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МЕТОДОЛОГИЯ 



БЛОКИ АНКЕТЫ 

Евробарометр: основная 
волна (2012-2014) 

Флэш-Евробарометр 

Наука  
и технологии 

Экономический 
блок 

Политический  
блок 

Международные 
отношения 

Удовлетворенность 
жизнью 

Приоритеты 
государственной 
политики 

Право  
и правоприменение 

Экономический 
блок 

Личная 
безопасность 

Доверие и 
социальный 
капитал 

Городская среда 
и миграция 

Здравоохранение  
и пенсии 

86–120 вопросов 

65 вопросов 

Экономический блок 
и удовлетворенность 
жизнью 

Трудовые 
отношения 

Налоги  
и налогообложение 

Дополнительное 
образование 

Миграция 

85 вопросов 

2013 2014 



СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ АНКЕТЫ:  
ФЛЭШ И ОСНОВНОЙ ЕВРОБАРОМЕТР 2014 

  
  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 

  
  

  

- Удовлетворенность жизнью, индекс счастья, экономические ценности, 
склонность к риску, экономические ожидания. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

- Политические настроения, отношение к свободе и порядку, политическая 
мобилизация, эмиграционные настроения. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

- Практики найма и смены работы, удовлетворенность условиями труда и 
заработной платой, оценка вероятности потерять работу и найти новую. 

МИГРАЦИЯ 

- Миграционные практики, мотивация и причины миграции, миграционные 
траектории. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

- Готовность получать дополнительное образование, барьеры и стимулы, оценка 
полезности. 



ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 2014 

- Объем выборки Флэш-Евробарометра: 6028 человек. 

- Объем выборки основной волны Евробарометра: 6036 человек. 

- Выборка репрезентативна на трех уровнях. Она: 

• отражает общую структуру населения региона; 
• отражает тип региона по социально-экономическому развитию; 
• репрезентативна по РФ в целом. 



ВНЕШНЯЯ ВАЛИДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2014 

Евробарометр Госкомстат 

Доля сельского населения 

Евробарометр Госкомстат 

Доля городского населения 

26% 25% 

74% 75% 



ВНЕШНЯЯ ВАЛИДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2014 

Евробарометр Госкомстат 

Средний (медианный) 
уровень месячного дохода  

(на чел.) 

Евробарометр Госкомстат 

Средний размер 
домохозяйства 

20 000 руб. 22 669 руб. 

2,48 чел. 2,55 чел. 



ВНЕШНЯЯ ВАЛИДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2014 

*Левада-Центр, Индекс счастья, 2014 

Вопрос о счастье 

Евробарометр Левада-центр 

Очень счастливы 28% 25% 

Скорее счастливы 

Скорее несчастливы 

Совсем несчастливы 

Затрудняюсь ответить 

52% 

11% 

4% 

5% 

53% 

12% 

2% 

8% 



ВНЕШНЯЯ ВАЛИДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2014 

Вопрос о трудоустройстве 

Евробарометр ВЦИОМ 
Уверены, что найдут 

работу не хуже 19% 23% 

Скорее уверены 32% 

33% 

13% 

34% 

28% 

16% 

Скорее не уверены 

Уверены, что не найдут 

*Индекс трудоустройства ВЦИОМ, 2014 



ВНЕШНЯЯ ВАЛИДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2014 

Вопрос о банковской 
карточке 

Евробарометр 
Левада-
центр Есть банковская 

карточка 63% 67% 

Хотят завести 9% 

28% 

7% 

26% Не планируют заводить 

*Левада-центр, Держатели банковских карт, 2014 



ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК 



РОСТ ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ 
2014 

- Инфляционные ожидания по 
сравнению с 2012 годом возросли 
на 15 п.п. 

Как Вы считаете, цены в 
следующем году: 

- Число тех, кто считает, что цены 
будут расти так же, как и в прошлом 
году, сократилось на 10 п.п. 



ПОЛИТИЗАЦИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ 
ОЖИДАНИЙ 2014 

- В предшествующие годы наблюдалась связь между инфляционными 
ожиданиями и оценкой экономической ситуации. 

- Те, кто ожидали высокие темпы инфляции, были на 25% менее 
экономически оптимистичны. 

- В 2014 году происходит политизация инфляционных ожиданий. 



КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В 2015 ГОДУ… 

Экономические ожидания Политические ожидания 



ТЕМАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ 
2014 

- В 2014 году политика стала 
постоянно обсуждаемой темой 
почти для 1/3 населения РФ. 

- В 2013 произошел резкий рост 
интереса к политическим 
вопросам. 

Обсуждаете ли Вы, встречаясь с 
друзьями, политику? 



ПОРЯДОК VS. СВОБОДА 

Как Вы считаете, что важнее — 
порядок или свобода? 

- Ценность свободы упала почти в        
2 раза: сейчас ее разделяют 17% 
россиян, а в 2012 году – 32%. 

- Доля людей, уверенных, что порядок 
важнее свободы выросла почти до 
85%. 



«EXIT STRATEGIES» 
2014 

Доля людей, собирающихся 
уехать на ПМЖ за границу 

- В 2014 году резко сократилось 
число тех, кто хотел бы уехать на 
ПМЖ за рубеж. 

- По сравнению с 2013 годом их доля 
сократилась почти в 2 раза. 

2013 2012 2014 



ИНДЕКС СЧАСТЬЯ  
И «EXIT STRATEGIES» (2012) 

Зависимость желания уехать на 
ПМЖ от уровня счастья (2012) 

- В 2012 году желание уехать на ПМЖ 
за рубеж зависело от уровня 
субъективного благополучия. 

- В 2014 году уровень субъективного 
благополучия перестал 
предопределять эмиграционные 
настроения. 

7 6 5 4 3 2 1 



«EXIT STRATEGIES»  
И ЦЕННОСТЬ СВОБОДЫ (2014) 

Кто хочет остаться и кто хочет 
уехать? 

- Сейчас из России хотят уехать те, кто 
считает свободу важнее порядка. 

- Те, кто считают, что порядок важнее 
свободы, хотят остаться в России в 4 
раза чаще тех, кто свободу 
предпочитает порядку. 

Я считаю, что порядок 
важнее свободы 

Я считаю, что свобода 
важнее порядка 



ЦЕННОСТЬ ПОРЯДКА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ОПТИМИЗМ 2014 

Доля людей, считающих, что 
порядок важнее свободы 

- Рост ценности порядка связан с 
ростом политического оптимизма. 

- Более «политически оптимистично» 
настроенные люди в 1,3 раза чаще 
считают, что порядок важнее 
свободы. 

Политическая 
ситуация  в 
ближайший год 
улучшится 

Политическая 
ситуация  в 
ближайший год 
останется прежней 

Политическая 
ситуация  в 
ближайший год 
ухудшится 



ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОПТИМИЗМА 
И СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Индекс счастья Индекс политического оптимизма 



РАДИКАЛЬНЫЕ VS. ПОСТЕПЕННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 2014 

Доля людей, считающих, что 
политическая ситуация должна быть 
изменена радикальными мерами 

- Политические оптимисты также в 5 
раз чаще выступают против 
радикальных преобразований. 

- Они в 2 раза чаще уверены, что 
изменения вообще не нужны и на 
20% чаще выступают за 
поступательные преобразования. Политическая ситуация  

в ближайший год 
улучшится 

Политическая ситуация  
в ближайший год 
останется прежней 

Политическая ситуация  
в ближайший год 
ухудшится 



ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Доля людей, выступающих за 
радикальные политические 
преобразования 

- Почти в 3 раза сократилось число 
людей, выступающих за 
радикальные преобразования. 

- С 40% до 60% возросла доля людей, 
уверенных, что политические 
изменения стране не нужны.  



