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ВОСПРИЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ...

Регулярный мониторинг социального самочув-
ствия населения1 дает, в частности, представ-
ление о том, как экономическая ситуация вос-
принимается работниками в различных отрас-
лях и сферах деятельности. По данным послед-
него замера (ноябрь 2016 г.), более половины
(53%) опрошенных отмечают ухудшения в

экономике – незначительные или существен-
ные. Мнение о стабилизации ситуации разде-
ляют 40,9%, а улучшения заметили только
3,7%.

Занятые в экономике дают чуть более по-
зитивные оценки, чем пенсионеры, среди ко-
торых 28% считают, что за последнее время
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* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 4 (42) (март 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Восприятие экономических изменений: силовики и чиновники оказались оптимистами»).
1 ИНСАП РАНХиГС ежегодно, начиная с 2015 г., проводит 8 замеров социального самочувствия населения по репрезентатив-
ной для взрослого населения России выборке объемом 1600 респондентов.

Таблица 1
Распределение ответов респондентов, занятых в разных отраслях, на вопрос:
«Как изменилось за последнее время экономическое положение страны?» (ноябрь 2016 г.),
в %*
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ситуация заметно ухудшилась (против 22%
работающих). Среди занятых наиболее песси-
мистично оценивают текущую обстановку ра-
бочие – каждый четвертый считает, что она за-
метно ухудшилась, в то время как среди спе-
циалистов разного уровня такое мнение раз-
деляет каждый пятый.

В двух сферах деятельности занятые чувст-
вуют себя значительно увереннее остальных –
это силовые структуры, а также сфера госу-
дарственного и муниципального управления.
Среди них – большая доля не только тех, кто
замечает улучшения в экономике, но и тех, кто
считает, что ситуация уже стабилизировалась
(См. табл. 1.).

Дать оценку перспективам выхода из кри-
зиса не решились 16% респондентов, что от-
ражает неопределенность их восприятия
экономической реальности. Среди ответив-
ших мнения разделились, в том числе и по
профессиональному признаку: среди заня-
тых в промышленности в полтора раза боль-
ше тех, кто считает, что кризис будет про-
должаться еще в течение двух лет или доль-
ше, чем среди занятых в госуправлении и в
силовых структурах. В то же время рабочие
оценивают перспективы с бо‘льшим песси-
мизмом. (См. рисунок.)

Если о незначительном или заметном ухуд-
шении экономической ситуации сообщают
53% опрошенных, то о том, что эти измене-
ния затронули их лично, – 78%. Численность
тех, кто не почувствовал на себе влияния кри-
зиса, составляет, как и год назад, всего 8%.

Оценки занятых различными видами дея-
тельности концентрируются вокруг средних
значений, за одним исключением: если сред-
няя численность считающих, что кризис затро-
нул их в сильной степени, по всем профес-
сиональным группам составляет 25,6%, то
среди работников государственного и муни-
ципального управления таких только 14%.

Среди тех, кого ощутил на себе конкрет-
ные проявления кризиса, выделяются занятые
в строительной отрасли, где 16,3% лишились
работы. Наибольшая доля испытывающих опа-
сения за сохранение рабочего места, помимо
строительства, сосредоточена также в сферах
транспорта, связи и ЖКХ. Наиболее стабиль-
ной оказалась занятость в бюджетных отрас-
лях, а среди них – в государственном и муни-
ципальном управлении. (См. табл. 2.)

О снижении размера зарплаты в течение
полугода до проведения замера сообщает зна-
чительная часть респондентов. В наибольшей
степени это относится к работникам ЖКХ,

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Оценка длительности негативных процессов в экономике респондентами
с разным социально-профессиональным статусом (ноябрь 2016 г.), в %
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2 Рабочая сила, занятость и безработица в России. Статистический сборник. Росстат. 2016.
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транспорта и связи, а в наименьшей – к со-
трудникам силовых структур и чиновникам,
среди которых более 70% не испытывают опа-
сений в этой связи. (См. табл. 3.)

Таким образом, силовые структуры и чи-
новничество – две сферы, в наименьшей сте-
пени затронутые кризисными явлениями. По
этой причине они демонстрируют заметно

Таблица 2
Оценка респондентами, занятыми в разных отраслях, вероятности потерять работу
за последние полгода (ноябрь 2016 г.), в %*

более оптимистичный настрой. Численность
занятых в этих сферах, согласно статистиче-
ским данным, расширялась (за период 2006–
2015 гг. она увеличилась с 4,94 до 5,33 млн.
человек) – в противоположность сокращаю-
щейся численности занятых в обрабатывающих
производствах (снижение с 12,44 до 10,34 млн.
человек)2. �

Таблица 3
Оценка респондентами, занятыми в разных отраслях, вероятности снижения
их заработной платы за последние полгода (ноябрь 2016 г.), в %*


