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Данные третьей волны мониторинга социаль-
ных настроений демонстрируют существенное
снижение драматизма в оценках респонден-
тами экономической ситуации в стране. Хотя
доля тех, кто наблюдает положительные сдви-
ги в экономике, практически не изменилась,
заметно уменьшилось число тех, кто видит
значительное ухудшение ситуации (с почти
40% в феврале до 26% в апреле 2015 г.) и уве-
личилось число тех, кто считает ситуацию не
меняющейся. Доля тех, кто считает, что кри-
зис продлится достаточно долго, заметно со-
кратилась, а доля ожидающих скорого улуч-
шения выросла с 23 до 38%.

При этом оценки личного «кризисного»
опыта находятся в явном противоречии с эти-
ми данными. Так, доля тех, кто сообщает, что
почувствовал на себе кризисные явления в эко-
номике, по сравнению с февралем увеличилась
(с 66 до 70%). Вдвое (с 5,6 до 11%) возросло
число тех, кто сообщает о потере работы. За-
метно повысилась в апреле численность тех, кто
испытывает трудности с выплатой кредитов. Та-
ким образом, несмотря на возрастающий оп-
тимизм в оценках кризиса, его негативные эф-
фекты (потеря работы, снижение зарплаты, не-
полная занятость) имеют тенденцию к малоза-
метному, ползучему расширению.

Представления о масштабах
экономического кризиса
Данные третьей волны мониторинга социаль-
ного самочувствия1 свидетельствуют о том, что

в апреле 2015 г. укрепилась тенденция сглажи-
вания драматизма в восприятии событий, про-
исходящих в российской экономике. Незна-
чительно увеличилась доля тех, кто считает, что
в экономической ситуации происходят улуч-
шения, и на 3 п.п. расширилась группа рес-
пондентов, не наблюдающих никаких пере-
мен; в то же время примерно на 8 п.п. сокра-
тилась доля респондентов, фиксирующих зна-
чительные ухудшения в экономике. Также со-
кратилась численность группы, представите-
ли которой рассматривают события как пол-
номасштабный экономический кризис. (См.
рис. 1.)

Острота восприятия кризиса жителями го-
родов, по результатам последнего обследо-
вания, заметно снизилась. В частности, доля
жителей крупнейших городов, фиксирующих
заметные ухудшения в экономике, сократи-
лась по сравнению с мартом на 6 п.п. Жители
городов, не являющихся мегаполисами, вос-
принимают экономическую ситуацию еще бо-
лее позитивно: здесь доля тех, кто сообщает о
значительных ухудшениях, сократилась почти
на 10 п.п. В то же время в подобных типах по-
селений выросла доля респондентов, рассмат-
ривающих события в экономике как полно-
масштабный экономический кризис. Видимо,
экономическая ситуация в городах и регио-
нах уже в большей мере зависит не от общих
тенденций, а от территориальных особенно-
стей и способностей местных властей «ком-
пенсировать» удары кризиса.

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (май 2015 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Подготовлено по результатам мониторинга «Социальное измерение кризиса», осуществляемого ИНСАП РАНХиГС в 2015 г.
Полевые исследования выполнены «Левада-центром». Выборка в 1600 респондентов репрезентативна для России.
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Возрастные изменения, отмеченные по ре-
зультатам второй волны мониторинга – рост
пессимизма молодых возрастных групп и оп-
тимизма в более старших группах, преодоле-
ны: в апреле доля молодежи, замечающей су-
щественное ухудшение экономической ситуа-
ции, заметно сократилась.

Результаты третьей волны мониторинга
показали, что позитивный тренд восприятия
экономической ситуации распространяется на
все группы, выделенные в соответствии с уров-
нем образования, и в первую очередь – на
группу высокообразованных, среди которых
доля тех, кто замечает существенные негатив-
ные изменения в экономике, сократилась с
37% в марте до 25,6% в апреле.

В группе наименее обеспеченных респон-
дентов сильнее преобладают негативные
оценки изменений, но в апреле и их воспри-
ятие экономической ситуации характеризо-
валось меньшим драматизмом. Переход к
более оптимистичным оценкам, как и преж-
де, происходит в группах средне- и высоко-
обеспеченных.

Представление о длительности
периода ухудшений в экономике
 Массовые представления о длительности
действия негативных тенденций в экономи-
ке за последний месяц существенно измени-
лись: заметно выросла доля тех, кто считает,
что положение здесь вскоре улучшится. Впро-
чем, стоит обратить внимание на стабильно
высокую долю затруднившихся с ответом.
(См. рис. 2.)

Влияние кризисных явлений
на жизнедеятельность населения
Приведенные выше данные о динамике оцен-
ки масштабов и длительности экономических
изменений входят в определенное противо-
речие с информацией, поступившей от рес-
пондентов относительно того, в какой степе-
ни изменения затронули их лично: численность
считающих себя неуязвимыми для кризиса
выросла и в апреле составила почти 10%; при
этом доля тех, кого кризис затронул незначи-
тельно, ненамного увеличилась, а доля тех,
кого кризис затронул в сильной степени, вер-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последнее время
экономическое положение страны?» (февраль-апрель 2015 г.)
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нулась к значению февраля. Одновременно
продолжает снижаться напор негативных ожи-
даний.(См. рис. 3.)

Экономические эффекты кризиса
и потребительская активность
Как и в предыдущие месяцы, негативные ожи-
дания принимают форму опасений относи-

тельно вероятности потери работы, перехода
на неполную рабочую неделю, понижения раз-
мера зарплаты, ухода в неоплачиваемый от-
пуск. Общий более позитивный настрой пока
не подкрепляется оценкой текущих экономи-
ческих событий.

О потере работы в период с сентября 2014
г. (самый мощный негативный эффект) в фев-
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как будет меняться экономическое положение
страны?» (февраль-апрель 2015 г.)

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Затронули ли изменения экономического
положения в стране Вас и Вашу семью?» (февраль-апрель 2015 г.)
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рале 2015 г. сообщили 5,6% респондентов, а в
апреле – 11%. Однако доля ожидающих такого
поворота событий по результатам последнего
обследования несколько снизилась. В апреле
заметно повысилась численность тех, кто ис-
пытывает трудности с выплатой кредитов. Как
и прежде (в марте), оценивая возможность
наступления конкретных негативных событий,
респонденты не склонны к той степени опти-
мизма, которую они проявляют, оценивая эко-
номическую ситуацию в целом.

В апреле происходило медленное восста-
новление потребительской активности насе-
ления, выразившееся в малозаметном росте
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потребления дорогостоящих продуктов пита-
ния, дорогих лекарств, а также в меньшей, чем
в марте, доле респондентов, отказавшихся от
трат на развлечения и посещение кафе и рес-
торанов.

Таким образом, основываясь на данных
третьей волны мониторинга, можно сделать
следующие общие выводы: продолжает повы-
шаться оптимизм населения в оценках мас-
штабов и длительности кризисных явлений в
экономике, при этом негативные эффекты кри-
зиса (потеря работы, снижение зарплаты, не-
полная занятость) имеют тенденцию к мало-
заметному, ползучему расширению. �


