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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЯН

Ромир –
крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа
и социально�экономических исследованиях. Является эксклюзивным представителем
международной исследовательской ассоциации Gallup International/WIN в России
и странах СНГ, что дает возможность проводить исследования в более чем 70 странах
мира. Ромир обладает собственной региональной сетью, состоящей из более чем
30 совместных компаний в ключевых регионах и бывших союзных республиках.
Отдел по связям с общественностью Ромир: тел.: +7 (495) 988 60 81, pressa@romir.ru

Россияне обеспокоены ростом цен и высокой инфляцией, бедностью населения и низкими зарплатами. На третью строч�
ку рейтинга тревог населения вышла безработица, которая в предыдущие годы уступала по остроте проблемам ЖКХ.
В этом же году проблемы с водо� и электроснабжением уступили по актуальности не только безработице, но и корруп�
ции. За последние три года наблюдается снижение остроты проблем преступности, наркомании и мигрантов. Однако
нерешенные международные проблемы, которые так беспокоили россиян два года назад, сегодня повысили градус кри�
тики в адрес государственной власти.
Для улучшения собственного благосостояния половина россиян ждет от государства денег – в виде повышения пенсий
и пособий, увеличения зарплат бюджетников или просто раздачи неимущим средств стабфонда. Активная трудоспособ�
ная часть населения еще надеется на поддержку государства по развитию экономики и частного бизнеса, но таких на�
дежд все меньше. Если десять лет назад совокупные ответы о поддержке развивающих экономику мер составляли 45%,
то сегодня уже 35%.

Ключевые слова: всероссийский опрос; доходы населения; рост цен; безработица; бедность; коррупция; пенсия; зар�
плата.

В рамках июльского всероссий�

ского опроса* исследователь�

ский холдинг Ромир задал рос�

сиянам вопрос о внутренних

проблемах общества, которые

беспокоят их больше всего на

сегодняшний день. Аналогичные

опросы проводились в предыду�

щие годы, что дает возможность

для сравнения общественных на�

строений и тревог в 2013 и 2014

году (рис. 1).

Итак, проблемы роста цен и бед�

ности населения по�прежнему

причиняют россиянам наиболь�

шее беспокойство. В этом году эти

две проблемы собрали почти рав�

ное число голосов, как и в 2013

году. Так, о проблеме роста цен

и высокой инфляции заявило 70%

россиян, а о бедности населения

и низких зарплатах сказали 66%

респондентов. В 2013 году эти по�

казатели были соответственно на

* В опросе приняли участие 1 500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах
городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Рис. 1. Какие внутренние проблемы нашего общества

беспокоят Вас больше всего?, %

Возможно несколько вариантов ответов, поэтому общая сумма превышает 100%.
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уровне 59 и 60%. В 2014 году,

а опрос тогда проводился в нояб�

ре, когда ускорилась девальвация

рубля, и россияне начали ощу�

щать последствия введенного

в августе продуктового эмбарго,

обеспокоенность ростом цен

(76%) значительно превышала

тревоги по поводу бедности насе�

ления (56%).

На третье место по остроте об�

щественных проблем в этом году

вышла безработица, которая вы�

зывает беспокойство 41% населе�

ния. В ноябре 2014 года рост цен

уже начался, но проблемы с рабо�

той россияне почувствовали чуть

позже. Поэтому и при опросе

двухлетней давности уровень

обеспокоенности проблемой без�

работицы был значительно ниже

и составлял 31%.

Проблема коррупции получила

новый импульс для повышенного

беспокойства россиян. Более тре�

ти респондентов (36%) назвали

эту проблему среди наиболее

острых. Возможно, это связано

с тем количеством антикоррупци�

онных процессов, которые про�

ходят как раз в последнее время.

В конце 2014 года проблема кор�

рупции волновала 30% населе�

ния и уступала по остроте пробле�

мам ЖКХ, которые тогда вызыва�

ли беспокойство у 38% россиян.

На сегодняшний день проблемы

с водо�, тепло� и электроснабже�

нием доставляют ощутимые не�

удобства четверти населения

(26%).

Проблема роста преступности

волнует каждого пятого россияни�

на (23%), но в течение последних

трех лет наблюдает тренд на уга�

сание. В 2013 году проблема пре�

ступности волновала большее чис�

ло респондентов – 31%.

