ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ
Â ÂÎÑÏÐÈßÒÈÈ ÐÎÑÑÈßÍ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÃÐÓÏÏÛ ÖÈÐÊÎÍ

1
Проект осуществлялся при поддержке Московского представительства Фонда
Карнеги за международный мир
и при участии

Исследовательская группа ЦИРКОН представляет первые резуль
таты всероссийского исследования «Социальное самочувствие граждан
на фоне финансового кризиса и восприятие кризисных тенденций»1. Оп
рос проводился в марте 2009 г. Выборка — 1603 респондента в 132 насе
ленных пунктах 30 субъектов РФ всех федеральных округов. Метод оп
роса — личное формализованное интервью по месту жительства.

Äèíàìèêà
ñîöèàëüíîãî
ñàìî÷óâñòâèÿ

Согласно данным опроса, в условиях финансовоэкономического
кризиса некоторые показатели социального самочувствия россиян име
ют тенденцию к снижению, хотя это снижение пока нельзя назвать
критическим.
По сравнению с июнем 2008 г. доля россиян, неудовлетворенных
своей жизнью (социально неадаптированных), выросла на 11%, достиг
нув 52%, и на столько же сократилась доля удовлетворенных (47%).
Снижение произошло в первые месяцы текущего года — еще в декабре
2008 г. замер демонстрировал уровень социальной адаптации, анало
гичный июньскому.
Более низкой стала и оценка гражданами своего материального
положения: с июня 2007 г. доля считающих материальное положение
своих семей «хорошим» снизилась на 7%, составив 11%, в то время как
около трети россиян (34% против 22% в июне 2008 г.) оценили его как
неудовлетворительное (доля средних оценок не изменилась).
Соответственно, несколько ухудшились показатели восприятия
гражданами ближайшего будущего: лишь около четверти россиян (23%)
полагают, что через год будут жить лучше, чем сейчас (на 10% меньше,
чем в июне 2008 г.), тогда как 28% убеждены в обратном (на 13% боль
ше, чем в июне 2008 г.).
Таким образом, данные массового зондажа свидетельствуют о
том, что за период с июня 2008 г. кризис заметно сказался на социаль
ном самочувствии примерно 20% россиян.

компании Online
Market Intelligence
(OMI).

Äèíàìèêà
îöåíîê ñèòóàöèè
íà ïðåäïðèÿòèÿõ
â ïåðèîä êðèçèñà

Лишь немногим более трети (37%) работающих россиян, приняв
ших участие в опросе, заявили, что за последние три месяца на их пред
приятии не произошло никаких изменений, связанных с кризисом; в
декабре 2008 г. на отсутствие таких изменений указывало свыше поло
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вины работающих граждан. Заметно выросли доли респондентов, сооб
щивших, что на их предприятии (в организации) произошло сокраще
ние штатов, сотрудников перевели на неполную рабочую неделю, были
отменены премии и бонусы, понижена заработная плата (см. рис. 1).

Ðèñóíîê 1

×òî èç ïåðå÷èñëåííîãî ñëó÷àëîñü íà Âàøåì ïðåäïðèÿòèè
(â Âàøåé îðãàíèçàöèè) çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà?
(Â % îò ðàáîòàþùèõ ïî íàéìó)
Увольнение сотрудников
по сокращению штатов
Предложение сотрудникам уволиться
по «собственному желанию»
Перевод сотрудников
на неполную рабочую неделю
(неполный рабочий день)

10
12345678
12345678
12345678
12345678 10

11
12345678
12345678
12345678
10
12345678

Отмена премий, бонусов

123456789
123456789
123456789
123456789 11

Серьезные задержки заработной платы
Ничего из перечисленного
Затрудняюсь ответить

1234567
1234567
1234567
1234567 8

2008 г.
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12345678
12345678
12345678
12345678
12345678 10

29

12
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123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
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2
1234
1234
1234 4
1234
0

Ïðåäñòàâëåíèÿ
ðîññèÿí
î ãëàâíûõ
ñóáúåêòàõ
ïðàâîâîé
è ñîöèàëüíîé
çàùèòû

Март 2009 г.
1234
1234
1234 Декабрь
1234
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Отправка сотрудников
в вынужденный отпуск
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1234567890114
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В вопросах защиты трудовых прав россияне редко уповают на вла
сти, политические партии, правозащитные организации и СМИ, наде
ясь в первую очередь на судебные органы, что является новой тенден
цией в российском обществе.
Профсоюзы хотя и не вошли в число аутсайдеров списка, вместе
с тем и не возглавили его: к ним обратились бы лишь 20% респонден
тов, что указывает на отсутствие массового доверия к институту, при
званному защищать права трудящихся. Заметим, что 22% наших со
граждан вообще ни на кого не надеются, считая, что в случае наруше
ния их трудовых прав им никто не поможет (см. рис. 2).
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Ðèñóíîê 2

Â ñëó÷àå åñëè òðóäîâûå ïðàâà ðàáîòíèêà íàðóøàþòñÿ,
ê êîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ çà çàùèòîé,
êòî, ñêîðåå âñåãî, ìîæåò ïîìî÷ü â âîññòàíîâëåíèè ñïðàâåäëèâîñòè?

