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Д.М. Логинов  

Два года кризиса: кто принял основной удар? 

 

Кризисные явления середины 2000-х годов – массовые социальные последствия 

Кризисные явления, отмечаемые в социально-экономической жизни страны 

начиная со второй половины 2014 года, актуализируют анализ масштабов и пределов 

негативных воздействий на жизнедеятельность различных групп населения. Рост доходов, 

расширение успешных сегментов рынка труда, массовые ощущения «уверенности в 

завтрашнем дне» – эти и подобные индикаторы развития и стабильности, имманентные 

предшествующим пятнадцати годам, остались в прошлом (см. рис. 1). 

Рисунок 1 – Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и среднего 

размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума1, III кв. 2000-2016 гг. 

 

Отражение кризисных экономических явлений фиксируется нами в ходе 

Мониторинга социального положения, реализуемого в период 2015-2017 годов2. Анализ 

массовых представлений о текущем положении и ближайших перспективах позволяет 

сделать следующие выводы: 

• Лишь около 10% населения ощущают себя защищенными от негативных 

актуальных и потенциальных последствий социально-экономического кризиса, и 

доля таких оценок стабильна на протяжении всего периода наших наблюдений 

(см. рис. 2). 

 

                                                           
1  Росстат, Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации, октябрь 2016 г. 
2 Мониторинговое исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при 

Президенте РФ  проводится методом личного анкетного опроса в волновом режиме по репрезентативной 

для населения России выборке. В течение каждого года реализуется по 8 волн исследования. Объем 

выборочной совокупности – 1600 респондентов в каждой волне. 
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Рисунок 2 – Оценка влияния кризисных явлений, % 

 

• В оценке экономического положения страны за двухлетний период отмечается 

некоторое смещение оценок от резко негативных к умеренно негативным и 

стабильным, но эта стабилизация свидетельствует лишь о том, что не реализовался 

катастрофический сценарий развития ситуации (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последнее время 

экономическое положение страны?», % по столбцу 

Характер изменений 

Число респондентов 

Февраль 

2015 

Ноябрь 

2015 

Февраль 

2016 

Ноябрь 

2016 

Февраль 

2017 

Улучшилось 2,7 4,8 2,9 3,4 5,8 

Не изменилось 17,3 35,3 24,8 40,7 43,6 

Незначительно ухудшилось 32,6 20,5 21,2 22,3 24,2 

Заметно ухудшилось 37,1 26,0 38,5 24,7 20,2 

Происходит полномасштабный 

кризис 
7,9 9,3 9,9 6,1 3,2 

Затруднились ответить 2,4 4,1 2,7 2,8 3,0 

 

• Населением массово реализуются пассивные стратегии социально-экономической 

адаптации, базирующиеся в первую очередь на сокращении потребления, экономии 

и актуализации возможностей личных подсобных хозяйств (см. табл. 2). 

 



3 
 

Таблица 2 – Адаптационные стратегии населения, %  

Адаптационные стратегии 
Февраль 

2015 

Ноябрь 

2015 

Февраль 

2016 

Ноябрь 

2016 

Февраль 

2017 

Сокращают расходы на товары 

и услуги 
70,0 75,3 75,9  78,8 77,9 

Запасают продукты 32,2 33,4 32,8  33,9 30,9 

Нашли вторую работу * * 4,6 5,6 5,3 

Нашли разовые подработки * * 11,1 14,9 11,4 

Нашли регулярные подработки * * 6,7 7,0 5,8 

Стали выращивать больше 

овощей и фруктов  
* * 23,8 34,6 30,3 

* В 2015 году вопрос не задавался 

 

Влияние кризисных изменений на различные доходные группы населения 

Влияние кризисных явлений в отношении различных групп населения 

неоднородно. При этом очевидно, что все массовые доходные группы оказались в числе 

значительно пострадавших (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 – Оценка влияния кризисных явлений, в зависимости от уровня материального 

положения, % (февраль 2017 г.)  

Уровень 

материальной 

обеспеченности 

(по самооценке) 

Оценка влияния кризисных явлений 

Не 

затронули и 

вряд ли 

затронут 

Не 

затронули,  

скорее всего 

затронут в 

будущем 

Затронули в 

незначительной 

степени 

Затронули 

в сильной 

степени 

Затруднились 

ответить 

Низкий 1,3 6,5 36,0 55,2 1,0 

Средний 8,9 15,7 58,2 14,0 3,2 

Выше среднего 27,8 23,6 38,0 7,0 3,5 

В целом 10,3 14,5 47,5 25,0 2,7 

 

Наиболее очевидны издержки представителей наименее обеспеченных слоев 

населения, которые массово встали перед необходимостью сокращения расходов на 

жизненно необходимые товары и услуги – приобретение продуктов питания, одежды и 

лекарств (см. табл. 4). При этом представители среднедоходных групп демонстрируют 

стратегии, более приближенные к практикам низкодоходных слоев населения – мы 

наблюдаем массовые смещения в сторону пассивных практик, предполагающих не 

активизацию индивидуальных ресурсов, а ожидание улучшения ситуации вследствие 

внешних условий. 
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Таблица 4 – Адаптационные стратегии в сфере потребления в зависимости от уровня 

материального положения, % (февраль 2017 г.) 

