
В зоне повышенного внимания 
 
«Наказ» россиян правительству – бороться с коррупцией 
 
Судя по данным июньского мегаопроса «ГеоРейтинг» (опрошено 34 000 человек), 
первоочередной задачей правительства россияне считают борьбу с коррупцией. Следующие по 
значимости задачи – повышение уровня культуры населения, развитие несырьевых секторов 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса. А вот о лидерстве в космосе, положим, говорят 
единицы.  
Приоритетность задач, стоящих перед правительством, оценивается в разных регионах по-
разному, и разброс мнений здесь достаточно велик: в одних областях чаще говорят о 
необходимости развивать несырьевой сектор экономики, в других – напротив, о важности 
развития нефтегазовой промышленности, где-то говорят о необходимости поддержки 
бизнеса, где-то – о поддержке науки. 
 
Более трети респондентов полагают, что правительство должно уделять наибольшее внимание 
борьбе с коррупцией (35%). Важность решения этой задачи равно отмечают мужчины и 
женщины, высоко- и низкоресурсные россияне, сторонники и противники партии власти. Более 
всего тема коррупции волнует жителей Центрального федерального округа (40%), менее всего – 
население Дальневосточного (29%) и Уральского ФО (28%). Чаще других говорят об этой 
проблеме как о самой насущной жители Липецкой (50%), Омской (46%), Владимирской и 
Ивановской (по 44%) областей, а также москвичи (45%). 
 
Второй по значимости «наказ правительству» – повышать уровень культуры населения (23%). 
Женщины чаще мужчин упоминают эту задачу как первостепенную (27% против 18%). Чаще 
других обеспокоены данной проблемой жители Томской (30%), Кемеровской (29%) и Кировской 
(28%) областей, Республики Удмуртия (29%) и Пермского края (29%), а также москвичи (28%), 
 
Каждый пятый россиянин говорит о том, что правительству следует уделять наибольшее внимание 
развитию несырьевых секторов экономики (20%). Эта проблема чаще воспринимается как 
наиболее актуальная руководителями (26%) и работниками производственного сектора (26%). 
Показательно, что меньше всего волнует данная проблема жители сельскохозяйственного 
Краснодарского края (7%) и нефтегазовой Тюменской области (9%), а больше всего – жителей 
индустриальных областей (Орловской – 44%, Нижегородской – 42%, Калининградской – 40%). 
 
Значимость действий правительства по развитию малого и среднего бизнеса отмечают 17% 
россиян. Таковых заметно больше среди самих предпринимателей (48%), а также руководителей 
(26%), 18–30-летних и студентов (по 26%), среди респондентов с доходом выше среднего (25%) и 
людей с высшим образованием (22%). В разных регионах актуальность этой проблемы 
оценивается по-разному. В Калининградской, Кировской областях и Республике Хакасия будущим 
малого и среднего бизнеса обеспокоены больше всего (35% и по 25% соответственно).  
 
Представляют интерес и данные об оценке значимости поддержки науки, научно-технического 
прогресса (в целом по выборке об этом говорят 9%). Приоритетность такой задачи чаще 
отмечается студентами (19%), руководителями (15%), россиянами с высшим образованием (16%), 
респондентами с доходом выше среднего (15%); наиболее заинтересованные в поддержке науки 
регионы – Новосибирская область, Санкт-Петербург и Москва (по 16%). 
 



Как Вы полагаете, каким из перечисленных задач правительство должно уделять 
сейчас наибольшее внимание? (Карточка, не более двух ответов.)
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Полагают, что правительство должно сейчас уделять наибольшее  внимание борьбе с 
коррупцией (данные по регионам)

Полагают, что правительство должно сейчас уделять наибольшее  внимание развитию 
несырьевых отраслей промышленности
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Полагают, что правительство должно сейчас уделять наибольшее  внимание развитию 
несырьевых отраслей промышленности (данные по регионам)

данные в % от жителей регионов
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Полагают, что правительство должно сейчас уделять наибольшее  внимание развитию  
малого и среднего бизнеса

Полагают, что правительство должно сейчас уделять наибольшее  внимание развитию  
малого и среднего бизнеса  (данные по регионам)
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Полагают, что правительство должно сейчас уделять наибольшее  внимание 
повышению уровня культуры населения (данные по регионам)

Полагают, что правительство должно сейчас уделять наибольшее  внимание 
поддержке науки, научно-технического прогресса
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