
В каких отраслях россияне ждут 
научные открытия?

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
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В каких отраслях сейчас больше всего нужны открытия, 
научные изобретения?
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Медицина, биология

Психология, воспитание

Экономика

IT-технологии, электроника

Новые технологии, нанотехнологии

Космос, авиация

Автомобилестроение, машиностроение

Математика, физика, химия
* Респондент мог выбрать несколько 
вариантов ответа, общая сумма может 
превышать 100%
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В каких отраслях сейчас больше всего нужны открытия, 
научные изобретения?
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Мужчины Женщины В среднем

* Респондент мог выбрать несколько 
вариантов ответа, общая сумма может 
превышать 100%
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Каких именно открытий ждут?
Наиболее популярные ответы по сферам 

Медицина, биология:
Эффективные медикаменты, вакцины (в т.ч. от COVID-19), 
фармацевтика, разработка новых лекарств 9%

Борьба с раком, лекарство от рака 9%

Усовершенствование медицинской техники и методов 
лечения, повышение квалификации врачей, новые 
открытия в целом

8%

Борьба с вирусами, методы лечения и профилактики 8%

Продление жизни, лечение болезней 4%

Победить смертельные болезни, редкие заболевания, ВИЧ 4%

Психология:
Воспитание и развитие нравственности у молодого 
поколения, детская психология 9%

Усовершенствовать образование, новые подходы 2%

Улучшить взаимоотношения с людьми, в обществе в 
целом, семейные отношения

1%

Развитие отрасли в целом, психологические 
исследования, распространение психологии, подготовка 
кадров

1%

* Респонденты самостоятельно называли, каких именно открытий в данной сфере они ждут. Ответы сгруппированы по смыслу, приведены
наиболее популярные группы ответов. Указан процент от числа всех опрошенных.

IT-технологии, электроника
Усовершенствование компьютеров, разработка новых 
компьютерных программ, развитие электроники

3%

Искусственный интеллект, новые технологии ИИ.. 
внедрение роботов/ гаджетов для автоматизации жизни, 
цифровизация

3%

Улучшение мобильной связи и Интернета, новые методы 
хранения информации

2%

Новые технологии, нанотехнологии:
Общее развитие нанотехнологий во всех сферах жизни 
человека, в технике

3%

Применение нанотехнологий в медицине 2%

Изобретение новых материалов 1%

Автоматизация, роботизация, упрощение жизни 1%
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Космос и авиация: Экономика:
Изучение и освоение космоса в целом. Открытие и 
освоение новых планет, галактик. Полет на другие 
планеты, Луну, Марс, и пр.

5%

Усовершенствование космической техники, 
развитие новых технологий

3%

Развитие авиации, безопасные полеты на 
самолетах

2%

Решение экономических проблем. Устранение 
неравенства, рост уровня жизни и зарплат.  
Внедрение новых экономических моделей, систем, 
методов

5%

Общее развитие экономики, производства 4%

Каких именно открытий ждут?
Наиболее популярные ответы по сферам 

* Респонденты самостоятельно называли, каких именно открытий в данной сфере они ждут. Ответы сгруппированы по смыслу, приведены
наиболее популярные группы ответов. Указан процент от числа всех опрошенных.

Автомобилестроение, 
машиностроение:

Математика, физика, 
химия:

Улучшение автомобилестроения. Общее развитие 
машиностроение, новые изобретения 5%

Качественное, экологически безопасное топливо. 
Переход на альтернативные источники энергии/ 
двигатели. Развитие электромобилей.

3%

Общее развитие точных наук, углубление знаний 4%

Применение химии в медицине. Открытие новых 
химических элементов/ веществ

2%



Методология исследования

Метод опроса: опрос проведен методом телефонного опроса (CATI).

Общее количество опрошенных: 1648 человек.

География: в опросе участвовали жители РФ в возрасте от 18 лет и 
старше.

Выборка: выборка квотная по полу, возрасту и типу поселения. 

Период: опрос проведен 12-13 декабря 2020 года


