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Отношение к информации о кризисе

За последний месяц Вам встречались или не встречались в средствах массовой информации
(СМИ) высказывания, сообщения, новости о начале мирового экономического кризиса
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У Вас вызывают или не вызывают тревогу, беспокойство сообщения в СМИ об
экономическом кризисе в мире? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кому не встречались в СМИ
высказывания, сообщения, новости о начале мирового экономического кризиса, - отвечали 79% респондентов.)

У Вас вызывают или не вызывают тревогу, беспокойство сообщения в СМИ об экономическом кризисе в мире? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кому
не встречались в СМИ высказывания, сообщения, новости о начале мирового экономического кризиса, – отвечали 79% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных
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Что в новостях о мировом экономическом кризисе запомнилось Вам сильнее всего, произвело на Вас наибольшее впечатление? (Открытый вопрос. Задавался всем,
кроме тех, кому не встречались в СМИ высказывания, сообщения, новости о начале мирового экономического кризиса, – отвечали 79% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Пандемия, карантин, изоляция стран

«Пандемия болезни»; «численность заражения»; «что у нас заболевание растет коронавирусом»; «в Америке большое число заболеваний
и большая смертность при наличии богатства»; «закрытие границ большинства государств»; «закрываются границы, изоляция»; «карантин»; «нужно сидеть дома».

10

Рост цен, инфляция, падение курса
рубля, связанные с этим тревожные
ожидания

«Цены растут»; «повышение цен на продовольствие»; «бензин дорожает»; «курс валют и возможная инфляция»; «слышала, что должны
обесцениться наши деньги»; «вырастут цены, произойдет обвал рубля»; «все может обесцениться, и подорожают продукты».

9

Нефтяной кризис

«Падение цены нефти во всем мире»; «падение мировых цен на нефть, на игле которой мы сидим»; «наши на переговорах прощелкали
цены и не пошли на уступки арабским странам»; «разрыв сделки с ОПЕК+, нефть торговалась по отрицательной стоимости»; «отрицательная цена нефти».

9

Экономический спад,
связанные с этим тревожные ожидания

«Объемы потерь ВВП стран»; «падение валового продукта, закрытие производственных организаций. Нет народного хозяйства»; «закрываются массово предприятия, особенно малый и средний бизнес»; «спад уровня производства в глобальном масштабе»; «нарушена
экономика»; «будет ухудшаться экономически: были остановлены производства»; «обвал экономики наступит».

6

Рост безработицы,
связанные с этим тревожные ожидания

«Безработица, увеличение безработных в мире и у нас в стране»; «массовая безработица»; «все о безработице, положение будет тяжелое»; «безработица в Америке»; «будет кризис с работой».

6

Падение доходов,
снижение уровня жизни людей,
связанные с этим тревожные ожидания

«Понижение зарплат»; «снижение дохода»; «обнищание народа»; «у граждан нет денег»; «зарплаты понизят»; «беднее, беднее, не будет
среднего класса».

5

Вся информация о кризисе,
тревожные ожидания

«Все вызывает тревожную ассоциацию»; «сам факт кризиса»; «глобальный, тотальный и длительный»; «то, что это происходит во всем
мире»; «кризис по всему миру»; «что он будет»; «всем хана́».

4

Отсутствие стабильности,
неуверенность в завтрашнем дне

«Нестабильность в России»; «что-то не очень постоянное, что-то колеблющееся»; «непонятно, когда и чем дело закончится»; «неизвестность, что будет дальше»; «как будут жить мои дети?»; «боязнь, что он будет, неуверенность».

2

Торговая война США и Китая

«Экономическая война Китая и Америки»; «Китай, Америка – у них разногласия, у них как далеко зайдет все это»; «противостояние Америки и Китая»; «Китай с Америкой – как закончится ситуация?».

2

Продовольственный кризис,
угроза голода

«Продовольственный кризис»; «дефицит продуктов»; «продуктов стало меньше»; «разговоры о том, что будет недостаток продуктов,
голод»; «кризис может привести к голоду»; «мировой голод».

2

Враждебное отношение к России

«Давление на Россию»; «что все-таки Америка добьется своего, и нас утопят»; «агрессивное отношение к нашей стране наших соседей,
партнеров»; «плохие отношения политические с другими странами».

