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Россияне в условиях кризиса 

Пресс-релиз, 22 декабря 2008 г. 
Исследовательская группа ЦИРКОН представляет некоторые результаты 
всероссийского омнибуса КВАРТА-4: социальное самочувствие граждан на фоне 
финансового кризиса и их восприятие кризиса. 

Опрос населения РФ, 5-15 декабря, 1604 респондента в 127 населенных пунктах 28 
субъектов РФ всех федеральных округов. 

Социальное самочувствие 
Как показал опрос, на фоне финансового кризиса, по крайней мере, на сегодняшний 
момент показатели социального самочувствия россиян пока серьезных 
изменений не претерпели. 

Более половины наших сограждан (55%), по их словам, в целом 
удовлетворены жизнью, которую они ведут, 44% выразили свою 
неудовлетворенность. По последние полгода (с момента предыдущего замера в 
рамках омнибуса КВАРТА в июне с.г.) ситуация изменилась несущественно 
(хотя и в худшую сторону): в июне соотношение долей удовлетворенных и не 
удовлетворенных жизнью россиян составляло 58% к 40%.  

Пока мало изменились и самооценки россиянами материального 
положения своих семей: 57% респондентов оценили его как среднее, 16% как 
хорошее и 27% как плохое. В «докризисном» июне средние оценки дали 58% 
участников опроса, а соотношение негативных и позитивных оценок составляло 
18% к 23% (ухудшение есть, но оно находится фактически в пределах 
статистической погрешности измерения). 

Влияние финансового кризиса на массовое сознание россиян ощущается пока в 
их восприятии ближайшего будущего.  

Более половины населения страны (52%) сегодня декларируют 
неуверенность в своем будущем, хотя и доля уверенных в будущем россиян 
– 42% - не так уж мала. Правда, еще в сентябре с.г., по данным Института 
социологии РАН, ситуация выглядела более позитивной: тогда более половины 
(51%) граждан выражали уверенность в своем будущем, не уверенных было 
всего 38%. Т.е. налицо снижение уровня уверенности в своем будущем. Однако 
размеры снижения на настоящий момент не очень велики, особенно, если 
сопоставить нынешние показатели с показателями 1998-1999 гг. В то время по 
данным массовых опросов, доля не уверенных в своем будущем россиян 
составляла более 65%, в то время как доля уверенных была на уровне всего 
20%.  

Несколько ухудшились показатели социального оптимизма. Сегодня чуть 
более трети граждан (35%) выразили уверенность, что через год их семья будет 
жить так же, как и сейчас; улучшения ситуации ожидают немногим более 
четверти россиян (28%), а каждый пятый проявляет пессимизм (21%) 
(остальные затруднились ответить). Летом с.г. доля пессимистов среди россиян 
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составляла всего 15%, в то время как треть граждан была настроена 
оптимистически (33%) и 40% не ожидали изменений в жизни своих семей.  

Восприятие финансового кризиса 
Несмотря на то, что почти половина россиян (49%) уверены, что экономику 
страны ожидают долгие и серьезные финансовые трудности, довольно высока 
и доля тех, кто видит в кризисе временное явление и ожидает скорой 
стабилизации экономической ситуации в России (42%). Более пессимистично 
настроены представители наименее обеспеченных слоев общества, россияне старших 
возрастных групп и лица с низким уровнем образования. 

Столь же неоднородным оказалось и общественное мнение относительно 
виновников финансового кризиса, россияне разделились в основном на две почти 
равновеликие группы. Примерно 41% граждан считает, что виновники кризиса 
находятся «внутри» страны: это российское правительство и отечественные 
экономические ведомства (29%) либо российские компании и банки, ведущие 
неправильную финансово-кредитную политику (12%). Почти столько же – 40% 
населения склонны «перемещать» причину кризиса за пределы России: они видят ее в 
действиях американского правительства и бизнес структур (24%) либо во влиянии 
общемирового замедления развития экономики на развитие экономики в нашей 
стране. Любопытно, что примерно каждый десятый россиянин не верит в кризис, 
считая, что это не объективное явление сегодняшней экономической жизни, а 
результат намеренных информационных усилий заинтересованных лиц в насаждении 
панических настроений для проведения выгодных им мер.  

Массовые увольнения персонала в оценках россиян 
Большинство россиян в той или иной степени информированы о массовых 
увольнениях на предприятиях страны за последние три месяца: 29% заявили, что 
точно об этом знают, еще 42% - что они что-то об этом слышали. Лишь немногим 
более четверти участников опроса (28%), по их словам, ничего об этом не знают. 

При этом лишь треть населения (32%) наслышана о массовых увольнениях от 
своих родственников, знакомых и т.п. Подавляющее большинство в качестве 
источника информации назвали СМИ – федеральные, региональные, местные или 
Интернет. Таким образом, результаты опроса подтверждают заметную роль, которую 
играют средства массовой информации в распространении негативной информации и 
формировании на массовом уровне «катастрофических» настроений в отношении 
финансового кризиса.  

Финансовое поведение населения в кризисный период 
Отвечая на вопрос о действиях, которые они готовы предпринять в случае ухудшения 
финансового положения своей семьи, россияне продемонстрировали склонность к 
двум основным стратегиям: пассивной и активной. Часть наших сограждан 
склонна скорее «затянуть пояса» и резко сократить расходы, либо положиться на 
помощь родственников. Другая часть, напротив, готова проявить активность и искать 
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дополнительные источники доходов, либо действовать иными способами (брать 
кредиты или пособия, использовать имеющуюся недвижимость, продавать имущество 
и.т.п.). Заметим, что обе группы – «пассивная» и «активная» - очень близки по объему. 

ЕСЛИ ВАШЕ (ВАШЕЙ СЕМЬИ) ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НЕОЖИДАННО УХУДШИТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ПРИЧИН, ТО 

ЧТО ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРЕДПРИМЕТЕ?
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Заметим, что финансовый кризис, судя по всему, внес некоторые коррективы в 
обычные для наших сограждан стратегии поведения в непредвиденных ситуациях 
(хотя бы на уровне декларации). На протяжении последних лет (с 2005 г. до лета 
2008 г., см. Динамика финансовой активности населения России - 
http://www.zircon.ru/russian/publication/5_2.htm) доминирующими были стратегии 
«экономии и сокращения расходов» и «помощь родственников». Готовность к поиску 
дополнительных источников доходов по доле «приверженцев» находилась всегда 
только на третьей строчке в списке возможных стратегий поведения. Напротив, 
заметно поубавилась доля россиян, выразивших готовность и желание взять кредит в 
банке. 

В условиях неопределенности экономической ситуации и неуверенности в будущем 
более трети наших сограждан (35%) находится в растерянности и не знает, что сегодня 
лучше – стараться сохранить сбережения или, напротив, тратить их, пока они не 
обесценились. Среди остальных россиян все же доминирует стремление к 
сбережению денежных средств и их экономии (так считают 38% респондентов 
против 19%, выступающих за то, чтобы тратить). Таким образом, состояние массового 
сознания сегодня создает препятствия для роста потребительского спроса, который 
мог бы стать одним из важных антикризисных механизмов. 

Наиболее популярными формами сбережений на настоящий момент являются 
вклад в Сберегательном банке (27%)и хранение в наличных рублях (23%). 
Заметим, что в сравнении данными, полученными летом с.г. доля сторонников 
«хранить деньги в Сберегательном банке» поубавилось (очевидно, ввиду общего 
снижения доверия к банковской системе), а доля тех, кто выступает за сбережение 
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денег в наличных рублях, наоборот, выросло. Заметного роста числа приверженцев 
сбережения средств в золотых слитках и иностранной валюте не зафиксировано. 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИМ ЛЮДЯМ КАК ВЫ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В 
КАКОЙ ФОРМЕ (ВИДЕ) ЛУЧШЕ ВСЕГО СБЕРЕГАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ, 

НАКАПЛИВАТЬ ИХ НА БУДУЩЕЕ?
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Приложение 

ВОПРОСЫ: % 

СКАЖИТЕ, В ЦЕЛОМ, ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЖИЗНЬЮ, 
КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?  
Вполне удовлетворен 16,7
Скорее удовлетворен 38,9
Скорее не удовлетворен 30,8
Совершенно не удовлетворен 12,7
Затрудняюсь ответить 0,9

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ) 
ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?   
очень хорошее 1,6
хорошее 14,2
среднее 56,9
плохое 22,2
очень плохое 4,8
затрудняюсь ответить 0,2

