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Экономический кризис в России: аспекты и проявления

Как, в чём именно этот кризис проявляется? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что сейчас 
в России есть экономический кризис, – 68% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Рост цен, инфляция «Цены как на дрожжах растут»; «дороговизна»; «хлеб дорожает»; «повысили 
цены на продукты, власти ничего не делают»; «цены растут из-за спекулянтов». 40

Снижение уровня жизни 
людей

«Денег не хватает на то, что нужно»; «происходит обнищание народа»; «ма-
ленькие пенсии и зарплаты»; «задержка с выплатой зарплаты»; «понижение 
зарплаты и задержка, пенсии уменьшили по инвалидности».

17

Падение и нестабильность 
курса рубля, рост курса  
доллара и евро

«Падение курса рубля к доллару и евро»; «рубль падает, евро растет с беше-
ной скоростью»; «доллар бежит вверх»; «дешевый рубль». 12

Безработица, сокращения 
на работе

«Многие не работают, сокращения на предприятиях»; «люди боятся потерять 
работу. Нет мест, где можно работать»; «людям труднее устроиться на работу»; 
«сокращают людей с работы»; «угроза безработицы».
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Слабое развитие промышлен
ности, сельского хозяйства, 
спад в экономике в целом

«Закрываются производства»; «нет или мало развито собственное производ-
ство»; «уничтожено сельское хозяйство»; «разваливается экономика»; «недо-
статок денег в госбюджете»; «бизнес заглох».

7

Проявления кризиса, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
Внешнеполитические проблемы, санкции
Падение цен на нефть
Нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне
Кризис проявляется во всем
Воровство, коррупция
Помощь Украине, другим странам

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3

Экономический кризис в России: 
аспекты и проявления
Опрос «ФОМнибус» 29–30 августа. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

По Вашему мнению, сейчас в России есть экономический кризис или кризиса нет?
данные в % от всех опрошенных

30 августа 2015

Экономический кризис в России: аспекты и 
проявления
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в России есть экономический кризис
в России нет экономического кризиса
затрудняюсь ответить
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