1
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Лживость распространяемой
информации

«Не верю в коронавирус»; «я в это не верю»; «теории обусловлены домыслом»; «ложь и пропаганда лжи»; «очевидные манипуляции»;
«фейк»; «то, что СМИ не говорят правду».

1

Отсутствие социальной помощи людям
со стороны государства

«То, что правительство не думает о нашем народе, а думает о других странах»; «что обещают много, и никакой помощи нету»; «обещание
президента не выполнено»; «незащищенность граждан»; «отношение к детям, к пенсионерам, молодым семьям».

1

Нарушение прав и свобод человека

«Лишение народа прав»; «информация о глобальном концлагере. Сначала электронном, а потом настоящем»; «то, что всех ликвидируют
и превратят в роботов»; «желание властей чипировать всех людей».

1

Возврат к 90-м годам

«Будет как в девяностых»; «возвращаемся в 90-е годы»; «Россия откинулась на 25 лет назад, экономика вернулась к 90-м годам»; «вспоминаю 90-е годы».

1

Высказывания политических лидеров,
их поведение

«Президентское выступление»; «неправильное поведение Трампа»; «высказывания Трампа и украинских политиков».

1

Вовлеченность России в кризис

«Приближение мировой депрессии – что это очень сильно скажется на России»; «о том, что Россия также участвует в мировом кризисе»;
«все пойдет волной, и на нашу страну нахлынет»; «наша страна страдает так же, как весь мир, но справляется».

1

Возможность дефолта

«Дефолты»; «возможность дефолта»; «в ближайшее время будет дефолт»; «дефолт в России».

1

Угроза войны

«Ощущение приближающейся войны»; «самый большой кризис между странами, который может вызвать войну. Меня это беспокоит»;
«будет еще одна война»; «что возможна третья мировая война».

1

Другое

«Управление в мире неправильное, и политика в мире неправильная»; «перемена парадигм»; «мерзкая и лицемерная Америка способствует этому кризису»; «нами командует экономика США, мне это не нравится»; «чиновников, которые ругаются с народом, начинают
наказывать, ставить на нужное место».

1

Ничего не запомнилось

«Особо ничего не запомнилось, одно и то же говорят»; «ничего такого»; «никак не отразился этот кризис»; «нет ничего такого»; «на меня
ничего не произвело впечатления»; «ничего не встревожило»; «не чего не запомнилось, но новость вызывающая»; «просто общая
информация».

10

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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Как Вам кажется, в СМИ серьёзность, глубина экономического кризиса сейчас
преувеличивается, преуменьшается или оценивается правильно, объективно?
(Вопрос задавался всем, кроме тех, кому не встречались в СМИ высказывания,
сообщения, новости о начале мирового экономического кризиса, – отвечали
79% респондентов.)

Как Вы думаете, когда приблизительно закончится этот мировой
экономический кризис? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кому
не встречались в СМИ высказывания, сообщения, новости о начале мирового
экономического кризиса, – отвечали 79% респондентов.)
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Насколько кризис затронет Россию
Вы думаете, Россия сильно или слабо пострадает из-за мирового экономического
Насколько кризисКаккризиса,
затронет
связанного сРоссию
эпидемией коронавируса?

(Вопрос задавался всем, кроме тех, кому не
встречались в СМИ высказывания, сообщения, новости о начале мирового экономического кризиса, - отвечали
79% респондентов.)

Как Вы думаете, Россия сильно или слабо пострадает из-за мирового экономического кризиса, связанного с эпидемией коронавируса? (Вопрос задавался всем,
кроме тех, кому не встречались в СМИ высказывания, сообщения, новости о начале мирового экономического кризиса, – отвечали 79% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных

Россия сильно пострадает –
47% респондентов

Россия слабо пострадает –
25% респондентов
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Почему Вы считаете, что Россия слабо / сильно пострадает из-за этого кризиса?
(Открытый вопрос.)
слабо

сильно

(Задавался тем, кто считает, что Россия слабо пострадает из-за этого кризиса, –
отвечали 25% респондентов.)

(Задавался тем, кто считает, что Россия сильно пострадает из-за этого кризиса, –
отвечали 47% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Мы богатая страна, у нас много ресурсов,
есть большой потенциал

4

«Большая страна, много ресурсов, не должна пострадать»; «страна с богатым потенциалом и ресурсами»; «у России есть потенциал. Если его использовать, то мы в рост пойдем»; «у нас столько недр, их надо использовать,
а не продавать».

Мы сильная страна

4

«Верю в возможности России»; «нас ничем не взять»; «наша страна очень
сильная, и когда она захочет, то выйдет на самые передовые позиции»; «мы же
сильные, Россия же все-таки держава».

Доверяю президенту, правительству

4

«Верю Путину, и мне кажется, что он не допустит»; «президент у нас хороший»;
«власти сумеют решить данную проблему»; «все правильно делает руководство»; «грамотно работают правительство и президент».

Россия не зависит от других стран

3

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Рост безработицы

10

«Безработица бешеная, работы долгое время не будет»; «безработица усилилась, народ заставляют
увольняться»; «потому что люди сидят без работы, работу найти невозможно»; «потому что половина
России практически не работает»; «рост безработицы, скорее всего, будет, со всеми вытекающими последствиями».

Экономический спад, остановка производства из-за эпидемии коронавируса

8

«Было остановлено все производство»; «экономика не работает, все закрыто»; «мы два месяца выкинули, не выпускали ничего»; «потому что уже закрываются ИП-предприятия»; «в связи с закрытием многих
предприятий малого бизнеса»; «разваливается малый бизнес».

Слабая экономика, зависимость от продажи сырья

8

«Потому что у нас экономика слабее, чем в других странах»; «Россия развивающаяся страна, а не развитая»; «у нас практически нет экономики»; «потому что промышленность развита слабо»; «своего ничего
не производим, не выращиваем»; «раньше поля были, хлеб сажали, а сейчас нет, в деревнях весь скот
убрали»; «Россия сама ничего не производит, мы сугубо на природных богатствах развиваемся».

Падение цен на нефть и газ, снижение из-за этого доходов государства

6

«Мы самодостаточны»; «интегрированы не сильно в мировую экономику»;
«мы самообеспеченная страна, у нас есть все свое, включая сельское хозяйство»; «мы мало зависим в связи с санкциями от других государств»; «мы из-за
санкций, эмбарго привыкли сами себя обеспечивать».

«Вся экономика привязана к цене на нефть»; «из-за падения цен на нефть»; «цена на нефть упала, и денег в бюджете мало будет»; «из-за того, что идет у нас торговля в основном нефтью, газом и нефтепродуктами»; «недополучение доходов по нефти и газу».

У нас хорошая экономика, все работает

«Зарплаты маленькие, и у людей нет денег»; «зарплаты нет, кредиты платить нечем»; «очень много
бедных в стране»; «потому что люди меньше сейчас получают средств, чем раньше»; «так как уровень
жизни снизится».

3

«Россия достаточно устойчива в экономическом плане»; «все работает –
сельское хозяйство, промышленность, стройка»; «неплохо стоим на ногах
на сегодняшний день»; «не такая плохая экономика в стране, чтобы так сильно
пострадала».

У нас накоплены резервы для преодоления кризиса,
есть «подушка безопасности»

2

«Дело в том, что бюджет переполненный, Россия не будет ни в чем нуждаться»; «у нас есть Фонд национального благосостояния и золотовалютные резервы»; «у нас золотовалютные резервы очень большие, Россия подготовлена
к кризису»; «потому что у нас “подушка безопасности” позволяет продержаться
2–3 года»; «хорошая “подушка безопасности” накоплена».
© ФОМ

Уменьшение доходов людей, низкий уровень жизни

Плохое руководство страной

5

4

«Потому что нет путного президента»; «власть не та, и у руля не те»; «потому что такая власть, которая
не умеет или не хочет работать»; «неумелое руководство, не профессионалы»; «некорректная политика,
нецелевое использование денег, коррупция».

Рост цен, инфляция, падение курса рубля

4

«Цены на продукты растут»; «будут повышены цены на продукты»; «валюта, рубль обесценивается, будет
обесцениваться сильнее»; «а наш рубль что-то стоит?»; «обвал рубля»; «зависим от доллара, евро, будет
дорожать все в стране»; «потому что слабая национальная валюта: может, произойдет девальвация,
импорт для нас станет дорогим».
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В России уже были тяжелые времена,
мы умеем их преодолевать

1

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Большие расходы государства в связи с эпидемией коронавируса

3

«Мы встанем с колен, как и раньше»; «из предыдущих кризисов Россия выходила»; «кризис не первый и не последний»; «мы еще не такое переживали»;
«мы войну пережили».