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ 2014 

Доля неудовлетворенных 
политической ситуацией 

- Получение информации из 
интернета, в среднем, в 1,5 раза 
снижает политическую 
удовлетворенность. 

- Больше всех недовольны 
политической ситуацией те, кто 
читает интернет-блоги и интернет-
сообщества. 

- Люди, регулярно смотрящие новости 
по телевидению, в наибольшей 
степени удовлетворены 
политической ситуацией. 

Новости по 
телевидению 

Интернет-
издания, 

газеты 

Социальные 
сети 

Интернет-
блоги и 

сообщества 

Источники информации 



ПАДЕНИЕ ДОВЕРИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ФОНДАМ 

С каким утверждением Вы согласны? 

- Происходит падение доверия 
иностранным организациям. 

- По сравнению с 2012 годом число 
людей, позитивно оценивающих 
деятельность иностранных 
организаций и фондов в России 
упало в 1,7 раз. 



РОСТ ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВ 

Как Вы считаете, за последние 
несколько лет, у России… 

- В 2013 году незначительно 
увеличилось число людей, 
считающих что количество 
дружественно настроенных 
государств возросло. 

- 2014 год: переломный момент. 
Резкий рост числа людей, 
считающих, что возросло 
количество враждебно 
настроенных государств.  



СИЛА СИЛЬНЫХ  
СВЯЗЕЙ 



ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

- С 2012 года происходил 
поступательный рост социального 
капитала населения. 

- Число сильных связей увеличилось 
в 2 раза. 

- Число слабых связей увеличилось 
в 1,5 раза. 



«СИЛЬНЫЕ СВЯЗИ»  
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ 
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Весна-лето 2014 Осень-зима 
2014 

Индекс политического оптимизма 

Сильные связи 



ЗА ПОЛИТИЧЕСКИМ ОПТИМИЗМОМ СТОЯТ 
«СИЛЬНЫЕ СВЯЗИ» 

Связь политического оптимизма 
и сильных связей 

- При росте сильных связей на 20% 
политический оптимизм 
увеличивается на 7%. 

- Наиболее оптимистично 
настроены в отношении 
политических перспектив люди с 
большим числом сильных связей. 

- За 2 года среднее число близких 
друзей увеличилось с 4 до 8. 



КАК СООТНОСЯТСЯ СИЛЬНЫЕ  
И СЛАБЫЕ СВЯЗИ? 

- Существует общая тенденция: при росте слабых связей происходит  
рост сильных. 

- Среднее соотношение слабых связей к сильным: 5/1. 

- Однако существуют значимые исключения: 
• жители сельских населенных пунктов; 
• мобильное население; 
• пожилые люди. 



НАИБОЛЕЕ ОПТИМИСТИЧНЫ ЖИТЕЛИ      
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 2014 



СИЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ТЕМАТИЗАЦИЯ 
ПОЛИТИКИ 2014 

Доля людей, регулярно   
обсуждающих политику 

- Большое число сильных связей 
увеличивает вероятность 
тематизации политики на 45%. 

- Люди, имеющие больше сильных 
связей, чаще обсуждают политику 
с другими в повседневной жизни. 



ИНТЕРНАЛЬНЫЙ ЛОКУС 
КОНТРОЛЯ 

Способны ли Вы менять 
политическую ситуацию к лучшему 

За 2 года почти втрое увеличилась 
доля людей, которые считают, что 
своими действиями способны менять 
политическую ситуацию к лучшему. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
2014 

- Среди людей, имеющих много 
сильных связей, в 2 раза больше 
уверенных, что они своими усилиями 
способны менять политическую 
ситуацию к лучшему. 

- Люди, имеющие больше сильных 
связей, чаще уверены, что их усилия 
могут привести к позитивным 
политическим изменениям. 

Способны ли Вы самостоятельно менять 
политическую ситуацию к лучшему? 



СИЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
АКТИВНОСТЬ 

- С ростом сильных связей возрастает политическая активность 
населения. 