Уровень материальной обеспеченности  

(по самооценке) 

Число респондентов 

Сокращают расходы на товары и услуги 

Низкий 92,9 

Средний 78,7 

Выше среднего 52,7 

В целом 77,9 

Запасают продукты 

Низкий 38,9 

Средний 30,5 

Выше среднего 19,8 

В целом 30,9 

 

Риски в сфере занятости 

Феномен «работающих бедных», находящийся в последнее время в фокусе 

высшего политического внимания, находит свое отражение и в показателях социального 

самочувствия занятой части населения. Более четверти опрошенных, имеющих 

постоянную работу, характеризуют собственный уровень материального положения 

нижними значениями оценочной шкалы; около 40% свидетельствуют о тенденции 

снижения материальной обеспеченности. 

В условиях экономической нестабильности актуализируются социально-

экономические риски, связанные со сферой занятости (см. табл. 5).  Необходимо отметить, 

что никакая отраслевая принадлежность места работы не гарантирует защиты от таких 

рисков. Можно говорить не про "сферы уверенной стабильности", а лишь о сравнительно 

более благополучных сегментах рынка труда.  

По данным последнего замера (февраль 2017 года), защищены от рисков снижения 

заработной платы чуть менее половины работающих. Наибольшая концентрация таких 

ответов – среди работников силовых структур, представителей сфер государственного и 

муниципального управления, а также "бюджетников" (образование, здравоохранение, 

наука, культура). При этом последние часто вынуждены компенсировать относительную 

защищенность от потери доходов (связанную, в том числе, с необходимостью реализации 

"Майских указов" Президента) увеличением основной и административной нагрузки на 

работе. 

 



5 
 

Таблица 5 – Доля респондентов, которые подвержены рискам в сфере занятости, по 

субъективной оценке, % от работающих 

Риски в сфере занятости Февраль 

2016 

Май  

2016 

Сентябрь 

2016 

Ноябрь 

2016 

Февраль 

2017 

Потеря работы 48,0 51,5 48,0 44,0 44,7 

Снижение заработной платы 51,0 53,1 51,1 50,2 45,9 

Переход на неполную рабочую 

неделю 
32,2 34,6 36,1 32,9 27,4 

Уход в неоплачиваемый отпуск 28,6 32,8 33,8 31,5 26,5 

Задержки выплаты заработной 

платы 
45,4 46,3 42,3 42,3 41,0 

Переход к неформальным формам 

оплаты труда 
27,6 30,9 31,2 28,8 26,0 

 

Группировка уровня концентрации рисков занятости позволяет отнести в 

низкорисковую зону 38,2% работающих респондентов, среднерисковую зону – 36,9%, 

зону высоких рисков – 24,9%. 

Отраслевая дифференциация уровня напряженности на рынке труда, выраженная  

через концентрацию рисков в сфере занятости, показывает, что сферами относительной 

стабильности в начале 2017 года являются силовые структуры и отрасли бюджетной 

сферы. Ситуация в сфере государственного и муниципального управления 

характеризуется максимальным преобладанием зоны средних рисков для работников. 

Отрасли промышленного производства и строительства выступают, в восприятии 

работников, в качестве наиболее рискованных (см. табл. 6).   

 

Таблица 6 – Концентрация рисков занятости, по отраслевым группам, % от работающих, 

по строке (февраль 2017 г.) 

Отрасли 

Концентрация рисков занятости 

Низкорисковая 

зона 

Среднерисковая 

зона 

Высокорисковая 

зона 

Промышленность 33,3 39,0 27,7 

Строительство 28,6 36,1 35,3 

ЖКХ, транспорт, связь 36,4 33,1 30,5 

Торговля, бытовое обслуживание 

населения, общепит 
35,2 40,9 23,9 

Образование, здравоохранение, 

культура, наука 
50,4 37,4 12,2 

Армия, МВД, ФСБ 65,5 31,0 3,4 

Управление 28,6 57,1 14,3 

В целом 38,2 36,9 24,9 
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Оценивая риски, лежащие в сфере занятости, наиболее оптимистично настроены 

представители высокообразованных групп населения. При этом необходимо отметить, что 

значимые различия между образовательными группами наблюдаются в наполненности 

высокорисковой зоны. Нахождение в границах низких рисков определяется развитием 

образовательного потенциала в значительно меньшей степени (см. табл. 7). 

 

Таблица 7 – Концентрация рисков занятости, по образовательным группам, % от 

работающих, по строке (февраль 2017 г.) 

Образовательные группы 

Концентрация рисков занятости 

Низкорисковая 

зона 

Среднерисковая 

зона 

Высокорисковая 

зона 

Среднее общее 35,0 30,1 35,0 

Среднее профессиональное 36,7 37,0 26,2 

Высшее 41,2 39,2 19,6 

В целом 38,2 36,9 24,9 

 

Основные выводы 

Необходимо отметить, что за прошедшее с начала кризиса время не выделилось 

сколь-либо широкой социальной группы, для которой новые условия стали бы 

катализатором развития, освоения и распространения новых эффективных стратегий и 

практик. И в этом принципиальное отличие сегодняшней ситуации от предшествующего 

структурного кризиса 1990-х годов, когда, на основе активизации человеческого капитала, 

стало массовым вхождение в новые формы занятости и эффективное репозиционирование 

на рынке труда.  

Важной проблемой представляется то, что среднедоходные и среднестатусные 

группы населения не демонстрируют стремления к наращиванию индивидуальных 

ресурсов, таких как образовательный и профессионально-квалификационный потенциал, а 

также потенциал здоровья. Наоборот, выделенные социальные группы в наибольшей 

степени подвержены рискам сокращения подобных инвестиций. Это иллюстрирует, кроме 

понятной ситуации дефицита ресурсов, существование структурных дисфункций, которые 

ограничивают возможности накопления и эффективной реализации человеческого 

потенциала. 

 


