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Открытый вопрос здесь

Информированность о Форуме: динамика

Международный  экономический  форум  
в  Санкт -Петербурге

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся Международный экономический 
форум. Знаете ли Вы,  что-то слышали или слышите сейчас впервые об этом событии?

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге привлек внимание 41% россиян. Такие же 
доли респондентов выказывали осведомленность и относительно двух предыдущих Форумов в Санкт-
Петербурге, проходивших  в «докризисную эпоху». Очевидно, градус интереса к экономической 
информации, который заметно вырос на пике кризисных настроений в марте месяце, сегодня снижается.
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О Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге
Опрос 13–14 июня. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся Между-
народный экономический форум. Знаете ли Вы, что-то 
слышали или слышите сейчас впервые об этом событии?

Информированность о форуме: динамика

Что Вам больше всего запомнилось из выступлений на экономическом форуме в Санкт-
Петербурге? (Открытый вопрос. Задавался осведомленным о форуме, – 41% респондентов.)
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Скажите, пожалуйста, Вам известно или 
неизвестно содержание выступления 
на форуме Д. Медведева, о чем именно 
он говорил? (Задавался осведомленным 
о форуме, – 41% респондентов.)

Какое впечатление произвело 
на Вас выступление Д. Медведева – 
положительное или отрицательное? 
(Задавался знающим о содержании 
выступления Д. Медведева, – 
23% респондентов.)
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С содержанием выступления Д. Медведева на XII ПМЭФ в той или иной степени знакомы 56% респон-
дентов, знающих или что-то слышавших о прошедшем форуме, и на большинство из них (38% от числа 
осведомленных о форуме) выступление президента произвело положительное впечатление.

Однако только треть тех, кто вообще что-то слышал про ПМЭФ, смогли сказать, что же именно им за-
помнилось. По всей видимости, для «массового зрителя» на форуме было недостаточно конкретики, или 
эта конкретика была ему непонятна.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге 2

Только половина тех, кто слышал о Форуме (20% по выборке в целом, уверены в его полезности для 
России с точки зрения борьбе с кризисом. Каждый  четвертый из осведомленных (11% по выборке) 
убежден в обратном: борьбе с кризисом подобные международные конференции не помогают. Вероятно, 
причиной скепсиса послужило то, что содержание говорившегося во время Форума не закрепилось в 
сознании большинства тех, кто обратил внимание на сам факт его проведения.

Как Вам кажется, такие встречи, как Международный экономический форум в Санкт-
Петербурге, помогают  или не помогают России преодолеть экономический кризис? 
(Вопрос задавался осведомленным о Форуме - 41% респондентов.)

Содержание выступления Д.Медведева на экономическом форуме в той или иной степени известно 56% 
осведомленных о Форуме, и на большинство из них (67%), оно произвело положительное впечатление.  
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