- Люди с большим числом сильных связей активнее других участвовали 
в политических митингах в 2012 году. 

- Они же были готовы выйти на митинг, если бы он состоялся в их 
населенном пункте. 

- При этом неважно, был бы это митинг в поддержку действующей 
власти или против нее. 



СВЯЗЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
И ЧИСЛА СИЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ (2012) 

Пошли бы Вы на митинг, если бы 
он состоялся в Вашем городе? 

Участвовали ли Вы в политических 
митингах году? 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

От 1 до 2 

От 3 до 5 

От 6 до 10 

От 11 до 20 

Более 20 

Да, пошел бы на оппозиционный митинг 

Да, пошел бы на митинг в поддержку действующей власти 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

От 1 до 2 

От 3 до 5 

От 6 до 10 

От 11 до 20 

Более 20 

Да, участвовал в оппозиционных митингах 

Да, участвовал в митингах в поддержку действующей власти 



ПАРАДОКС  
МОБИЛИЗАЦИИ / НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

- С 2012 года произошел значительный рост 
консервативных настроений и повышение 
политического оптимизма. 

- Одновременно с этим увеличилось число людей, 
которые уверены, что могут своими силами 
менять политическую ситуацию к лучшему. Эти 
же люди в 2012 году участвовали в политических 
митингах. 



ПАРАДОКС 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОПТИМИЗМА 



СНИЖЕНИЕ ДОХОДА И ПАРАДОКС  
ОПТИМИЗМА 

- По данным Института Гайдара располагаемые доходы в 
декабре 2014 г. составили 92,7% уровня декабря 2013 г.  

- Ключевые моменты падения располагаемого дохода 
пришлись на март и конец октября – время проведения 
«Евробарометра». 



ПРИ ПАДЕНИИ ДОХОДА НА 10%  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ ВЫРОС НА 10% 

Динамика оптимизма населения Динамика медианных доходов 
домохозяйств (тыс. руб.) 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ  
НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОХОДА 



СВЯЗЬ ОПТИМИЗМА И УРОВНЯ СЧАСТЬЯ 

Изменения экономического 
оптимизма и счастья 2012-2014 

- Главный предиктор оптимизма – 
уровень субъективного 
благополучия. 

- В среднем, с ростом оценки 
субъективного благополучия на 15% 
оптимизм увеличивается на 7%. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ  
И РЫНОК ТРУДА 

- Пессимистические настроения связаны 
с риском потерять работу, а не с 
сокращением дохода. 

Экономический оптимизм и 
перспективы на рынке труда 

- Те, кто уверен, что сохранит работу 
даже при снижении заработной платы, 
в 1,5 раза более оптимистичны. 

- По прогнозу Института Гайдара в 2015 
году ключевую роль в адаптации к 
кризису сыграет снижение заработной 
платы. 

- Так, в 2009 г. при снижении ВВП на 
7,8% численность занятых 
уменьшилась на 2,2%, а реальная 
зарплата – на 4,5%. 

Уверены, 
что не 

потеряют 
работу 

Вероятно не 
потеряют 

работу 

Вероятно, что 
потеряют 

работу 

Уверены, 
что 

потеряют 
работу 



РЫНОК ТРУДА: 
ОЖИДАНИЯ 



ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

- Социальный капитал – основной источник уверенности населения на 
рынке труда. 

 
- Слабые связи обеспечивают чувство защищенности (security). Механизм 

снижения экономических рисков за счет разнообразия контактов.  
 
- Сильные связи обеспечивают чувство безопасности (assurance). 

Действует механизм снижения экономических рисков за счет силы 
контактов. Они определяют долгосрочные стратегии поведения людей. 



СТАЖ РАБОТЫ НА ОДНОМ МЕСТЕ И ОЦЕНКА 
ТРУДОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ 2014 

- Чем дольше человек работает на одном 
месте, тем ниже он оценивает свои 
трудовые перспективы в будущем. 

