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При неизменном уровне безработицы численность рабочей силы в феврале 2017 г. снизилась по срав-
нению с январем – в равной степени как за счет сокращения числа занятых, так и безработных. Итогом
2016 г. стал дальнейший рост доли занятых в неформальном секторе в продолжение тренда, сложивше-
гося на российском рынке труда после кризиса 2008–2010 гг.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в феврале 2017 г. сократились на 4,1%,
реальный размер назначенных пенсий – на 0,6%, а реальная начисленная заработная плата выросла на
1,3% относительно февраля 2016 г. Как и в предыдущем месяце, инфляция продолжала оставаться ре-
кордно низкой, особенно по продовольственным товарам. По сравнению с мартом предыдущего года
снизилась концентрация рисков в сфере занятости, к которым относятся опасения работников по поводу
сокращения и задержек оплаты труда, сокращения рабочего времени и увольнений. Стабильнее всего
чувствуют себя на рынке труда работники с высшим образованием.
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Макроэкономические показатели
текущей экономической ситуации и
рынок труда
В феврале 2017 г. произошло снижение объе-
мов промышленного производства до 97,3%
от величины аналогичного периода предыду-
щего года и до 99,4% в сравнении с январем
2017 г.2. За два первых месяца текущего года
объем промышленного производства в нату-
ральном выражении практически соответство-

вал показателю 2016 г. – индекс роста соста-
вил 99,7%.

В разрезе видов экономической деятель-
ности динамика была неравномерной. В об-
рабатывающих производствах в феврале 2017
г. произошло снижение объемов выпуска
(94,9%) по сравнению с февралем 2016 г., хотя
по отдельным продуктам был отмечен значи-
тельный рост: производство одежды выросло
на 6,2%, машин и оборудования – на 9,0%,

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/informatsionno-
analiticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. –
март 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
под ред. Т.М. Малевой. 2017.
2 Информация о социально-экономическом положении России. Январь-февраль 2017 г.: http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2017/info/oper-02-2017.pdf. С. 4.
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бумаги и бумажных изделий – на 14,9%. По-
казательно снижение выпуска продовольствия
на 2,5%3, соразмерное сокращению объемов
розничной торговли (на 2,6%)4.

Динамика объемов кредитования россий-
ских предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей была неоднозначной. Так, объем
кредитов, выданных российскими банками
нефинансовым организациям, в 2016 г. увели-
чился на 3,9% по сравнению с итогом 2015 г.,
когда их падение составило 11,1% к предшест-
вующему году. При этом в 2016 г. объем кре-
дитов, выданных в рублях, увеличился на 8,0%,
тогда как объемы кредитов, выданных в ино-
странной валюте, сократились по сравнению
с 2015 г. на 24,9%.

Численность рабочей силы в феврале 2017
г. снизилась по сравнению с январем на 430
тыс. человек. Падение было вызвано как умень-
шением числа занятых (на 368 тыс. человек),
так и безработных (на 62 тыс. человек). В ре-
зультате уровень безработицы (по методоло-
гии МОТ) уже второй месяц подряд остается
практически неизменным и составляет 5,6%,

что на 0,2 п.п. ниже, чем в январе-феврале
прошлого года. С другой стороны, средняя
продолжительность поиска работы безработ-
ными продолжает увеличиваться: с 7,6 месяца
в феврале прошлого года до 7,7 месяца в фев-
рале текущего. При этом доля ищущих работу
в течение 12 месяцев и более выросла с 29,1 до
30,9%. Таким образом, в составе безработ-
ных «оседают» те, чьи шансы найти работу
минимальны. Численность зарегистрирован-
ных безработных на конец февраля 2017 г. со-
ставила 927 тыс. человек, что на 13,3% мень-
ше, чем в соответствующем месяце прошлого
года. (См. рис. 1.)

В феврале 2017 г. среднемесячная заработ-
ная плата, по предварительным данным Рос-
стата, составила 35 900 руб. Наблюдающийся
последние три месяца рост заработных плат
замедлился; в реальном выражении заработ-
ные платы выросли по сравнению с февралем
прошлого года на 1,3%.

