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Мониторинг социального самочувствия населения (сентябрь 2018 г.) свидетельствует, что наибольшие
социальные проблемы связаны с ситуацией в сфере занятости: потери работы и/или снижения зарпла-
ты опасается почти четверть занятых. Неудовлетворительно оценивают различные стороны жизнедея-
тельности более четверти опрошенных, примерно столько же – положительно. Доля тех, кто видит для
себя возможности самореализации в сложившихся социально-экономических условиях, почти вдвое
превышает численность групп, которые таких возможностей не видят.
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труда, возрастные группы населения, группы материальной обеспеченности.

Рис. 1. Оценка параметров социального самочувствия, в %

Согласно данным Мониторинга ИНСАП РАН-
ХиГС1 наибольшие по численности группы на-
селения относительно высоко оценивают свои
возможности питаться и приобретать предме-
ты первой необходимости. Эти два параметра
оценили более чем удовлетворительно более
половины опрошенных, однако по остальным

индикаторам оценку «хорошо» дают менее по-
ловины респондентов. Параметр, по которому
выражена наибольшая напряженность, харак-
теризует занятость респондентов – устойчи-
вость рабочего места и размер оплаты труда.
На второе место по степени озабоченности вы-
шла экологическая ситуация. (См. рис. 1.)

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19
(80) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Мониторинг социального самочувствия населения реализуется Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС
с 2015 г. В течение каждого года по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке методом
личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600 респондентов в каждой
волне.
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Различия достаточно существенны: наибо-
лее высокие оценки удовлетворенности ситуа-
цией на рынке труда дают представители са-
мой молодой группы, самые низкие – работ-
ники 45 лет и старше.

Наиболее заметные различия фиксируют-
ся в зависимости от принадлежности к доход-
ным группам – разница в оценках возможно-
стей питаться и одеваться составляет здесь 50–
60%. (Cм. табл. 1.) В оценках среды обитания
также имеются существенные различия (до
30%); это, возможно, связано с тем, что наи-

более обеспеченные сограждане способны
выбирать, где им жить. Дифференциация оце-
нок уровня безопасности также достигает
30%. Различия в характеристиках экологиче-
ской ситуации хотя и заметны, но не столь ве-
лики (15%). Вместе с тем разница в оценках
ситуации в сфере занятости между наиболее и
наименее обеспеченными доходными группа-
ми составляет 45%.

Чтобы выделить группы, различающиеся по
уровню оценок различных сторон социально-
экономической ситуации, поместим в «крас-

Таблица 1
Оценка параметров социального самочувствия по группам материальной обеспеченности,
в % по строке



72 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2018

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Таблица 3
Оценка возможностей самореализации по возрастным группам, в % по строке

Таблица 2
Оценка возможностей самореализации по группам социального самочувствия,
в % по строке

Рис. 2. Количество индикаторов социального самочувствия, оцененных «хорошо», в %

ную зону» тех, кто дал положительные оценки
только по одному признаку или ни по одному
из них не дал положительной оценки. Таких,
как следует из опроса, 27,7% населения. В
«желтой зоне», характеризующей относитель-
ную удовлетворенность, находится 43,8% на-
селения – это те, кто дал положительные оцен-

ки двум-четырем параметрам. И наконец,
28,5% населения располагаются в «зеленой
зоне», положительно оценив от пяти до семи
параметров. (См. рис. 2.)

Рассмотрим также мнения респондентов
относительно возможности собственной реа-
лизации в сложившихся социально-экономи-
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ческих условиях. Вопрос о самореализации
был задан в широком смысле, чтобы понять,
как респондентам представляются собствен-
ные возможности достижения того уровня и
качества жизнедеятельности, на который они
внутренне претендуют. В соответствии с полу-
ченными данными респонденты разделились
в соотношении примерно 2:1 – число тех, кто
видит для себя возможности самореализации,
почти вдвое превышает по численности груп-
пу, которая таких возможностей не видит. (См.
табл. 2.)

Возрастные различия в этих оценках весь-
ма значимы. Так, с переходом в каждую сле-
дующую возрастную группу численность тех,
кто считает, что у них есть возможности реа-
лизовать себя, сокращается примерно на 10%.
(См. табл. 3.)

Различия в оценках представителей групп,
дифференцированных по уровню образова-
ния, не слишком велики (разница между край-
ними группами составляет лишь 6%). Значи-
тельно серьезнее различия между группами,
дифференцированными по размеру доходов:
здесь разница между крайними группами со-
ставляет 44%, и численность тех, кто дает по-
ложительный ответ на вопрос о возможностях
самореализации и представляет высокообес-
печенных, вдвое превышает численность ма-
лообеспеченных.

Минимальная доля имеющих возможно-
сти самореализации (40%) находится в груп-
пе, которая не обладает ни материальными,
ни социальными ресурсами, а максимальная
(85%) – среди тех, кто в наибольшей степени
ими обеспечен. �


