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Экономический кризис в России: аспекты и проявления

Экономический
кризис
в России:
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проявления
аспекты и проявления
было в 35_2015

22 ноября 2015

Опрос «ФОМнибус» 21–22 ноября. 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
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
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в России есть экономический кризис
в России нет экономического кризиса
затрудняюсь ответить

Как, в чём именно этот кризис проявляется? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что сейчас
в России есть экономический кризис, – отвечали 72% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

Рост цен, инфляция

«Всё дорогое»; «в подорожании всего»; «поднятие цен на самое необходимое»; «цены выросли до небес»; «высокая инфляция».
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Снижение уровня жизни
людей, маленькие зарплаты
и пенсии

«Падение уровня жизни»; «ухудшение материального состояния бедных
и средних слоев населения»; «обнищание народа»; «у людей денег ни у кого
нет»; «заработки такие, что только смеяться остается»; «зарплату урезают»;
«пенсии не повышают».
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Безработица,
сокращения на работе

«Трудно устроиться на работу»; «сокращения и увольнения»; «работы нет.
Сокращения во всех организациях. Ужасно»; «безработица и явная, и скрытая»;
«работать негде, молодежь без работы».
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данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

Слабое развитие промышлен
ности, сельского хозяйства,
спад экономики в целом

«Спад экономики»; «экономика развалена»; «спад промышленности»; «стоят
заводы, развалено сельское хозяйство»; «разоряются малые предприятия,
не могут позволить себе кредиты под большие проценты».

Падение и нестабильность
курса рубля, рост курса
доллара и евро

«Падение рубля»; «нестабильность на валютном рынке»; «из-за курса доллара,
евро»; «повышение курса доллара относительно рубля».

Проявления кризиса, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
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Последствия помощи Украине, Сирии, другим странам

Нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне
Воровство, коррупция
Санкции Запада против России
Падение цен на нефть
Политика властей
Дефицит бюджета

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Кризис проявляется во всем