Новые данные Росстата за четвертый квар-
тал 2016 г., опубликованные в конце марта5,
позволяют подробнее проанализировать об-
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Источник: Социально-экономическое положение России / Росстат. Серия докладов за 2016–2017 гг.

Рис. 1. Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2016 и 2017 гг., в %

3 Информация о социально-экономическом положении России. Январь-февраль 2017 г.: http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2017/info/oper-02-2017.pdf. С. 10.
4 Там же. С. 60.
5 Обследование рабочей силы / Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica-
tions/catalog/doc_1140097038766
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щую ситуацию на рынке труда в прошлом году.
Доля занятых, работающих только в нефор-
мальном секторе, выросла с 18,7% в 2015 г. до
19,1% в 2016 г. Этот рост соответствует обще-
му тренду, сложившемуся на российском рын-
ке труда после кризиса 2008–2010 гг.

В отличие от предыдущих периодов рост
занятости в неформальном секторе в первую
очередь происходил за счет увеличения чис-
ленности индивидуальных предпринимателей,
фермеров без образования юридического
лица, самозанятых (рост за год на 7,0%), а не
за счет лиц, работающих у этих категорий по
найму (рост на 1,3%). Исследования показы-
вают, что работа по найму в неформальном
секторе характерна для наиболее уязвимых
низкооплачиваемых групп населения, которые
не могут найти работу в формальном секто-
ре6. В то же время работающие не по найму в
неформальном секторе по многим характе-
ристикам мало отличаются от формально за-
нятых, а зарабатывают даже больше. Таким
образом, подобные изменения можно расце-
нивать как позитивные.

Недавно введенный в официальную стати-
стику Росстата и рассчитанный ретроспектив-
но с 2010 г. показатель численности потенци-
альной рабочей силы7 после небольшого рос-
та в 2015 г. продемонстрировал снижение в
2016 г. Численность этой группы в 2016 г. со-
ставила 1,2 млн. человек, а совокупный пока-
затель безработицы и потенциальной рабочей
силы составил 7,0% (против 7,2% в 2015 г.).

Помимо этого в 2016 г. впервые в офици-
альной статистике были сделаны оценки ряда
групп населения, занятых трудовой деятель-
ностью, но не включенных в основную группу
занятых. В их число в первую очередь входят
занятые трудовой деятельностью по производ-
ству товаров для собственного использования

– их доля в совокупной численности населе-
ния в возрасте 15–72 лет составляет 18,4%, а
среди лиц в возрасте 60–72 лет – 25%. Разме-
ры других групп значительно меньше: волон-
теров (занятых необязательной трудовой дея-
тельностью, выполняемой безвозмездно в ин-
тересах других лиц) – 1,3%, стажеров (заня-
тых безвозмездной трудовой деятельностью
при прохождении профессионально-техниче-
ской подготовки) – 0,1%. И тех, и других су-
щественно больше среди молодежи, но даже
среди 15–19-летних их доля не превышает 2%.

В целом новые данные по рынку труда за
2016 г. и февраль 2017 г. скорее подтверждают
тезис о сложившейся в экономике ситуации
негативной стабилизации.

Доходы населения, цены
и розничная торговля
В феврале 2017 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
на 4,1%, а реальный размер назначенных пен-
сий – на 0,6%. При этом реальная начислен-
ная заработная плата возросла по сравнению
с аналогичным периодом 2016 г. на 1,3%8. Та-
ким образом, рост реальных доходов населе-
ния и пенсий, наблюдавшийся в январе 2017 г.
и обусловленный единовременной выплатой
пенсионерам9, сменился их падением.

По сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года в феврале 2017 г. в
структуре использования денежных доходов
населения увеличилась доля денежных дохо-
дов, использованных на покупку товаров и
услуг (с 70,0 до 71,5%) и оплату обязательных
платежей и взносов (с 10,8 до 11,8%). При этом
по сравнению с февралем предыдущего года
в феврале текущего существенно уменьшилась
доля доходов, использованных на формиро-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

6 В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда / Под общ. ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова.
– М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014.
7 В эту категорию входят те, кто: а) ищет работу, но не готов приступить к работе или б) не ищет работу, но готов приступить
к работе.
8 Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Декабрь 2016 г. / Росстат.
9 Гришина Е. Доходы и уровень бедности населения: текущие тренды // Экономическое развитие России. 2017. № 5.
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вание сбережений (с 15,3 до 11,3%), в том чис-
ле сбережений во вкладах и ценных бумагах
(с 9,4 до 7,3%). (См. табл. 1.)