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ВЫ УВЕРЕНЫ ИЛИ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОЕМ БУДУЩЕМ?   
Полностью уверен 9,4
Скорее уверен 32,6
Скорее не уверен 35,7
Совершенно не уверен 16,6
Затрудняюсь ответить 5,7
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ВОПРОСЫ: % 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕРЕЗ ГОД ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) БУДЕТЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ ИЛИ 
ХУЖЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС?   
значительно лучше 5,4
несколько лучше 23,1
так же, как и сейчас 34,7
несколько хуже 14,5
значительно хуже 6,1
затрудняюсь ответить 16,2
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШАЛИ О ЗАБАСТОВКАХ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В 
РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?   
знаю точно 14,8
что-то слышал 42,3
ничего не слышал 41,3
затрудняюсь ответить 1,6
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШАЛИ О МАССОВЫХ УВОЛЬНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА?   
знаю точно 28,6
что-то слышал 42,6
ничего не слышал 27,9
затрудняюсь ответить 0,9
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЛИ О МАССОВЫХ 
УВОЛЬНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА?   
% ОТ ОТВЕТИВШИХ 1-2, 9 НА ВОПРОС 16 1157
из федеральных СМИ 46,5
из местных или региональных СМИ 19,5
из интернета 2,7
от знакомых, коллег, родственников 31,6
другое 0,9
не помню, затрудняюсь ответить 2,9
ВСЕГО 104,1
ВЫ ЧТО-НИБУДЬ СЛЫШАЛИ О НЫНЕШНЕМ ФИНАНСОВОМ КРИЗИСЕ В РОССИИ? 
ЕСЛИ ДА, ТО С КАКИМ МНЕНИЕМ ПО ПОВОДУ ЭТОГО КРИЗИСА ВЫ БЫ СКОРЕЕ 
СОГЛАСИЛИСЬ?  
экономику нашей страны ожидают долгие и серьезные финансовые трудности 48,4
это временное явление, которое не затрагивает основ нашей экономики, и вскоре 
положение в стране стабилизируется 42,0
ничего не слышал о финансовом кризисе в России 4,5
затрудняюсь ответить 5,0
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КТО ВИНОВАТ, В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА В РОССИИ?  
никто не виноват, это объективный и неизбежный процесс замедления развития 
экономики в мире в целом и в России в частности 16,2
во всем виноваты американские бизнес-структуры и власти США, финансовые проблемы 
по всему миру пошли оттуда 23,8
виновато прежде всего российское Правительство и экономические ведомства (Минфин, 
Центробанк), не предусмотревшие вовремя меры, уберегающие Россию от негативных 
последствий мирового финансового кризиса 28,6
более всех виноваты российские компании и банки, которые вели неправильную 
финансово-кредитную политику 11,8
никакого реального кризиса нет, есть заинтересованные лица, которые с помощью 
средств массовой информации специально создают панические настроения граждан, 
чтобы провести выгодные им меры 8,6
затрудняюсь ответить 11,0
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ВОПРОСЫ: % 

ЕСЛИ ВАШЕ (ВАШЕЙ СЕМЬИ) ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОЖИДАННО 
УХУДШИТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ПРИЧИН, ТО ЧТО ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ПРЕДПРИМЕТЕ?  
Постараюсь найти дополнительные источники дохода 45,4
Резко сокращу расходы, буду экономить на всем 43,5
Положусь на заботу со стороны других членов семьи, близких 15,3
Возьму кредит в банке или в долг у близких, друзей 5,7
Обращусь за пособием от системы государственного социального страхования 5,5
Буду тратить сбережения 4,6
Продам часть имущества 2,9
Использую свою недвижимость 2,4
Обращусь за денежной помощью к моему работодателю 2,0
Постараюсь получить возмещение по личной страховке 1,1
Заложу в ломбард какие-нибудь ценные вещи 0,6
Затрудняюсь ответить 5,4
ВСЕГО 134,5

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ ЛУЧШЕ БЫСТРЕЕ ТРАТИТЬ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СБЕРЕЖЕНИЯ, ПОКА ОНИ НЕ ОБЕСЦЕНИЛИСЬ, ИЛИ 
СЕЙЧАС ПРАВИЛЬНЕЕ ЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА И ПОСТАРАТЬСЯ СОХРАНИТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ?  
Лучше быстрее тратить 19,5
Лучше экономить и постараться сохранить 37,6
Сейчас невозможно предсказать, что лучше 35,1
Затрудняюсь ответить 7,9

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИМ ЛЮДЯМ КАК ВЫ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КАКОЙ ФОРМЕ 
(ВИДЕ) ЛУЧШЕ ВСЕГО СБЕРЕГАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ, НАКАПЛИВАТЬ ИХ НА БУДУЩЕЕ?  
в виде вклада в Сберегательном банке 27,4
в наличных деньгах - рублях 23,0
в золотых слитках, в драгоценных изделиях 7,0
в наличной иностранной валюте 6,2
в виде вклада в иностранном банке 2,0
в виде вклада в российском негосударственном банке 1,2
в акциях и других ценных бумагах компаний, фондов и т.п. 1,0
в накопительных страховых полисах 0,9
в виде паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ) 0,7
в государственных ценных бумагах 0,4
на лицевых счетах в негосударственных пенсионных фондах 0,2
другим образом 8,9
затрудняюсь ответить 20,9

 
 