36

Судебные органы
Контрольнонадзорные органы

22

Профсоюз,
совет трудового коллектива

20

Руководство
и/или собственник предприятия

15

Президент страны, правительство,
губернатор, глава города (района)

10

Правозащитные организации,
в том числе международные

9
8

Средства массовой информации
Политические партии
и движения

3
1

Другое

22

Никто не поможет и не защитит
5

Затрудняюсь ответить
0

10

20

30

40

Напротив, когда речь заходит о социальной защите, россияне рас
считывают прежде всего на власть. Свыше половины респондентов
убеждены, что наибольший вклад в смягчение финансового кризиса и
облегчение положения граждан может внести президент и правитель
ство РФ, еще около четверти возлагают надежды на руководство регио
на и 13% — на органы местного самоуправления (это, бесспорно, свиде
тельствует о том, что кризис воспринимается как явление общенацио
нального, а не локального масштаба).
Лишь каждый десятый участник опроса придерживается мнения,
что внести вклад в смягчение последствий кризиса способны руководи
тели предприятий. Что касается таких институтов, как церковь, благо
творительные организации и фонды (российские и зарубежные), поли
тические партии, то в качестве субъектов, способных облегчить поло
жение граждан в тяжелое время, они фактически не рассматриваются
(см. рис. 3).
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Ðèñóíîê 3

Êòî ìîæåò âíåñòè (ðåàëüíî âíåñåò) íàèáîëüøèé âêëàä
â ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ôèíàíñîâîãî êðèçèñà,
â îáëåã÷åíèå ïîëîæåíèÿ ðîññèÿí?

Президент РФ
Правительство РФ
Руководство региона
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Политические партии и движения
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Церковь, религиозные организации
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12

Зарубежные благотворительные
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1
1
1
1
1

Другое
Никто не может / никто не внесет
Затрудняюсь ответить

5

4
2
1
0
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Îæèäàíèÿ
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ñðîêîâ îêîí÷àíèÿ
êðèçèñà
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организации и фонды
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Представления россиян о вероятной продолжительности кризиса
трудно назвать оптимистичными. Всего 18% респондентов полагают,
что кризис продлится только до конца текущего года. Более трети рес
пондентов считают, что стабилизация наступит через 2—3 года, а каж
дый четвертый убежден, что «свет в конце туннеля» появится еще позже
(см. рис. 4).
В своих прогнозах респонденты, судя по всему, отталкиваются от
заявлений первых лиц государства и некоторых представителей экспер
тного сообщества, считая при этом (как это в принципе характерно для
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Ðèñóíîê 4

Êàê äîëãî ïðîäëèòñÿ ôèíàíñîâûé êðèçèñ? ×åðåç êàêîå âðåìÿ
íàñòóïèò ñòàáèëèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå?
Кризис продлится
еще 2—3 года
38%

Кризис продлится
до конца текущего года
18%

Кризис продлится
более трех лет
25%

Не знаю,
затрудняюсь ответить
19%

нашей страны), что власть не может не приукрашивать ситуацию и в
действительности дела будут обстоять еще хуже.

Ñðåäíèé êëàññ
â óñëîâèÿõ
êðèçèñà

Впервые одновременно с общероссийским опросом населения по
аналогичной анкете был проведен онлайнопрос участников интер
нетпанели компании OMI, из которой были отобраны так называемые
«передовые группы населения», или «средний класс» (люди с высокими
доходами, высоко оценивающие свой социальный статус и проявляю
щие высокую интернетактивность). Объем выборочной совокупнос
ти — 548 респондентов.
Исследование не подтвердило часто встречающиеся в СМИ ут
верждения, что больше всего от кризиса пострадал «средний класс».
Во всяком случае, на уровне ожиданий представители «передовых
групп» настроены гораздо более оптимистично, чем россияне в целом:
две трети участников онлайнопроса (65%) полагают, что в течение года
их жизнь улучшится, и только 5% с пессимизмом смотрят в будущее.
Очевидно, что подобный оптимизм в немалой степени связан
с относительным материальным благополучием «панелистов», в част
ности с наличием у них сбережений. Если в ходе общероссийского
опроса 47% респондентов заявили, что у них на текущий момент
нет сбережений, и только 5% могли бы прожить на свои сбережения
(при отсутствии иных источников дохода) более полугода, то в «про
двинутых группах» доля первых составляет лишь 11%, а вторых — 24%
(см. рис. 5).
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Ðèñóíîê 5

Êàê Âû äóìàåòå, ïðèìåðíî íà êàêîå âðåìÿ Âàøåé ñåìüå õâàòèëî áû
ñáåðåæåíèé â òîì ñëó÷àå, åñëè áû âñå èñòî÷íèêè äîõîäîâ Âàøåé ñåìüè
èñ÷åçëè è Âàì ïðèøëîñü áû æèòü òîëüêî íà ñáåðåæåíèÿ?

