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Слайд 1 

Какой тип государства, по мнению наших сограждан, 

отвечает интересам России в наибольшей степени? 

– которое восстановит государственный сектор экономики, 

расширит частные экономические и политические возможности 

граждан 

– которое полностью восстановит централизованное 

регулирование экономики, контроль над ценами 

– которое свое вмешательство в экономику сведет к минимуму, 

предоставив максимальную свободу частной инициативе 

 

Тип государства не имеет значения; стране нужен лидер, 

который возьмет на себя всю ответственность за происходящее 

в России и будет проводить решительную политику 
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Слайд 2 

Какие организации должны управляться 

государством, а какие частным сектором? %  

 Отрасль 

Управление 

Государство 
И государство,  

и частный сектор 

Электростанции 82,0 14,3 

Добывающие отрасли 75,5 21,0 

Жел-дор и авиационный транспорт 70,7 25,1 

Металлургические и машиностроительные 

заводы 
62,3 30,9 

Эксплуатация ЖКХ 66,1 28,5 

Медицина  60,0 37,8 



Слайд 3 

Какие организации должны управляться 

государством, а какие частным сектором? %  

 Отрасль 

Управление 

Государство 
И государство,  

и частный сектор 

Строительство и аренда жилья 52,9 41,5 

Дорожное строительство 48,7 44,6 

Сельское хозяйство  39,1 47,0 

Производство продуктов питания 38,2 48,9 

Вузы 74,2 23,8 

Школы 76,3 21,0 

Продолжение 



Слайд 4 

«Главный урок посткоммунистической трансформации определенно 

заключается в том, что государственные институты имеют критическую 

важность.  Рынок без сильного государства приводит к замене 

безответственной государственной власти нерегулируемым частным 

обогащением, ведущим к экономическому и социальному упадку»  

(из доклада МВФ «Мировой социально-экономический обзор.   

Переоснащение мирового развития»)   

Вывод:  
вопрос вопросов состоит не в том, сколько – много или мало –  

должно быть государства в обществе в целом и в экономике, в частности, 

а в обеспечении качества государственного участия в управлении 

экономической и социальной сферами 



Слайд 5 

Динамика установок на самодостаточность  

и зависимость россиян, 2005 – 2016 гг., % 

66 

56 56 55 56 

34 

44 44 45 44 

2011 2014 2015-м 2015-о 2016-о 

Необходима поддержка государства Я смогу сам обеспечить себя 



Слайд 6 

Социальные установки, доминирующие в массовом 

сознании россиян  

(средне-установочные показатели за 2003-2016 гг., %) 

Установки Согласны 

Нужно стремиться к тому, чтобы была спокойная совесть  

и душевная гармония 
76 

Свобода человека – это возможность быть самому себе 

хозяином 
69 

Равенство возможностей для проявления способностей каждого 

важнее, чем равенство положения, доходов и условий жизни 
68 

Страна нуждается в стабильности, это важнее чем перемены 68 



Слайд 7 

Социальные установки, доминирующие в массовом 

сознании россиян  

(средне-установочные показатели за 2003-2016 гг., %) 

Установки Согласны 

Только на интересную работу можно потратить жизнь 58 

Человек – сам кузнец своего счастья, успех и неудачи –  

в его руках 
55 

Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью 

лучше, чем жить, как все 
54 

Чтобы добиться чего-то важного следует действовать сообща, 

вместе с другими, у кого те же проблемы 
50 

Продолжение 