Тем не менее положительная тенденция
роста сбережений населения на банковских
депозитах сохраняется10: объем средств на сче-
тах населения на 01.03.2017 г. составил 24 143,7
млрд. руб., что на 4,6% выше значения на ана-
логичную дату предыдущего года. При этом
вклады в рублях за указанный период увели-
чились на 14,6% (до 18 547,4 млрд. руб.), а
вклады в иностранной валюте сократились на
18,9%, в том числе с начала 2017 г. – на 4,0%.
Базовая доходность банковских вкладов, раз-
мещенных на период более одного года, в
апреле 2017 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года снизилась с 11,14
до 9,34% годовых в рублях и с 3,375 до 2,282%
годовых в долларах США11.

Одной из причин негативной динамики объ-
емов валютных вкладов стало укрепление руб-
ля, наблюдавшееся в течение 2016 г., особенно
во второй его половине. В результате совокуп-
ный спрос на иностранную валюту за январь-

февраль 2017 г. сократился на 15,9% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 г., несмот-
ря на то что объем купленной и полученной по
конверсии валюты увеличился на 30,5%12. Объ-
ем валюты, снятой с валютных счетов, за два
первых месяца 2017 г. снизился на 38,5% – до
4213 млн. долл., при этом объем проданной и
сданной на конверсию наличной иностранной
валюты за тот же период был в два раза меньше
(2108 млн. долл.). Совокупное предложение
иностранной валюты также сократилось по срав-
нению с январем-февралем 2016 г. – на 28,0%;
количество проданной и зачисленной на валют-
ные счета иностранной валюты сократилось на
33,6 и 24,7% соответственно.

Задолженность населения по кредитам на
01.03.2017 г. составила 10 740 млрд. руб., что
на 1,6% выше значения, зафиксированного
годом ранее. На долю ипотечных жилищных
кредитов приходится 41,9% указанной суммы;
темп их прироста за последние 12 месяцев со-
ставил 10,5%. За январь-февраль 2017 г. объе-
мы выдачи ипотечных жилищных кредитов
снизились по сравнению с аналогичным пе-

Таблица 1
Структура использования денежных доходов населения в феврале 2010–2017 гг., в %

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

10 Авраамова Е., Бурдяк А. и др. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения:
2015 г. – август 2016 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации; под ред. Т.М. Малевой. М., 2016: http://www.ranepa.ru/social/informatsionno-analiticheskij-byulleten
11 Базовый уровень доходности вкладов / Банк России: http://cbr.ru/analytics/?PrtId=budv
12 Рассчитано по: Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты
/ Банк России: http://cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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риодом предыдущего года на 14,7%, причем
наибольшее снижение имело место в феврале
– на 27,6%.

Совокупный объем переводов денежных
средств физическими лицами в 2016 г. сокра-
тился по сравнению с предыдущим годом на
11,9%, в первую очередь в результате сниже-
ния объемов переводов внутри страны (на
13,7%), доля которых в 2016 г. составила
93,3%. Существенный рост (на 25,2%, или на
47,2 млрд. руб.) отмечен в части объемов пе-
реводов денежных средств за рубеж в пользу
физических лиц13.

Объем операций, совершенных в 2016 г.
физическими лицами с использованием пла-
тежных карт, увеличился по сравнению с 2015
г. на 16,1%, тогда как в части оплаты товаров и
услуг рост составил 36,9%. С учетом увеличе-
ния на конец 2016 г. количества карт до 253,2
млн. шт. (на 10,2 млн. шт. за 2016 г.) средний
объем операций, приходящихся на одну кар-
ту, вырос с 135,7 до 151,1 тыс. руб. (на 11,4%)14.

