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На карточке перечислены некоторые задачи, стоящие сегодня перед 

российскими властями. Посмотрите на этот список и назовите 
самые важные задачи, во-первых, для развития страны, а во-
вторых, лично для Вас и Вашей семьи. 

 
1. Сначала скажите, что из перечисленного надо, по Вашему мнению, 
сделать в первую очередь для развития страны? Назовите не больше 
пяти задач. (Карточка №, поз.1-20. Не более пяти ответов.) 

Карточка № 
1. резко увеличить число высокооплачиваемых рабочих мест для 

высококвалифицированных работников  
2. развивать высокотехнологичные отрасли экономики 
3. резко повысить производительность труда  
4. повысить зарплату всем работникам, во всех сферах и отраслях  
5. ликвидировать очереди в детские сады 
6. повысить квалификацию воспитателей детских садов 
7. повысить качество среднего образования 
8. повысить качество медицинского обслуживания 
9. развивать учреждения культуры (музеи, библиотеки и т. д.) 
10. повысить качество образования в колледжах и ПТУ 
11. повысить качество высшего образования 
12. развивать науку 
13. создать рабочие места для инвалидов 
14. снизить смертность, увеличить продолжительности жизни 
15. повысить рождаемость 
16. развивать дополнительное образование детей (кружки, секции) 
17. снизить стоимость жилья 
18. снизить процентную ставку по ипотеке 
19. развивать вооруженные силы России  
20. упростить получение госуслуг (оформление загранпаспорта, оплата ЖКХ и 

штрафов ГИБДД, получение справок из различных госучреждений и т. д.) 
21. ничего из перечисленного 
22. затрудняюсь ответить 
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2. А теперь скажите, что из перечисленного надо сделать в первую 
очередь, чтобы улучшить Вашу жизнь и жизнь Ваших близких?  (Карточка 
№, поз.1-20. Не более пяти ответов.) 

Карточка № 
1. резко увеличить число высокооплачиваемых рабочих мест для 

высококвалифицированных работников  
2. развивать высокотехнологичные отрасли экономики 
3. резко повысить производительность труда  
4. повысить зарплату всем работникам, во всех сферах и отраслях  
5. ликвидировать очереди в детские сады 
6. повысить квалификацию воспитателей детских садов 
7. повысить качество среднего образования 
8. повысить качество медицинского обслуживания 
9. развивать учреждения культуры (музеи, библиотеки и т. д.) 
10. повысить качество образования в колледжах и ПТУ 
11. повысить качество высшего образования 
12. развивать науку 
13. создать рабочие места для инвалидов 
14. снизить смертность, увеличить продолжительности жизни 
15. повысить рождаемость 
16. развивать дополнительное образование детей (кружки, секции) 
17. снизить стоимость жилья 
18. снизить процентную ставку по ипотеке 
19. развивать вооруженные силы России  
20. упростить получение госуслуг (оформление загранпаспорта, оплата ЖКХ и 

штрафов ГИБДД, получение справок из различных госучреждений и т. д.) 
21. ничего из перечисленного 
22. затрудняюсь ответить 

 
3. По Вашему мнению, что из перечисленного надо сделать в первую 

очередь, чтобы упростить получение госуслуг населением 
(оформление загранпаспорта, оплата ЖКХ и штрафов ГИБДД, 
получение справок из различных госучреждений и т.д.)? (Карточка №, 
поз.1-3. Один ответ.) 

Карточка №1 
1. развитие сервиса «одного окна» в госучреждениях 
2. предоставление возможности оформлять госуслуги через интернет 
3. сокращение времени ожидания в очереди в госучреждениях до 15 минут  
4. затрудняюсь ответить 
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4. По Вашему мнению, что из перечисленного надо сделать в первую 
очередь для развития вооруженных сил России? (Карточка №, поз.1-3. 
Один ответ.) 

Карточка №2 
1. оснастить вооруженные силы новой военной техникой 
2. повысить денежное довольствие военнослужащим 
3. увеличить численность вооруженных сил за счет дополнительного набора 

служащих по контракту  
4. затрудняюсь ответить 

 
 
5. В мире составляются рейтинги университетов различных стран. Как 

Вы считаете, насколько важно, чтобы российские университеты 
входили в первую сотню в мировых рейтингах университетов? 
(Карточка №, поз.1-4. Один ответ.) 

Карточка №3 
1. очень важно 
2. скорее важно 
3. скорее не важно 
4. совершенно не важно 
5. затрудняюсь ответить 

 