Аналогичный тренд наблюдает�

ся и с проблемой наркомании. На

сегодняшний день она вызывает

беспокойство у 22% россиян,

хотя еще три года назад уровень

тревожности по поводу наркома�

нии был в полтора раза выше

и составлял 36%. В 2014 году про�

блема наркомании волновала рос�

сиян даже больше, чем рост пре�

ступности – 29% против 24% со�

ответственно.

На следующей строчке рейтин�

га общественных тревог вышла

проблема слабости государствен�

ной власти, о чем сообщил каж�

дый пятый респондент (20%).

Острота этой проблемы опять по�

высилась с момента последнего

аналогичного опроса, когда, на�

пример, большую обеспокоен�

ность россиян вызывали между�

народные проблемы (13%). Их

нерешенность, видимо, и спрово�

цировала повышение числа пре�

тензий к властям при нынешнем

опросе.

Отметим, что немного повыси�

лась доля россиян (до 14%), обес�

покоенных проблемой своевре�

менных выплат зарплат, пенсий

и пособий. Видимо, тревожность

повысилась на фоне кризиса, по�

вышения уровня безработицы

и в целом неспокойной ситуации

на рынке труда.

И на последнем месте рейтинга

оказалась проблема мигрантов,

которая вызывает беспокойство

7% россиян. За три года доля по�

добных ответов сократилась по�

чти втрое – с 19% в 2013 году.

Миграционные потоки, хлынув�

шие в прошлом году с Ближнего

Востока в Европу, обошли Россию

стороной. А на фоне кризиса, из�

за девальвации рубля и новых пра�

вил в миграционном законода�

тельстве большое число трудовых

мигрантов покинули нашу страну

в конце 2014 – начале 2015 года.

И как следствие, сразу наблюда�

ется снижение напряженности

в мигрантском вопросе.

Отметим, что в целом большую

тревожность демонстрируют жен�

щины. По всем вариантам их от�

веты превосходят средний показа�

тель по выборке за исключением

проблем коррупции и слабости

государственной власти, которые

больше беспокоят мужчин. Пробле�

мы роста цен и бедности, что логич�

но, вызывают большее беспокой�

ство у менее защищенных слоев

населения – низкодоходников

и пенсионеров. Молодежь чаще,

чем по выборке в среднем говори�

ла о безработице. А на проблемах

коррупции и слабости власти чаще

акцентировали внимание россия�

не 35—44 лет.

В разрезе регионов также

были выявлены некоторые раз�

личия и особенности (рис. 2).

Так, Центральный ФО можно на�

звать самым спокойным. Ответы

респондентов ни по одной пози�

ции не превышают средний пока�

затель по выборке, что говорит

о меньшем градусе напряженно�

сти. А вот на Северо�Западе, на�

оборот, тревогам респондентов

нет предела. По большинству по�

казателей уровень беспокойства

выше среднего, но особенно вы�

деляются проблемы роста цен,

бедности и коррупции. Так же

и в Южном ФО острее, чем по

выборке в среднем, стоят про�

блемы инфляции,  бедности

и безработицы.

Респонденты Приволжского

округа более бурно отреагирова�

ли на проблемы преступности

и наркомании, а жители Урала

больше, чем остальные россияне,
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обеспокоены проблемами ЖКХ.

Сибиряки в своих оценках в основ�

ном показали небольшие разли�

чия с общим показателем по стра�

не. Исключение составил только

вопрос со своевременными вы�

платами зарплат и пенсий, кото�

рый беспокоит каждого пятого

жителя региона. Жители Дальне�

го Востока показали более высо�

кий уровень обеспокоенности

проблемами коррупции, наркома�

нии и слабости власти.

Президент исследовательского

холдинга Ромир, вице�президент

Gallup International Андрей Миле�

хин называет результаты опроса

вполне закономерными. «Сниже�

ние доходов населения на фоне

растущих цен, ухудшение уровня

и качества жизни, рост безрабо�

тицы и углубление расслоения

общества, безусловно, ведет

к нарастающему беспокойству

населения. В «сытые» 2011—

2013 годы тревожность россиян

была обусловлена отсутствием

глобальных целей и националь�

ной идеи, что в итоге положило

начало нынешнему кризису. Се�

годня градус беспокойства рас�

тет, поэтому внятная государ�

ственная программа  дальнейше�

го экономического и политиче�

ского развития необходима как

никогда».