У меня нет сбережений
Меньше, чем на месяц
На один месяц
На два месяца
На тричетыре месяца
На пятьшесть месяцев
На семьдвенадцать месяцев
Больше, чем на год
Затрудняюсь ответить
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россияне в целом
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Несмотря на то что некоторые показатели социального самочув
ствия россиян имеют тенденцию к снижению, большинство респонден
тов (59%) не проявляет готовности к участию в организованных выступ
лениях в защиту трудовых прав (см. рис. 6). Представители «передовых
групп» не в пример активнее: уровень декларируемой готовности к учас
тию в акциях протеста там вдвое выше, чем среди россиян в целом
(63%), при том что значения показателей социального самочувствия
в этих группах заметно более высокие.
Как показывает анализ результатов опросов, на декларируемую
протестную активность влияет не столько социальное самочувствие,
сколько включенность в социальные коммуникации. Выяснилось, что
сегодня граждане активно обсуждают проблемы соблюдения трудовых
прав: 70% представителей «передовых групп» и 40% населения в целом
обсуждали такие проблемы в кругу семьи; 49% и 36% (в % от работающих
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Ðèñóíîê 6

Äîïóñêàåòå ëè Âû äëÿ ñåáÿ ëè÷íî ó÷àñòèå â àêöèÿõ
ïî çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ?

Население РФ
в целом

Представители
«передовых
групп»

7
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
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1234567890123456789012345678
8
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1234567890123456789012345678
123456789012345678901234567829
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затрудняюсь ответить

по найму) — с коллективом, 25% и 5% — участвовали в интернетдис
куссиях. При этом граждане, допускающие для себя возможность учас
тия в акциях протеста, в большей степени включены в подобного рода
коммуникации: так, среди «допускающих» в обсуждении данных про
блем на работе участвовали 46%, среди «не допускающих» — 29%; в об
суждении в семье — 53% и 33% соответственно. Именно этим объяс
няется тот факт, что представители «передовых групп», более широко
включенные в социальные коммуникации, демонстрируют столь высо
кий уровень готовности к участию в акциях в защиту трудовых прав.
Исследование выявило серьезные различия в финансовом поведе
нии представителей «передовых групп» и населения в целом, что неуди
вительно, поскольку в «передовые группы» вошли относительно обес
печенные респонденты.
Более высокие текущие финансовые возможности представителей
«передовых групп» определяют их заметно бóльшую, по сравнению с
населением в целом, сберегательную активность. Распоряжаясь своими
доходами в повседневной жизни, 35% представителей «передовых
групп» стараются сначала чтото отложить, тогда как среди населения в
целом этой тактики придерживаются только 14%. И если среди населе
ния в целом доля тех, кто не в состоянии ничего отложить, составляет
54%, то у «панелистов» — 8% (см. рис. 7).
Поразному представители «среднего класса» и население России
в целом оценивают и свои финансовые перспективы. Несмотря на фи
нансовоэкономический кризис, около трети представителей «передо
вых групп» уверены, что в ближайший год их возможности накапливать
и вкладывать свободные денежные средства возрастут; среди населения
в целом доля таковых в три раза ниже (см. рис. 8).
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Ðèñóíîê 7

Êàê Âû (Âàøà ñåìüÿ) îáû÷íî ðàñïîðÿæàåòåñü ñâîèìè äîõîäàìè
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè?

Население РФ
в целом
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затрудняюсь ответить

Ðèñóíîê 8

Êàê Âû äóìàåòå, â áëèæàéøèé ãîä Âàøè âîçìîæíîñòè íàêàïëèâàòü
è âêëàäûâàòü ñðåäñòâà âîçðàñòóò èëè óìåíüøàòñÿ?

Население РФ
в целом
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возрастут
скорее уменьшатся

123
123
123 не изменятся
123

затрудняюсь ответить
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Понятно, что при повышенных доходах и социально активной по
зиции у представителей «среднего класса» существенно богаче инвести
ционный опыт, чем у россиян в целом. В последние 5—6 лет две трети
из них с тем или иным успехом вкладывали свои деньги в различные
финансовые компании и банки, в то время как среди россиян в целом
75% никаких вкладов не делали.
Различия в финансовом поведении представителей «передовых
групп» и населения в целом обнаружены и при анализе такого парамет
ра, как «склонность к риску». Хотя при выборе коммерческого банка
доля тех, кто готов рискнуть и вложить средства в не очень надежный
банк, предлагающий высокие проценты, крайне мала и среди населе
ния в целом, и среди представителей «среднего класса», последние по
чти вдвое чаще демонстрируют склонность к выбору банка средней на
дежности, предлагающего средние проценты.
Исследование финансового поведения россиян показало, что, не
смотря на присутствие кризисных настроений, их размах и «катастро
фичность» явно преувеличены. Кризис не внес никаких существенных
изменений в жизнь большинства населения страны, и ранее характери
зовавшуюся отсутствием полноценной финансовой активности. Един
ственной заметной тенденцией стало повышение доли респондентов,
предпочитающих «экономию средств» как базовую стратегию в ситуа
ции кризиса.
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