В феврале 2017 г. продолжился спад обо-
рота розничной торговли: в сопоставимых це-
нах он относительно того же месяца предыду-
щего года уменьшился на 2,6%, что вместе со
значением в -2,5% за январь-февраль свиде-
тельствует о замедлении темпов падения дан-
ного показателя в текущем году (год назад его
значения составляли -4,7% за февраль и -5,5%
за январь-февраль15). В структуре розничных
продаж в рассматриваемый период 48,8%
приходилось на продовольственные товары и
51,2% – на непродовольственные (в феврале
2016 г. доля продовольственных товаров дос-
тигла рекордных 50,0% розничной торговли
товарами, что тогда вызвало оживленную дис-

куссию в прессе). Объем розничных продаж
пищевых продуктов, включая напитки и табач-
ные изделия, к аналогичному месяцу преды-
дущего года снизился на 4,7%, оборот тор-
говли непродовольственными товарами со-
кратился на 0,6%.

В качестве влияющих факторов здесь мог-
ли выступить: а) високосный год (в 2016 г. фев-
раль был на один день длиннее) и б) разное
количество выходных дней (в 2017 г. дополни-
тельный выходной был перенесен с января на
февраль).

За два года – с февраля 2015 г. по февраль
2017 г. – оборот розничной торговли в сопос-
тавимых ценах уменьшился на 7,2%, в том
числе на 7,7% по продовольственным и на
6,7% – по непродовольственным товарам16.
Накопленное за три года – с февраля 2014 г. по
февраль 2017 г. – снижение составило здесь
14,0%. Объем продаж продовольственных то-
варов населению сократился за этот период
на 14,8% в сопоставимых ценах, продажи не-
продовольственных товаров уменьшились на
13,6%.

Вместе с тем скорость роста относительно
аналогичного месяца предыдущего года как
потребительских цен в целом, так и цен на
продовольственные товары и на услуги в мар-
те 2017 г. оказалась самой низкой за 2013–2017
гг. В годовом выражении (март 2017 г. к марту
2016 г.) потребительские цены выросли на
4,3%17, в том числе цены на продовольствен-
ные товары стали выше на 3,5%, на непродо-
вольственные – на 5,1%, на услуги – на 4,2%.
(См. рис. 2.)

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 30 марта 2017 г. № 352 «Об

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

13 Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица / Банк России:
http://cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet008.htm&pid=psrf&sid=ITM_12938
14 Операции, совершенные на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных
кредитными организациями, по видам клиентов / Банк России: http://cbr.ru/statistics/p_sys/
print.aspx?file=sheet014.htm&pid=psrf&sid=ITM_33777
15 Социально-экономическое положение России. Январь-февраль 2017 г. / Росстат: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/
social/osn-02-2017.pdf
16 Социально-экономическое положение России / Росстат. Серия докладов за 2006–2017 гг.
17 Об индексе потребительских цен в марте 2017 года / Росстат: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/
67.htm
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установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населе-
ния в целом по Российской Федерации за IV
квартал 2016 г.» величина прожиточного ми-
нимума в целом по Российской Федерации
за четвертый квартал 2016 г. на душу населе-
ния составила 9691 руб., трудоспособного на-
селения – 10 466 руб., пенсионеров – 8000
руб., детей – 9434 руб. По сравнению с треть-
им кварталом 2016 г. прожиточный минимум
сократился на 2%, что обусловлено сниже-
нием цен на отдельные виды плодоовощной
продукции, входящие в состав прожиточно-
го минимума.

Так, например, по сравнению с третьим
кварталом 2016 г. в четвертом квартале этого
же года цены на картофель снизились на 21,5%,
на капусту белокочанную – на 27,7%, морковь
– на 25,3%, лук репчатый – на 22,1%, яблоки –
на 14,3%. В целом за 2016 г. цены на капусту,
морковь и картофель снизились по сравнению
с предыдущим годом на 21–22%, в то время

как цены на все продукты питания возросли на
5,4%, а цены на все товары и услуги – на 7,1%.
(См. рис. 3.) При этом цены на картофель сни-
жаются уже второй год подряд: если по срав-
нению с 2013 г. цены на продукты питания в
целом в 2016 г. выросли на 40,2%, то на карто-
фель они снизились на 7,9%. Таким образом,
динамика цен на картофель существенным
образом отличалась от динамики цен на ос-
тальные виды овощей и продукты питания в
целом.

