение местного 
самоуправления как основы 
демократии, иждивенчество в 
финансовой сфере. 

Русаков Андрей 
Геннадиевич, 
Директор, Центр 
европейско-
азиатских 
исследований 
Свердловская 
область 

коррумпированность, излишняя 
бюрократия, нежелание слышать 
народ 

знание проблем конкретной 
территории 

Моисеева Юлия 
Владимировна, 
Главный редактор 
интернет-СМИ, 
SmolDaily.ru, 
Смоленская 
область 

Непоследовательность в принятии 
решений 

Решение проблем конкретного 
человека 

Павел Зелюков, 
Депутат Думы г.о. 
Сызрань, 
Самарская область 

низкий уровень профессионализма, 
коррупция 

все зависит от конкретного человека, 
от его качеств. Хорошо, когда в 
руководстве города порядочные и 
честные люди 

Виктор Хабаров, 
Главный редактор 
газеты Вечерний 
Мурманск, 
Мурманская 
область 

Коррупция Нет ответа 

Влад Волков 
Главный редактор, 
директор, ИП, 
медиатехнолог, 
Ростовская область 

 
коррупция, несамостоятельность 

патриотизм 

Николай Павлович 
Сергеев, 
председатель 
Курганской 

Нет надлежащего внимания по 
отношению к местной системы 
власти 

0 



городской 
организации 
инвалидов 
Всероссийского 
общества 
инвалидов, 
Курганская 
область 

Григорян Карен 
Акопович, 
Председатель 
комитета по 
правам человека и 
законности 

Обособленность, формализм, 
аффилированность 

Исполнительность при надлежащем 
контроле 

Алиев Сулейман, 
редактор сайта 
yugtimes.com 
Астраханская 
область 

 
Коррупция 

Приближённость к народу 

 

 

 


