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Issues Facing Britain: 
Economy / Economic situation

Q. “What do you see as the most/other important issues facing Britain today?
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Base: representative sample of c.1,000 British adults age 18+ each month, interviewed face-to-face in home Source: Ipsos MORI  Issues Index
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Biggest issues facing Britain

Base: 936 British adults aged 18+, 5-25 April 2013 

Q. “What do you see as the most/other important issues facing Britain today?

Source: Ipsos MORI 
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Top mentions %
Economy

Race relations/Immigration

Inflation/Prices

NHS

Unemployment

Crime/Law and order

Pensions/benefits

Education/schools

Poverty/Inequality
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Ageing population/Social care for elderly
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Standard of living better than parents’ generation?

Base: 985 British adults aged 15+, 5-25 April 2013 

Q. “To what extent, if at all, do you feel that your generation will have had a better or worse life than 
your parents’ generation, or will it have been about the same?”

Source: Ipsos MORI 
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Much better

About the same

Much worse

Generations

Better
%

Worse
%

Generation Y 42 29

Generation X 60 19

Baby boomers 70 14

Pre-War 79 8

Slightly better

Slightly worse

61%

18%

Don’t know
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Recession

Too much immigration

Too much competition/number of people going for same job

Not enough training/work experience for young people

Education/training don’t give people suitable skills

Lack of manual/construction jobs

Internet shopping closing down high street shops

People working to a later age, so fewer jobs for younger …

Technology replacing some manual jobs 

Too many graduates

Other

None

Don’t know

Biggest barriers to getting a job

Base: 985 British adults aged 15+, 5-25 April 2013 

Q. “Overall, which two or three, if any, of the following do you see as the biggest barriers to 
unemployed people getting a job in Britain today?”

Source: Ipsos MORI 

Generations

Recession
%

Generation Y 49

Generation X 47

Baby boomers 37

Pre-War 32
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Q. “Please read the two statements, and decide which comes closest to your own opinion.  
Please tell me whether you agree much more or slightly more with statement A or B or if you 
don’t agree with either.”  

Technology – good or bad for the British economy?

10 15 10 1 27 37

Statement A
Overall, new technology is bad for the 
British economy, leading to businesses 
closing and people losing their jobs

Statement B
Overall, new technology is good for the 

British economy, creating opportunities for 
new businesses and new jobs

Source: Ipsos MORI 

Agree much 
more with A

Agree slightly 
more with A

Agree much 
more with B

Agree slightly 
more with B

Base: 985 British adults aged 15+, 5-25 April 2013 

Don’t agree 
with either

Don’t know25% 64%
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3%

33%

42%

15%
7% 2%

23%

46%

22%

6%

The education system preparing young with the right skills?

Base: 985 British adults aged 15+, 5-25 April 2013 

Q.  “As far as you know, to what extent, if at all, does the education system in Britain prepare young 
people with the skills they need to…”

Source: Ipsos MORI 

36%

57%

1%

20%

49%

25%

6%

A great deal A fair amount Not very much Not at all Don’t know

Succeed in business Succeed in manual jobs 
such as construction

Manage their personal 
finances

25%

68%

21%

74%
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Confidence in government dealing with unemployment 

Base: 985 British adults aged 15+, 5-25 April 2013 

Q. “How confident, if at all, are you that the current government has the right policies to deal with 
unemployment?”

Source: Ipsos MORI 

1%

19%

42%

34%

5%

20%

76%

Very confident

Not at all 
confident

Not very confident

Fairly confident

Don’t know

Generations

Confident
%

Not confident
%

Generation Y 20 75

Generation X 21 76

Baby boomers 17 79

Pre-War 23 74
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42
41

37
27

24
21

10
8

5
5

4
3

6
2

1

Lack of affordable homes
House prices too high

Banks not giving out mortgages
Lack of council housing

Upfront costs eg. deposit, stamp duty etc.
Rents too high

Housing benefit changes/ bedroom tax
Too many people owning second homes

Lack of space to build homes
Big homes being occupied by one or two people

Planning restrictions
Inheritance tax is too high

Other
None

Don’t know

Biggest issues facing housing market

Base: 985 British adults aged 15+, 5-25 April 2013 

Q. “Overall, which two or three, if any, of the following do you see as the biggest problems facing the 
housing market in Britain today?”

Source: Ipsos MORI 

Generations

Lack of affordable 
homes

Generation Y 34%

Generation X 50%

Baby boomers 48%

Pre-War 41%
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Rent or buy?

Q. “If you had a free choice, would you choose to rent accommodation, or would you choose to                       
buy?”

Source: NatCen/BSA. Each data point taken from a generation containing >180 responses
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Confidence in government dealing with problems in housing

Base: 985 British adults aged 15+, 5-25 April 2013 

Q. “How confident, if at all, are you that the current government has the right policies to deal with the 
problems facing the housing market?”

Source: Ipsos MORI 
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“Who do you think should mainly be responsible for paying for the care needs of elderly people living in 
residential and nursing homes?”

Who should be mainly responsible for paying for care?
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% Mainly the government

% Mainly a person themselves and their 
family
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“The government should spend more money on welfare benefits for the poor, 
even if it leads to higher taxes”

Should government spend more money on welfare benefits?
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“How much do you agree or disagree that … many people who get social security don't really 
deserve any help?”

Many people who get social security don’t really deserve any help
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41 29 26 21

45 28 24 12

Q. “Different groups of people are eligible for benefits and support from government. Please tell 
me who, if anyone, you think should receive the following benefits and support from government.

Who should receive benefits?

22 31 41 4 2
Benefits for 
people with 
children

Source: Ipsos MORI Base: 985 British adults aged 15+, 5-25 April 2013 

…people with children

Benefits for 
pensioners

…pensioners

Benefits for 
disabled  people 

…disabled people

All …
All…apart from those on a 
high income Only …on a low income No one should receive it Don’t know
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