Стаж работы и тревожность 
работников 

- Наиболее уверены в своем положении 
на рынке труда люди, которые 
проработали на одном месте не более 5-
6 лет. 
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ПАРАДОКС ГРАНОВЕТТЕРА 

Зависимость числа связей от 
времени работы на одном месте 

- Грановеттер в статье «Сила слабых 
связей» демонстрирует 
определяющую значимость 
социальных контактов при поиске 
работы. 
 

- В США число слабых связей резко 
падает после 2-3 лет работы на 
одном месте. 
 

- В России допустимый срок работы 
на одном месте без ущерба для 
социального капитала – 5 лет. 

 



КАНАЛЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

- Большинство россиян находят 
работу через неформальные 
каналы: через знакомых или 
через знакомство с 
работодателем. 
 

- Поэтому при поиске работы 
так важны слабые связи. 
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СЛАБЫЕ СВЯЗИ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
(SECURITY)  

Слабые связи и трудовые 
ожидания 

- Разнообразие контактов дает людям 
чувство защищенности на рынке 
труда. 

 

- Посредством разнородных связей 
люди «страхуют» свое трудовое 
будущее. 

 

- Это связано со стратегиями поиска 
работы. 
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РАЗВИТИЕ ПАРАДОКСА 
ГРАНОВЕТТЕРА 

Зависимость слабых связей от 
времени, которое человек живет 
на одном месте 

- На количество слабых связей влияет 
частота переездов людей. 

 

- Больше всего слабых связей у 
людей, которые живут в одном 
месте не более 10 лет. 

 

- После этого среднее число 
активных социальных контактов 
начинает сокращаться. 
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МОБИЛЬНОСТЬ И ТРУДОВАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

Сможете ли Вы найти работу не 
хуже предыдущей 

-Люди, которые живут в одном месте 
более 25 лет, чувствуют себя менее 
защищенными на рынке труда. 

-Те, кто переехал в населенный пункт 
менее 10 лет назад, обычно уверены, 
что смогут в случае необходимости 
найти работу не хуже той, которая у 
них есть сейчас. 
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СТРАТЕГИИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ 



РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ 

Доля людей, имеющих сбережения 

- С 2012 года происходил 
поступательный рост числа людей, 
имеющих сбережения. 

- Доля людей, имеющих 
сбережения, увеличилась в 1,5 
раза. 



ЛЮДИ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА 
СОКРАТИЛИ СВОИ РАСХОДЫ 

Потратили денег больше, чем 
получили (2014) 
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- По данным Института Гайдара индекс 
потребительской уверенности в 2014 
году упал на 8-10 п.п. 

- Его снижение отразилось в первую 
очередь на людях со средним 
уровнем дохода. 

- Именно они стали меньше тратить и 
больше откладывать. 



ПАРАДОКС ДОВЕРИЯ К ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ 

В какой валюте лучше хранить 
сбережения? 

- Доля людей, считающих, что лучше 
хранить сбережения в 
иностранной валюте упала в 2 раза 
к ноябрю 2014 года по сравнению 
с 2012 годом. 

- Число людей, уверенных, что 
сбережения лучше хранить в   
рублях, практически не 
изменилось по отношению              
к 2012 году. 



КТО ХРАНИТ СБЕРЕЖЕНИЯ В ВАЛЮТЕ? 

- Люди среднего возраста (35-45 
лет), имеющие высокий (от 100 
тыс. руб. в месяц), но 
нестабильный доход. 

 
- В 1,5 раза чаще работают на себя 

(предприниматель, фрилансер, 
индивидуальный подрядчик). 

 
- Чаще не имеют фиксированного 

рублевого дохода. 
 
- На 30% чаще хранят сбережения 

наличными, а не на срочных 
вкладах в банке. 

- Люди молодого возраста (до 
35 лет), имеющие средний 
(40-75 тыс. руб. в месяц) и 
стабильный доход. 
 

- На 25% чаще работают в 
бюджетной сфере. 

