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Годовщина кризиса

Причины кризиса
Опрос 24–25 октября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Одни считают, что в России экономический кризис начался по внутренним причинам. 
Другие считают, что экономический кризис пришёл в Россию из других стран. С каким 
мнением – первым или вторым – Вы согласны?

Из каких стран, по Вашему мнению, пришёл 
в Россию экономический кризис? (Открытый во-
прос задавался заявившим, что кризис пришел 
из других стран, – 39% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Годовщина кризиса

США 34%

Германия 1%

Великобритания 1%

Франция 1%

Китай 1%
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Италия 1%
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Одни считают, что в России экономический кризис начался  по внутренним 
причинам. Другие считают, что экономический кризис пришёл в Россию из других 
стран. С каким мнением - первым или вторым - Вы согласны?

Годовщина кризиса
Причины кризиса

Из каких стран, по Вашему 
мнению, пришёл в Россию 

экономический кризис? 
(Открытый вопрос, задавался 

заявившим, что кризис 
пришел из других стран, - 39% 

респондентов.)

США - 34% 
Германия, Великобритания, 

Франция, Китай, Украина, Италия - 
по 1%

отсутствие законности и порядка, 
воровство в стране

виноваты олигархи

печатание ничем не обеспеченных 
долларов, падение курса доллара

кризиса нет, он искусственно создан 
властями, теми, кому это выгодно

коррупция

плохое, безответственное 
руководство страной, бездействие 
властей

сырьевая ориентация экономики 
России в условиях падения цен на 
нефть

военные действия США

плохая финансовая, экономическая 
политика, внутриполитические 
проблемы в целом

банкротство банков, крах банковской 
системы в целом

кризис создан искусственно

изменение цен на нефть

...в России начался экономический 
кризис? (Открытый вопрос. Задавался 

заявившим, что кризис начался в России по 
внутренним причинам, - 37% 

респондентов.)

Как Вы считаете, почему, по каким причинам…

застой в экономике, развал 
промышленности, сельского 
хозяйства

кризис кредитования, ипотечный 
кризис

...в США начался экономический кризис? 
(Открытый вопрос. Задавался заявившим, 

что кризис пришел в Россию из США, - 34% 
респондентов.)

* Полное распределение ответов на открытые вопросы см. в Приложении
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. . .в России начался экономический кризис? 
(Открытый вопрос*. Задавался заявившим,  
что кризис в России начался по внутренним  

причинам, – 37% респондентов.)

. . .в США начался экономический кризис? 
(Открытый вопрос*. Задавался заявившим,  

что кризис пришел в Россию из США, –  
34% респондентов.)

Годовщина кризиса

Как Вы считаете, почему, по каким причинам…

1. застой в экономике, развал промышлен-
ности, сельского хозяйства

2. кризис искусственно создан властями, 
теми, кому это выгодно

3. коррупция

4. плохое, безответственное руководство 
страной, бездействие властей

5. сырьевая ориентация экономики России 
в условиях падения цен на нефть

6. отсутствие законности и порядка, воров-
ство в стране

7. виноваты олигархи

1. кризис кредитования, ипотечный кризис

2. печатание ничем не обеспеченных долларов, 
падение курса доллара

3. плохая финансовая, экономическая политика, 
внутриполитические проблемы в целом

4. банкротство банков, крах банковской системы 
в целом

5. кризис создан искусственно

6. изменение цен на нефть

7. военные действия США

* Полное распределение ответов на открытые вопросы см. в Приложении.
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Меры по борьбе с кризисом
Опрос 24–25 октября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

На Ваш взгляд, в России ведут или 
не ведут борьбу с экономическим 
кризисом? И если ведут борьбу,  
то успешно или неуспешно?

На Ваш взгляд, страны, откуда пришел 
кризис, ведут или не ведут борьбу с эко-
номическим кризисом? И если ведут 
борьбу, то успешно или неуспешно? 
(Вопрос задавался назвавшим страны, 
из которых кризис пришел в Россию, – 
35% респондентов.)

Где, по Вашему мнению, с экономическим кризисом ведут борьбу успешнее – в России 
или в других странах, затронутых кризисом?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

На Ваш взгляд, в каких именно странах ведут борьбу 
с кризисом успешнее, чем в России? (Вопрос задавал-
ся заявившим, что борьбу с кризисом успешнее ведут 
в других странах, – 22% респондентов. Любое число 
ответов.)

данные в %  
от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных
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Где, по Вашему мнению, с экономическим кризисом  ведут борьбу успешнее - в 
России или в других странах, затронутых кризисом?

Меры по борьбе с кризисом
На Ваш взгляд, страны, откуда пришел 

кризис, ведут или не ведут борьбу с 
экономическим кризисом? И если ведут 

борьбу, то успешно или неуспешно? 
(Вопрос задавался назвавшим страны, из 
которых кризис пришел в Россию, - 35% 

респондентов.)

На Ваш взгляд, в России ведут или не 
ведут борьбу  с экономическим 

кризисом? И если ведут борьбу, то 
успешно или неуспешно?

На Ваш взгляд, в каких именно 
странах ведут борьбу  с кризисом 
успешнее, чем в России? (Вопрос 
задавался заявившим, что борьбу с 
кризисом успешнее ведут в других 

странах, - 22% респондентов. Любое 
число ответов.)
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в других странах
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России или в других странах, затронутых кризисом?
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странах ведут борьбу  с кризисом 
успешнее, чем в России? (Вопрос 
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Вы знаете или не знаете, какие именно меры были приняты в России для борьбы с эконо-
мическим кризисом?

Назовите, пожалуйста, те меры по борьбе с экономическим кризисом, 
которые Вы считаете*…

данные в % от всех опрошенных

данные в % от осведомленных о мерах по борьбе с кризисом

Назовите, пожалуйста, те меры по борьбе с экономическим кризисом, которые Вы 
считаете…

...правильными, удачными. ...неправильными, неудачными.

Вы знаете или не знаете, какие именно меры были приняты  в России для борьбы с 
экономическим кризисом?
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Годовщина кризиса

* Открытый вопрос задавался знающим о мерах, принятых в России для борьбы с экономическим кризисом, – 20% респондентов.

...неправильными, неудачными ...правильными, удачными
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Кто, какие структуры внесли, с Вашей точки зрения, наибольший вклад в борьбу с экономи-
ческим кризисом в России? (Вопрос задавался заявившим, что в России ведут борьбу 
с эконо мическим кризисом, – 64% респондентов. Карточка, не более пяти ответов.)

данные в % от всех опрошенных

Кто, какие структуры внесли, с Вашей точки зрения, наибольший вклад в борьбу с 
экономическим кризисом  в России? (Вопрос задавался заявившим, что в России 
ведут борьбу с экономическим кризисом, - 64% респондентов. Карточка, не более пяти 
ответов.)
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