«Много средств на борьбу с коронавирусом: врачам, промышленности»; «больных много, и средств много
тратится»; «больницы строят, и деньги надо людям раздавать»; «многим выплачивают деньги – у кого
есть дети»; «потому что нужны очень большие средства, чтобы поддерживать население и отрасли
экономики, которые пострадали».

Будем работать, будем стараться

Зависимость России от мировой экономики, от других стран

1

«Люди работают»; «будем работать все равно»; «будем стараться работать»;
«мы можем хорошо работать».

Вовремя приняты меры по борьбе с коронавирусом

1

«Потому что Россия и Путин вовремя взялись за этот вирус»; «вовремя были
перекрыты границы, все силы брошены на предотвращение эпидемии»; «делается очень много, чтобы люди не болели»; «у нас смертность не такая высокая
по сравнения с другими странами, как в Америке и Европе».

Кризиса не замечаю

1

«Если смотреть на ситуацию на сегодняшний день, то сильного спада я не заметил»; «потому что я не вижу предпосылок того, что у нас очень сильный кризис»; «ничего не изменилось, кризиса не ощущаю»; «как жили, так и живем».

В России уже давно кризис, хуже некуда

1

«У нас в России и так кризис, куда еще хуже?»; «у нас нечему разваливаться,
ничего и так не работает»; «уже давно живем в кризисе»; «страдать дальше
некуда».

Другое

1

«Я надеюсь на это»; «Россия ведет себя адекватно по сравнению с остальными странами»; «мне кажется, что общемировой кризис будет способствовать
восстановлению в России работы самостоятельных производств. Мы начнем
обеспечивать сами себя»; «пострадает бизнес, обычные граждане слабо это заметят»; «государство не может пострадать, пострадают люди. В нашей стране
люди и государство не равны».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

3

«Мы зависим очень сильно от других стран»; «мы сильно завязаны на мировую экономику»; «потому
что много связей различных со многими странами, и это будет сказываться»; «потому что мы зависим
от всего международного сообщества»; «потому что Россия связана со всеми мировыми процессами,
а не сама по себе».

Последствия пандемии коронавируса, самоизоляции

2

«В целом из-за ситуации с коронавирусом»; «коронавирус нанесет удар по российским городам»; «потому что у нас пандемия только в разгаре и продлится»; «тяжелее будет вернуться к обычному режиму
работы после самоизоляции»; «у нас больше всего заболевших и дольше всех длится изоляция».

Отсутствие заботы о людях

2

«Потому что правительство не думает о людях»; «народ гнобят»; «поддержки для людей никакой
не было»; «обещанные выплаты не доходят до жителей»; «Путин сказал, чтобы деньги выдавать, а губернаторы не выдают, никто не может получить деньги на детей».

Все страны пострадают

1

«Все пострадают, в том числе и мы»; «думаю, как все пострадают, так и Россия»; «все пострадают, мы
не исключение».

Снижение покупательной способности, падение спроса и потребления

1

«Низкая покупательная способность, будут покупать только самое необходимое»; «падение спроса,
уменьшение потребления»; «от снижения покупательной способности».

Продление санкций

1

«Ввиду продолжения санкций»; «из-за санкций обвал всей промышленности»; «очень много санкций».

Другое

2

«Говорят одно, а на самом деле другое»; «потому что у нас нет резерва экономического, финансового
резерва»; «страна гуманитарную помощь оказывает»; «нет ни от одной страны поддержки»; «потому что
нам не нужен капитализм»; «потому что нас окружает много врагов».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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окажутся тяжелее или легче, чем для стран Запада? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кому не
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Как Вы думаете, для России последствия этого мирового экономического кризиса окажутся тяжелее или легче, чем для стран Запада? (Вопрос задавался всем,
кроме тех, кому не встречались в СМИ высказывания, сообщения, новости о начале мирового экономического кризиса, – отвечали 79% респондентов.)
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легче

примерно такими же

затрудняюсь ответить
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