 
- На 20% чаще хранят 

сбережения на срочных 
рублевых вкладах.  

Рубли Евро, доллары 



ДОВЕРИЕ БАНКОВСКОМУ 
СЕКТОРУ 

Куда бы Вы предпочли вложить 
«свободные» деньги? 

- Впервые с 2012 года количество 
людей, готовых открывать срочные 
счета, стало меньше тех, кто готов 
вкладывать сбережения в бизнес. 

- Из 55% готовых вложить деньги в 
бизнес реально вкладывает пятая 
часть. 

- Кроме того, привлекательность 
инвестиций в бизнес обусловлена 
изменением структуры социального 
капитала. 
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СИЛЬНЫЕ СВЯЗИ  
И ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 2014 

Куда бы Вы предпочли вложить 
«свободные» деньги? 

- Сильные связи обеспечивают чувство 
безопасности – уверенность в 
поддержке близких в экстренной 
ситуации. 

 
- Это предопределяет финансовые 

предпочтения: люди с большим 
числом сильных связей чаще готовы 
вкладывать деньги в бизнес. 

 
- Срочный вклад в банке для людей с 

большим количеством сильных связей 
кажется более рискованным 
вложением денег, чем инвестиции в 
собственное дело. 
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Положить деньги в банк и через год точно получить 11 000 
рублей 
Вложить в бизнес и иметь возможность получить 30 000 
рублей с вероятностью 50% 



СИЛЬНЫЕ СВЯЗИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ (ASSURANCE) 

Сколько денег могут собрать  
за 3 дня в случае экстренной 
необходимости 

- Сила связей гарантирует соблюдение 
«социальных обязательств» и 
поддержку в экстренной ситуации. 

- Поэтому люди, у которых большое 
число сильных связей, уверены, что 
смогут получить финансовую 
поддержку от родных и близких в 
случае необходимости. 
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СИЛЬНЫЕ СВЯЗИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Сколько денег люди могут 
собрать за 3 дня 

Количество сильных связей 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 2014 

Склонность вкладывать  
деньги в бизнес-проекты 

- Сильные связи предопределяют и 
реальное инвестиционное 
поведение. 

- Чувство безопасности и 
уверенность в помощи близких 
людей снижает субъективные 
издержки инвестиций в бизнес. 
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ХРАНИТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ В ВАЛЮТЕ? (2014) 

В какой валюте хранят деньги 
респонденты 

- Покупка валюты воспринимается 
как рискованная сделка. 

- Чувство безопасности – 
необходимое условие участия в 
рискованных сделках.  

- Люди, имеющие мало сильных 
связей практически не готовы к 
рискованным сделкам. 

 



ГОРИЗОНТЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ 



ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

- Количество сильных связей определяет не только склонность к 
риску. 

 
- Чувство безопасности дает возможность людям планировать свое 

будущее на более длительный срок: на 10-20 лет вперед. 
 
- Люди, имеющие большее число сильных связей, чаще 

задумываются о пенсионном будущем, покупают полисы 
добровольного медицинского страхования и т.д. 



МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Есть полис медицинского 
страхования 

- Люди, имеющие большое число 
сильных связей, чаще 
задумываются о медицинском 
страховании. 

- Они готовы вкладывать финансы в 
медицинское страхование сейчас, 
чтобы обезопасить свое будущее 
потом. 
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НА КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА ВЫ 
РАССЧИТЫВАЕТЕ ЖИТЬ В СТАРОСТИ? 

На заработную плату, 
приработки  

На доходы от частного бизнеса 
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НА КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА ВЫ 
РАССЧИТЫВАЕТЕ ЖИТЬ В СТАРОСТИ? 

На государственную пенсию Еще не думал об этом 
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КРЕДИТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 



ЗАВИСИМОТЬ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ОТ 
СООТНОШЕНИЯ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СВЯЗЕЙ 

- Люди с большим социальным капиталом чаще берут деньги в долг. 
 
