ФАКТОРЫ РИСКА

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ А.Д. БЕГЛОВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОКУС-ГРУПП
В ПЕРИОД 25–26 МАЯ 2019 Г. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО
6 ФОКУС-ГРУПП В 6 РАЙОНАХ ГОРОДА

1.

Активный PR при отсутствии ощутимых достижений. Информационная кампания в СМИ формирует у горожан ожидания позитивных изменений. Постепенно жители начинают ощущать, что в городе
принципиально ничего не меняется, проблемы остаются нерешенными – это вызывает апатию и раздражение («все думают, что он
что-то делает, а ничего не меняется — лучше бы ничего не делал»).
Это вообще очень печальная тенденция всего правительства, на мой
взгляд. Вместо каких-то реальных действий скачут по сценам,
отчитываются, дают обещания. Поступков конкретных нет.
Бал-маскарад.
Из того, что знаю, вижу – пустой какой-пиар, в городе абсолютно
ничего не делается. Нужен хороший крепкий хозяйственник, а не
пустозвон. Никаких действий не было сделано, пока находится
он у власти, никто не может сказать что-то конкретное кроме
того, что слышали по телевизору.
Разбрасывается в плане популизма. Приходит в детский садик
ленточку перерезать, а нужно масштабнее действовать, выявить
приоритетные направления и работать по ним, а не в каждую
дырку лезть. Он слишком суетится. Если трубу прорвало, туда
не должен губернатор ездить.
Больше говорят, чем делают. Это еще хуже, когда людей этим всем
обманывают. Лучше бы он ничего не делал, чем когда все
думают, что он что-то делает, а ничего не меняется.
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2.

Не сформировано представление о «команде» врио Губернатора. Участники фокус-групп демонстрируют понимание, что
управление городом – системный процесс, который требует наличия команды и системного подхода («один в поле не воин»). В настоящее время активно формируется только образ А.Д. Беглова. На
фоне того, что жители субъективно не ощущают конкретных достижений: это заставляет думать, что у врио Губернатора отсутствует
эффективная команда, либо что команда саботирует распоряжения
А.Д. Беглова.
Пиарят одного человека. Кто решает все вопросы — не известно, кто
команда?
Есть мифический временно исполняющий обязанности… никто
сейчас не отвечает ни за что.
А.Д. Беглов ориентируется только на мнение вышестоящего
руководства при принятии решений, не знает проблем жителей.
Система марионеток как была, так и есть. Исправно работает 3000 лет.
Он для этого сюда и поставлен, чтобы слышать один голос.
Москва – кормящая рука, он ее кусать не будет.
Так как он ставленник, а не избранный, значит, у него есть
определенная задача, поставленная сверху. Сам он сильно
влево-вправо не может уйти.

3.

Жители считают, что А.Д. Беглов должен демонстрировать
большую политическую субъектность, сильную и независимую позицию, учитывать в первую очередь интересы жителей города.
Ему не хватает политической воли и решительности,
оглядывается на Москву. Вот Собянин более самостоятельная
личность.
Не понравилось, что он применил силу 1 мая, понятно, что это было
указание сверху, но он мог бы и упереться, сказать нет. И ничего
особо не изменилось, все стоит.
Ударил кулаком, а потом включил заднюю, он не уверен в своих
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решениях, не уверен - не надо занимать свою должность (о возможном
срыве сроков строительства станций Фрунзенского радиуса – прим.
ред.).
Признать неверное решение и предложить верный ход – это
было бы грамотное решение.

4.

Запрос на политическую программу, объяснение своей миссии и стратегии развития города. Горожан волнует вопрос будущего развития города. Присутствует запрос на формирование
новых принципов и подходов к управлению городом, т.к. начинает
нарастать усталость от власти.
В моем понимании, в городе нет понятных точек роста. За счет
чего город будет развиваться, получать новые налоги... Какие отрасли
промышленности?
Должен предложить внятную программу из 10 пунктов,
программа должна быть, емкая и понятная.
В глобальном плане, если смотреть на современность, то ничем не
отличается: власть такая же бестолковая.
Ключевые проблемы? Слишком старый аппарат управления, на
мой взгляд. То есть сидят те люди, которые как старообрядцы… Нет
какой-то молодежной струи, и соответственно, все как-то проседает…
Тот же самый Зеленский пришел на Украине, хоть люди в это поверили.

5.

А.Д. Беглов воспринимается как ставленник В.В. Путина, зависимый от федерального центра. Исследования демонстрируют кризис «доверия» к федеральной власти. 25 мая 2019 ВЦИОМ
зафиксировал падение рейтинга доверия В.В.Путина до отметки
31,7% (впервые, с января 2006 года). Публичная поддержка В.В.
Путина не гарантирует высокие электоральные показатели
А.Д. Беглова.
Из команды Путина он… Этим все можно сказать
Он ставленник Владимира Владимировича. Он устраивал
показательные вещи, типа уборка с лопатой, но по сути он не отличается
от других.
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Он ставленник, его поставил Путин, значит, он будет марионетка – как
захотят, так и повернут.
Какой человек Путина не может сегодня не слушать Путина?

6.

Респонденты с трудом могут назвать достижения, которые
можно было бы связать с активностью врио Губернатора.
Отдельные инициативы не встречают понимания, т.к. жители не видят шагов для их реализации, предпринимаемых Правительством
Санкт-Петербурга.
Это так грубо для губернатора заявлять «должен составлять», человек
же понимает, что это не по щелчку пальцев: «Давайте триллион
сделаем». Нельзя взять так и экономику увеличить... Бюджет состоит
из налогов, значит надо чтобы кто-то платил в 2 раза больше налогов.
Если человек такое говорит, то понятно, что он вообще не разбирается.
Собираются ввести плату для туристов для пополнения бюджета.
Сделают за счет сокращения пособий. Экономят на повышении
зарплат – за счет этого и пополняется бюджет…
Начинают проверять самозанятых… Значит, будут грабить.

7.

Только половина респондентов готова поддержать А.Д. Беглова на выборах. Среди основных причин отказа от электоральной поддержки — отсутствие реальных результатов деятельности и
личная антипатия.
Не вижу никаких действий с развитием города. Поэтому не
вижу смысла его поддерживать.
Против Беглова, потому что это застой, я за конкуренцию, за
развитие, а он будет преследовать интересы вышестоящих структур.
Каждый должен ответить себе на вопрос – если устраивает все, то
за Беглова, за Единую Россию. Если хочешь что-то изменить, то
голосовать за любого другого кандидата и в любом случае
что-то изменится.
Я считаю не стоит поддерживать Беглова, потому что он не петербуржец,
он не слышит людей. Я буду голосовать за самого сильного его
конкурента по системе «Умное голосование».
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