СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Пенсия – дело государственное!
Террористическая угроза: после трагедии в Волгограде
Как нам реорганизовать науку
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«Закон Димы Яковлева»: год спустя
Начало 2014 г.: проблемный фон в России
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ПЕНСИЯ – ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ!
12–13 октября 2013 г.
Более половины наших сограждан (60%) следят за изменениями, происходящими в
пенсионной системе России, при этом 17% респондентов отслеживают изменения
постоянно, а 43% – время от времени. В отсутствии интереса к этой теме признались 39%
опрошенных. Пенсионные отчисления должны быть обязательными – к такому выводу
пришло большинство россиян (66%).
Таблица 1 Одни считают, что накопления на будущую пенсию должны быть делом
исключительно добровольным. Другие – что отчисление накоплений должно быть
обязательным для всех работников и вестись по единой схеме под контролем государства.
Третьи убеждены, что обязать копить на пенсию нужно всех, но как именно это делать,
должны решать непосредственно работники и работодатели. С какой из точек зрения Вы в
большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ).

С первой – накопления на пенсию должны быть сугубо добровольным
делом. Работнику лучше знать, что он планирует делать, выйдя на пенсию,
как распределить свои финансовые ресурсы в ходе трудовой деятельности
Со второй – государство должно позаботиться о заблаговременных
накоплениях людей и способах управления ими. Люди зачастую начинают
задумываться о жизни на пенсии слишком поздно, когда уже нет
возможности накопить достаточно средств
С третьей – необходимость делать накопления должна быть
зафиксирована государством. Но решения о том, когда, сколько и каким
образом накапливать на пенсию, как управлять этими средствами должны
принимать работник и работодатель, без участия государства
Затрудняюсь ответить
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА: ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В ВОЛГОГРАДЕ
11–12 января 2014 г.
В отношении декабрьских терактов в Волгограде 45% россиян придерживаются
мнения, что их можно было предотвратить. Большинство респондентов (63%) скептически
оценивает способность властей защитить население от новых терактов. Проблему
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терроризма следует решать только путем уничтожения террористов – такой точки зрения
придерживается большинство россиян (78%).
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Рисунок 1 – Как Вы думаете, смогут ли российские власти защитить население
России от новых террористических актов? (закрытый вопрос, 1 ответ)

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ НАУКУ
13–14 июля 2013 г.
Развитая наука – это необходимое условие благополучия страны в современном
мире – таково мнение большинства россиян (78%). Россияне чаще склонны оценивать
состояние науки удовлетворительно, как в своем регионе (42%), так и в стране в целом
(48%). Вектор развития российской науки обязано определять научное сообщество –
полагают 44% наших сограждан. При упоминании Российской академией наук (РАН) наши
сограждане в первую очередь вспоминают об ученых (17%).

103

11
48
29

12
В удовлетворительном
В хорошем
В плохом
Ничего не знаю о состоянии науки в стране

Рисунок 2 – По Вашему мнению, в каком состоянии (хорошем, удовлетворительном
или плохом) находится сегодня наука в стране в целом? (закрытый вопрос, 1 ответ)
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Рисунок 3 – Кто, на Ваш взгляд, должен принимать решение о том, какие задачи
должна сегодня решать отечественная наука, в каком направлении развиваться?
(закрытый вопрос, 1 ответ)

«ЗАКОН ДИМЫ ЯКОВЛЕВА»: ГОД СПУСТЯ
25–26 января 2014 г.
О «законе Димы Яковлева», запрещающем гражданам США усыновлять российских
детей, известно большинству наших сограждан (78% в 2014 г. против 85% в 2013 г.).
Россияне сегодня одобрительнее, чем год назад, высказываются в отношении «закона
«Димы Яковлева» (64% в 2014 г. против 54% в 2013 г.). По мнению половины россиян
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(52%), запрет на усыновление российских детей американскими гражданами скорее
принес пользу сиротам в нашей стране.
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Рисунок 4 – Вы лично одобряете принятие этого закона или нет?
(закрытый вопрос, 1 ответ)
Таблица 2 Если Вы считаете, что принятие закона принесло российским детям-сиротам
больше пользы/вреда, то почему? (открытый вопрос, возможно несколько вариантов
ответов).
Закон полезен, потому что…
В США издеваются над нашими детьми
Наши дети должны жить в России
Защитим детей, спасем их жизни, здесь
они в безопасности
Детей будут усыновлять россияне
Больше возможности контролировать
усыновленных детей
Другое
Затрудняюсь ответить
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Закон вреден, потому что…
Там у них лучше условия жизни
Дети лишаются шанса обрести семью
Они усыновляют больных детей
Насилие есть везде, нужно лучше
проверять семьи
У нас много детей-сирот, наши редко
усыновляют
Это все политические игры, а не забота о
детях
Другое
Затрудняюсь ответить
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НАЧАЛО 2014 г.: ПРОБЛЕМНЫЙ ФОН В РОССИИ
25–26 января 2014 г.
Наиболее актуальной личной проблемой россияне сегодня считают ситуацию в
сфере ЖКХ и ЖКУ (57%). В масштабе страны на протяжении последних лет наших
сограждан также больше всего беспокоит тема ЖКХ (56%). На втором месте – инфляция
(53%). Коррупция в стране тревожит 47% опрошенных. На уровень жизни населения
участники опроса в январе 2014 г. сетуют меньше, чем в январе 2013 г. (45% против
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51%). По-прежнему треть россиян говорит о проблемах в сфере пенсионного обеспечения
(35%). Тема здравоохранения в государстве волнует 34% участников опроса. Также
актуальными для нашего государства, по мнению респондентов, являются проблемы
алкоголизма (29%) и наркомании (27%).
Ситуация в сферах ЖКХ и ЖКУ
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Рисунок 5 – Какие из нижеперечисленных проблем Вы считаете наиболее важными
для страны в целом? (закрытый вопрос, не более 7 ответов)
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