- Однако большой объем любых активных контактов влечет за собой и 

финансовые обязательства – необходимость давать деньги в долг. 
 
- Большое число сильных связей сопряжено с большими финансовыми 

обязательствами, чем возможностями: с их ростом люди значительно 
чаще дают деньги в долг, чем занимают их. 



ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ:  
В БАНКЕ ИЛИ У ЗНАКОМЫХ/ДРУЗЕЙ? 

Где для Вас предпочтительнее 
взять деньги в долг? 

- Независимо от преобладания 
сильных или слабых связей, люди 
с большим социальным 
капиталом чаще других склонны 
занимать деньги. 

- С ростом слабых связей 
увеличивается готовность людей 
брать кредиты в банке. 



ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ:  
В БАНКЕ ИЛИ У ЗНАКОМЫХ/ДРУЗЕЙ? 

Где для Вас предпочтительнее 
взять деньги в долг? 

- Именно сильные связи влекут за 
собой повышение склонности 
брать в долг у друзей и 
родственников. 

- При этом сильные связи никак не 
влияют на готовность людей 
брать кредиты в банках. 



СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СТРАТЕГИИ  

- Слабые связи:  
• чувство защищенности;  
• склонность к риску в краткосрочной перспективе; 
• узкий горизонт планирования; 
• предпочтительны институциональные экономические стратегии. 
 
 

- Сильные связи: 
• чувство безопасности; 
• склонность к риску в долгосрочной перспективе; 
• широкий горизонт планирования; 
• предпочтительны внеинституциональные экономические стратегии. 



КЛАСТЕРЫ 
«ИГРОКОВ» 



ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

- Объединяет в себе информацию 
о дисперсии двух переменных: 
«Уровень удовлетворенности 
экономической ситуацией в 
стране» (q4) и «Уровень 
удовлетворенности личной 
финансовой ситуацией» (q5). 
 

 
- Шкала: 1 – наименьшая 

удовлетворенность,       
 9 – наибольшая. 

 

  Методика расчета 

)43(11 iii qqI 



ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

- Объединяет в себе информацию о 
дисперсии трех переменных: 
оценка текущей политической 
ситуации (q55), оценка изменения 
политической ситуации за 
прошедший год (q54), прогноз 
изменения политической 
ситуации на ближайший год (q56). 

 
- Шкала: 1 – наименьшая 

удовлетворенность,   
 8 – наибольшая. 

 

  Методика расчета 

I i =11- (qi 54+qi 55+qi 56)



ИНДЕКС СЧАСТЬЯ 

- Содержит в себе информацию о 
дисперсии двух переменных: 
субъективной оценке 
персонального счастья (q2), и 
субъективной оценке 
удовлетворенности жизнью (q2). 

 
 
 
- Шкала: 1 – наименьший уровень 

счастья,  
 7 – наибольший уровень. 

  Методика расчета 

I i = 9- (qi1+qi 2)



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ 
(2014) 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАСТЕРОВ 

- «Homo Economicus»: люди, работающие 
«на себя», фрилансеры, зачастую 
предприниматели. 

- «Homo Institutius»: городские наемные 
работники, специалисты и студенты. 

- «Homo Frustrated»: жители небольших 
городов и сел, неквалифицированные 
работники, учащиеся. 

- «Homo Alienated»: люди, исключенные 
из социальной и экономической жизни: 
пенсионеры, безработные, живущие за 
счет пособий. 
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КЛАСТЕРЫ «ИГРОКОВ» В ПРОСТРАНСТВЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ: 
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ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ КЛАСТЕРОВ 
ИГРОКОВ 

- В 2014 доля Homo Institutius возросла с 41% до 48%. Базой для роста 
этой группы стали два кластера: Homo Economicus и Homo Frustrated. 

  
- Удельный вес Homo Frustrated снизился с 26% до 18%: сокращение у 

некоторых представителей этой группы социального  капитала 
(переход в Homo Alienated) и повышение экономических ожиданий 
(переход в Homo Institutius). 

