РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ГЛАЗАМИ РОССИЯН
Материалы к дискуссии по новой индустриализации в "Институте ВЦИОМ".
Докладчик - Фирсов А.В.

ПАРАМЕТРЫ ОПРОСА

 Опрошено 1600 человек
 В 46 субъектах страны

 В 130 населенных пунктах
 В 9 Федеральных округах

 Выборка репрезентативная по
полу, возрасту, трудовому статусу и
типу населенного пункта
 Статистическая погрешность не
превышает 3,5%

Опрос проводился по заказу Центра социального проектирования "Платформа" и общественной инициативы "Промфронт"

Э К О Н ОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
М И Ч Е С К А Я П О Л ИПОЛИТИКА
ТИКА
При высоком рейтинге одобрения президента и правительства, большинство
респондентов выступают за разработку нового курса экономической политики.
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность:
Президента России, Правительства РФ.

Как вы считаете, какой экономической политики следует
придерживаться российским властям? Закрытый вопрос, один ответ, %

Затрудняюсь
ответить

Следует действовать
примерно так, как сейчас

15%

82,5 %

60,2 %

65%
Следует разработать новый курс
экономической политики

20%

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
Что бы Вы посоветовали предпринять, чтобы противостоять экономическому
кризису? НЕ более 2-х ответов
Развитие науки и образования

26

Новая индустриализация страны

26

Сокращение расходов
государственного бюджета

20

 Появление сверхзадачи - "Новой
индустриализации страны".

Проведение рыночных реформ

18

Актуализация стилистики

Ограничение оборота иностранной
валюты (доллара и евро)

18

середины прошлого века. Ставка

Привлечение иностранных
инвестиций
Развитие банковского сектора
Другое
Затрудняюсь ответить

на собственные ресурсы.

6
5
7
18

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
31%

За развитие науки и
образования как
средство выхода из
кризиса выступают

34%

Чаще

14%

19%

Реже

Граждане с неполным средним
образованием Жители сельской
местности

Молодые люди 18-24 года и граждане,
имеющие высшее или незаконченное высшее
образование

31%

17%

33%

За новую
индустриализацию как
Чаще
средство выхода из
кризиса выступают

15%

Реже
Респонденты 35-44 года и
жители Москвы и Санкт-Петербурга

Молодые люди 18-24 года
и жители городов – миллионников

БУДУЩЕЕ
В какой из перечисленных сфер вы бы хотели, чтобы работали ваши
дети\внуки? (закрытый вопрос 1 ответ,%)

19

Госслужба

15

Бизнес

11

Промышленность
Наука
Бюджетная сфера

8

Сельское хозяйство

6

Силовые структуры

6

Финансовый сектор
Сфера услуг
Другое (что именно)

Затрудняюсь ответить

Промышленность вошла в
список наиболее желательных
для респондентов сфер будущей
работы детей и внуков,
несколько уступив госслужбе и
занятию бизнесом.

9

7
3

4
12

ОТНОШЕНИЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДОВ
Отношение респондентов к строительству заводов поблизости с местом жительства противоречиво: большинство
выступает против, но доля тех, кто поддерживает идею строительства завода рядом с их домом, велика.
Как вы относитесь к идее строительства завода рядом с местом
вашего проживания? (закрытый вопрос, один ответ,%)

Затрудняюсь

12%

Чаще поддерживают строительство заводов

50%
Жители сельской
местности.

44%
Граждане с неполным
средним образованием.

ответить
Положительно

Реже поддерживают строительство заводов

50%
38%

26%
28%

жители Москвы и Санкт-Петербурга

Отрицательно

и городов миллионников

Точная формулировка вопроса: В пяти километрах от Вашего дома планируется строительство нового завода. Пока неизвестно, что именно он
будет производить, сколько новых рабочих мест появится, сколько налогов он будет платить в бюджет, будет ли какой-нибудь ущерб от него
окружающей среде. Неясно также, будут ли владельцы завода финансировать социальные программы или обьекты в нашем городе/селе. Как вы
относитесь к идее строительства такого завода?

Управленческий фактор, особенно в регионах, - одно из
ключевых препятствий эффективному импортозамещению.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Сейчас правительством России объявлена политика импортозамещения, то есть замены на российском рынке товаров
иностранного производства отечественными. На ваш взгляд, есть ли какие-либо препятствия, тормозящие замещение
иностранных товаров на отечественные в нашей стране? (не более 2 ответов, %)
25

Неэффективная работа местных властей

23

Отсталость российских технологий
Отсутствие у правительства России общего
плана по развитию промышленности

21

Нежелание бизнеса вкладывать деньги в
развитие промышленности

18

Нехватка у государства денег на поддержку
импортозамещения

14
11

Никаких препятствий нет

10

Санкции со стороны стран Запада
Другое
Затрудняюсь ответить

Реже отмечают жители Москвы и СанктПетербурга 18%,
Напротив, чаще жители городовмиллионников 31%

4
12

Реже отмечают респонденты с неполным
средним 15% или средним образованием 17%,
Напротив, чаще об отсталости технологий
говорят молодые люди 18-24 года 28%,
а также москвичи, петербуржцы и жители
городов-миллионников 29%

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
 Запрос на новую промышленную политику, хорошее восприятие термина "новая
индустриализация".
 В большей мере - вера в собственные ресурсы.
 Готовность видеть детей в промышленной сфере - связь будущего с индустриальным
ростом.
 В отношении инвестпроектов - принцип "Не в моем дворе". Но и уровень
общественной поддержки достаточно высок.

 Ожидание от власти на местах более эффективного процесса импортозамещения.

ДАЛЬНЕШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРСАЙТ-ПАНЕЛИ

Проведенную работу
целесообразно расширить на

исследовательском уровне за счет
мониторинга региональных
проблем. Данные опроса
подсказывают наличие “слепых

зон” в отношении факторов,
мешающих развитию
промышленности.

Целесообразно проведение
регулярных дискуссионных сессий
(форсайт-панелей) на региональном
уровне для вовлечения всех сторон
инвестиционного процесса в
открытый диалог.

Знать, чтобы побеждать!

