«ОТКРЫТОЕ
МНЕНИЕ –
САНКТПЕТЕРБУРГ»
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ОБРАЗА ИДЕАЛЬНОГО
ГУБЕРНАТОРА
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

О СОДРУЖЕСТВЕ «ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ»
«ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ» - независимая группа профессиональных социологов, деятельность
которой направлена на получение достоверной, надежной и общедоступной
исследовательской информации о состоянии общественного мнения в России.
В основе деятельности группы лежит принцип совместных открытых исследований
(collaborative open research - COR)
Основная задача – получение достоверной, надежной и общедоступной исследовательской
информации о состоянии общественного мнения в России на основе независимых и
полностью открытых исследований.

В реализации проектов участвуют представители столичных и региональных
исследовательских организаций, академических институтов и вузов, СМИ и общественных
объединений.
Важнейшая характеристика исследований - принципиальная независимость
(неангажированность) и максимальная прозрачность (открытость) всего технологического
цикла, а также результатов (включая первичные массивы данных).

О ПРОЕКТЕ «ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ЦЕЛЬ – выявление качеств «идеального губернатора», а также
городских проблем, требующих первоочередного решения

ЗАДАЧИ:
Оценка социального самочувствия жителей
Санкт-Петербурга

Определение острых городских проблем,
требующих первоочередного решения

Выявление необходимых и неприемлемых качеств для
губернатора Санкт-Петербурга
Составление «мягкого рейтинга»
кандидатов и известных персон

Анализ намерения принять участие в
выборах и ожиданий от результатов

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование реализовано методом массового опроса. Использовались два метода сбора
информации: телефонные интервью и уличные интервью. Общий объем выборки – 1000
респондентов. Генеральная совокупность: жители Санкт-Петербурга от 18 лет и старше.

1 Телефонные интервью

2 Уличные интервью

Количество телефонных интервью – 500

Количество уличных интервью – 500

Тип выборки: случайная выборка домашних

50% - на планшетах, 50% - на бумажном носителе

стационарных и мобильных телефонных

Тип выборки: многоэтапная, квотно-

номеров (RDD)

вероятностная

75% - мобильные, 25% - стационарные

Квоты: пол, возраст; ограничение доли высшего

Время обзвона: с 17:00 до 21:30 (стационарные)

образования (не более 40%)

и с 11:00 до 21:30 (мобильные)

Распределена по 18 районам города

Сроки проведения поля: 8-14 июля 2019 г.

Сроки проведения поля: 8-14 июля 2019 г.

Исполнители: «Дискурс» (Москва) и Фонд

Исполнители: "Экзакт-полл" (Санкт-Петербург)

социальных исследований (Самара)

и "Решение" (Санкт-Петербург)

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
Самооценка материального положения

Изменение материального положения
семьи за последние 2 года
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА

• Благоустройство: уборка города, мусорная проблема,
зеленые зоны, дворы, детские и спортивные площадки
• Дороги и транспорт: общественный транспорт, метро,
качество дорог, пробки, выезды из микрорайонов

• Социальная сфера: детские сады, школы,
поликлиники, образование, здравоохранение
• ЖКХ: качество и тарифы
• Благосостояние: рабочие места, бедность, пенсии

АНТИРЕЙТИНГ ВОЗМОЖНЫХ КАНДИДАТОВ
Вопрос: А за кого из них вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?
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Будет голосовать

Возможно, будет голосовать

Еще не решил, трудно сказать

Не будет голосовать

РЕ ЙТ ИНГ И А НТ ИР Е ЙТИНГ В О З МОЖ НЫХ К А НД ИДАТО В
• Вопросы: За кого из них вы лично допускаете возможность проголосовать, если будете участвовать в
выборах? (любое число ответов)
• А за кого из них вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?
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Отказ от ответа

СБОР СРЕДСТВ НА САЙТЕ PLANETA.RU
Дата запуска: 7 мая
Цель: 700 000 рублей
Собрано на
18.07.2019: 251 001
рублей (35%)
Количество
поддержавших: 97
Дата завершения: 30
июля

Подробности о проекте «Открытое мнение», выполненных
исследованиях и правилах группы:
www.openopinion.ru и www.sociologos.ru

За ходом исследований и дискуссий можно следить в Facebook:
www.facebook.com/groups/OpenOpinionGroup

Сбор средств на сайте Planeta.ru:
planeta.ru/campaigns/110848

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вейхер

Давыдов

Добромелов

Задорин

Звоновский

Климов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Кузнецов

Мацкевич

Сапонова

Сократилин

Стожаров

Шестопал