О влиянии низкой инфляции на активность
потребителей и на розничную торговлю мож-
но судить по индексу потребительской уверен-
ности (Росстат)18, который рассчитывается по
методике Европейской комиссии как среднее
арифметическое значение пяти компонент:
• произошедших изменений личного мате-

риального положения,
• ожидаемых изменений личного матери-

ального положения,
• произошедших изменений экономической

ситуации в России,
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Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991–2017 гг. / Росстат: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/prices/potr/tab-potr1.htm

Рис. 2. Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания,
на непродовольственные товары и услуги в 2013–2017 гг., в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

18 Ежеквартально Росстатом опрашиваются 5,1 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, проживающих в частных домохозяйст-
вах, во всех субъектах Российской Федерации.
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• ожидаемых изменений экономической си-
туации в России,

• благоприятности условий для крупных по-
купок.
Как выглядит потребительская уверенность

населения России на фоне европейских стран?
В 2012–2013 гг. индекс уверенности среднеста-
тистического жителя Европейского союза и
зоны евро составлял около -20%, в Россий-
ской Федерации в эти годы он был значитель-
но выше (-7%). В 2015–2016 гг., несмотря на
рост уверенности потребителей, в целом по
странам Европейского союза (28 стран) и по
19 странам зоны евро индекс остался отрица-
тельным: -5 и -7% соответственно19. Показате-
ли очень сильно различаются по странам, что
связано с культурной спецификой, системой
социальных гарантий, экономической ситуа-
цией и другими факторами. Традиционно вы-
сокую уверенность (+10% и более) демонст-
рируют жители Дании, Ирландии, Финляндии
и Швеции. Положительный индекс (около
+5%) – в Люксембурге и Голландии. Два «ли-
дера» по отрицательной уверенности – Гре-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ция (-60%) и Болгария (-30%); также низкая
уверенность (около -20%) характерна для по-
требителей Румынии, Венгрии и Хорватии.

В силу столь серьезных страновых разли-
чий информативен не столько сам индекс,
сколько тенденция его изменения. В первом
квартале 2017 г. уверенность потребителей
почти во всех странах возросла относительно
предыдущих двух лет, за исключением Греции
(-11%), Италии и Латвии (-6%), Великобрита-
нии (-4%). В Российской Федерации уверен-
ность потребителей в этот период стала выше,
поднявшись до -15%20, однако докризисные
-7%, фиксировавшиеся в 2012–2013 гг., пока
не достигнуты. После обвального снижения в
2015–2016 гг. индекса потребительской уве-
ренности до -25% его рост носит восстанови-
тельный характер.

Повышение индекса потребительской уве-
ренности в Российской Федерации обуслов-
лено положительной динамикой всех его ком-
понент. Сильнее всего улучшилось субъектив-
ное мнение населения относительно произо-
шедших изменений в экономике России (рост

19 Рассчитано авторами по: Consumer confidence indicator // Sentiment indicators – monthly data. European Commission:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ei_bssi_m_r2
20 Потребительские ожидания в России в I квартале 2017 года. Срочная информация по актуальным вопросам. Апрель 2017 г. /
Росстат: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Main.htm

Источник: Центральная база статистических данных / Росстат.

Рис. 3. Индексы потребительских цен на товары и услуги в группировке КИПЦ
в 2013–2016 гг., в % к предыдущему году
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на 8 п.п. относительно четвертого квартала 2016
г.). Индекс благоприятности условий для круп-
ных покупок поднялся к предыдущему квар-
талу на 3 п.п. и составил -30% – правда, пес-
симизма здесь пока значительно больше, чем
до кризиса (в 2012–2013 гг. было -20%), что
отражает снижение реальных доходов насе-
ления.

Индекс благоприятности условий для сбе-
режений повысился относительно предыду-
щего квартала на 4 п.п. и, составляя -38%, уже
сопоставим с показателями 2012–2013 гг.
(-35%). Потребители считают, что условия для
сбережений в первом квартале 2017 г. стали
почти такими же, как до кризиса, что говорит
об адаптации населения к текущей ситуации.
Банковская статистика также свидетельствует
о небольшом положительном тренде.