 
- Доля Homo Alienated возросла с 11% до 14% за счет Homo Frustrated, 

которые проживают в малых городах.  
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СЛЕДСТВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА  

- «Homo Economicus»: высокая экономическая активность, наибольшая 
склонность к использованию неформальных стратегий 
экономического поведения, высокая склонность к риску, широкий 
горизонт планирования. 

 
- «Homo Institutius»: высокая экономическая активность, выбирают 

институциональные стратегии экономического поведения, низкая 
склонность к риску, узкий горизонт планирования. 

 
- «Homo Frustrated»: низкий уровень экономической активности, 

высокая склонность к риску, относительно широкий горизонт 
планирования. 

 
- «Homo Alienated»: низкий уровень экономической активности, 

низкая склонность к риску, узкий горизонт планирования. 
 



СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
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СКЛОННОСТЬ К РИСКОВАННЫМ 
ВЛОЖЕНИЯМ ДЕНЕГ  

Склонность вкладывать деньги 
в бизнес-проекты 

- Homo Economicus имеет больше 
всего сильных и слабых связей. У 
него наиболее широкий горизонт 
планирования и наибольшая 
склонность к риску за счет чувства 
безопасности в долгосрочной 
перспективе и защищенности в 
краткосрочной. 

 
- Ближе всего по склонности к 

рискованным сделкам к Homo 
Economicus находится Homo 
Frustrated.  
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СТРАТЕГИИ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕГ 

Как хранят деньги 
представители кластеров 

- Для Homo Economicus 
предпочтительный способ хранения 
денег – наличными или на карточке. 

 
- Чаще всего на срочных вкладах деньги 

хранит Homo Institutius. 
 
- Парадокс Homo Alienated – вклады в 

банках либо предшествующие 
накопления, либо результат получения 
социальных пособий, пенсий и т.д., а 
также наименьшей склонности к риску 
в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе. 
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ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ: 
ПЕНСИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 

На какие источники дохода 
рассчитывают жить в старости 

-Homo Economicus чаще других задумывается 
о пенсионном будущем и рассчитывает на 
собственные сбережения  и накопления, 
которые делает уже сейчас. 
 

-Homo Institutius чаще других кластеров не 
задумывается о пенсионном будущем и 
рассчитывает на помощь государства. 
 

-Homo Frustrated так же, как и Homo 
Economicus, задумывается о пенсионном 
будущем уже сейчас, однако не имеет 
сбережений, поэтому рассчитывает на 
собственные силы: будет работать на пенсии. 
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ПОРЯДОК VS. СВОБОДА 

Что важнее: свобода или 
порядок? 

- Наибольшую ценность свобода 
представляет для Homo Economicus и 
Homo Alienated. 

- Homo Institutius и Homo Frustrated 
значительно выше ценят порядок, чем 
свободу. 
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«EXIT STRATEGIES» 

Кто хочет уехать за границу 
на ПМЖ? 

- Больше всего хотят эмигрировать Homo 
Economicus. Среди них более 40% 
рассматривают вариант уехать за рубеж 
на ПМЖ. 

 
- Порядка 1/3 Homo Alienated также хочет 

уехать за границу. Им незачем 
оставаться, однако нет возможности 
уехать. 

 
- Меньше всего на эмиграцию настроены 
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СНИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 

Снижение экономической 
активности Homo Frustrated 

- По прогнозу Института Гайдара на 
2015 год высока вероятность 
снижения численности 
экономически активного населения. 

- Снижение численности 
экономически активной группы 
составит порядка 1%. 

- Однако уже в 2014 году произошло 
резкое сокращение экономической 
активности Homo Frustrated. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

- Сократились ресурсы Homo Frustrated. В результате снизилась 
его активность в экономической жизни. 

 
 
- Поляризация Homo Institutius и Homo Economicus. Причина: 

рост сильных связей у Homo Economicus и слабых связей у 
Homo Institutius. 
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