Еще один адресованный рес�

пондентам вопрос касался их по�

желаний к власти для повышения

благосостояния народа. Анало�

гичные опросы проводились

в 2013  и 2005 годах.

Как видно из рисунка 3, по�

прежнему пожеланием респон�

дентов номер один является повы�

шение пенсий и пособий. Сегодня

такой вариант ответа дал почти

каждый третий опрошенный

(31%), тогда как три года назад

аналогичный показатель равнялся

28%, а десять лет назад – 20%.

Такого мнения придерживаются

более половины опрошенных рос�

сиян старше 60 лет (58%). Зато

среди респондентов до 44 лет та�

ких ответов значительно мень�

ше – порядка 20%.

Еще 14% респондентов также

высказали пожелание о повыше�

нии денежного довольствия, но

теперь уже для бюджетников. Та�

ким образом, можно говорить, что

сегодня почти половина населе�

ния (45%) видит путь для повыше�

ния благосостояния народа толь�

ко через увеличение зарплат бюд�

жетников и пенсий. Если сюда до�

бавить еще голоса 4% россиян,

которые советуют власти распре�

делить деньги стабфонда в пользу

самых неимущих, то мы получим

половину населения, которая про�

сит у государства денег.

О различных мерах по развитию

экономики в общей сложности

говорит чуть более трети населе�

ния – 35%. Так, 14% россиян

предлагают государству больше

в н и м а н и я  у д е л я т ь  м а л о м у

и среднему бизнесу, оказывая

Рис. 3. Как вы считаете, что в первую очередь должна сделать власть, чтобы

повысить благосостояние народа?, %
Общая сумма менее 100%, т. к. не представлены варианты «другое»
и «затрудняюсь ответить».
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ему всяческие преференции

и льготы. И каждый десятый рес�

пондент (11%) предложил сни�

зить налоги. Три года назад, кста�

ти, такое пожелание высказывало

17% опрошенных. О мерах по

развитию частного предпринима�

тельства чаще, чем в среднем по

выборке, говорили представители

молодежной аудитории.

С предложением увеличить гос�

заказ на предприятиях выступили

7% респондентов. Доля таких от�

ветов вдвое выросла по сравне�

нию с 2013 годом. Значительно

чаще, чем в среднем по стране,

об этом говорили жители Ура�

ла – 17%. Вариант ответа о при�

влечении в страну западных ин�

вестиций, как и три года назад,

собрал 3% голосов. Вдвое чаще

такой вариант ответа звучал от

жителей Северо�Запада и Даль�

него Востока.

«Результаты опроса показали

ментальность среднестатистиче�

ского россиянина. Его надежды на

улучшение собственного благосо�

стояния связаны, в первую оче�

редь, на получение дополнитель�

ных выплат от государства, неже�

ли на какие�либо меры по разви�

тию бизнеса или зарабатыванию

денег, — комментирует Андрей

Милехин. – Но подобные настро�

ения — это не вина народа, а его

беда. Уже многие годы бедность

является проблемой номер один,

и острота ее только увеличилась

на фоне кризиса. Не веря в гос�

поддержку частного бизнеса или

производства, россияне просто

ждут материальной помощи от

государства».

Economic Problems of the Russians

ROMIR
is the largest Russian private holding company specializing in marketing, media and socio�economic researches. ROMIR is the
exclusive representative of international research Association Gallup International/WIN in Russia and the CIS, which makes it
possible to conduct research in more than 70 countries around the world. ROMIR has its own regional network, consisting of
more than 30 joint ventures in key regions and the former Soviet republics (pressa@romir.ru).

The Russians are concerned about rising prices and high inflation, poverty and low wages. The third place in the alarmranking
takes unemployment, which in previous years was inferior to the communal servicesproblems. In this year problems with water�
and electricity supply are lost relevance not only to unemployment but also to corruption. For three years the severityproblemsof
crime, drug addiction and migrantsare decreased. However, unresolved international problems that bothered the Russians two
years ago upped today their criticism towards the government.
To improve their own well�being half of the Russians expect the state money – in the form of increased pensions and benefits, of
increasedsalaries for state employees, or simply the distribution of the stabilization Fund between the poor population. The active
labor part of the population still believesin state support for economic development and private business, but such hopes are less.
Ten years ago, aggregate responses on support of economy development measures accounted for 45%, now they are 35%.
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