По сравнению с аналогичным периодом
2016 г. самооценка населением своего мате-
риального положения в первом квартале 2017
г. тоже несколько улучшилась: доля населения,
оценивающего свое текущее материальное
положение как «плохое» или «очень плохое»,
сократилась по сравнению с первым кварта-
лом 2016 г. на 4,8%21, при этом доля населе-
ния, оценивающего свое текущее материаль-
ное положение как «среднее», возросла на
2,9%. Возможно, что данное улучшение са-
мооценки связано с ростом денежных дохо-
дов в результате единовременной выплаты
пенсионерам в размере 5000 руб. в январе 2017
г., поскольку опрос населения Росстатом так-
же проводился в указанное время.

СоциальноWэкономическое самочувW
ствие и риски в сфере занятости22

В марте 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем на 2% увеличилась численность тех,
кто не видит изменений экономического по-

ложения в течение года. Представление о ста-
билизации ситуации становится доминирую-
щим, и этот тренд еще более очевиден при
рассмотрении данных за весь период наблю-
дений. Так, в третьем месяце 2015 и 2016 гг.
большинство населения фиксировало ухудше-
ние экономического положения, а в марте 2017
г. высказалось за то, что соответствующее по-
ложение закрепилось. Об ухудшении эконо-
мической ситуации (незначительной или за-
метной) сообщает также достаточно много-
численная группа населения – 43%.

Данные, представленные по годам, пока-
зывают, что на начальном этапе вхождения в
экономическую рецессию (март 2015 г.) каж-
дый четвертый опрошенный (24%) надеялся
на быстрое преодоление неблагоприятной
ситуации. Через год (март 2016 г.) этот показа-
тель снизился более чем в три раза, до 8%, а
еще по прошествии года, на текущий момент,
он составляет 13%. При этом значительная по
численности группа (32,4%) полагает, что в
будущем не следует ждать ни улучшений, ни
ухудшений – по мнению этих респондентов,
снизившиеся показатели экономического раз-
вития останутся на том же уровне (в марте 2015
г. их было 24%, в марте 2016 г. – 20%). В то же
время 44% опрошенных в течение ближайших
двух лет или дольше ожидают дальнейшего
ухудшения ситуации (в марте 2015 г. таковых
было 36%, а в марте 2016 г. – 58%). Таким
образом, несмотря на некоторое выравнива-
ние мнения населения в сторону «хуже уже не
будет», негативные ожидания по-прежнему
преобладают.

Негативные явления в экономике непо-
средственно затронули большинство населе-
ния, причем значительную его часть (28,6% в
марте 2017 г.) – в сильной степени. (Два года
назад, в первом полугодии 2015 г., о сильном

21 Мнение населения о текущем материальном положении / Росстат: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/
urov_831.htm
22 По данным Мониторинга социального самочувствия населения, выпускаемого Институтом социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС начиная с 2015 г. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопостави-
мой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600
респондентов в каждой волне.
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отрицательном влиянии уже говорили 20–25%
респондентов.) Оценки влияния кризисных
явлений на жизнедеятельность населения мало
менялись на протяжении наблюдений – за тем
исключением, что доля тех, кто этого влияния
не почувствовал на себе и при этом уверен,
что не почувствует и в будущем, вновь превы-
сила 10%, как в сентябре-ноябре 2015 г.23 и в
сентябре 2016 г.

По сравнению с мартом 2016 г. несколько
снизились риски в сфере занятости – по каж-
дой фиксируемой позиции сократилась чис-
ленность тех, для кого соответствующий риск
актуален или ожидаем. (См. табл. 2.)

Вместе с тем четверть занятых ощущают
себя в высокорисковой зоне, что, впрочем,
меньше, чем было год назад. Не подвержены
рискам в сфере занятости 37% опрошенных,
и этот показатель вырос по сравнению с про-
шлым годом. (См. рис. 4.)

Большинство тех, кто не подвержен рис-
кам, составляют люди, имеющие высшее об-
разование, что подтверждает роль образова-
ния как фактора, способствующего попада-
нию в относительно высокооплачиваемые и
стабильные сегменты рынка труда. Вместе с
тем ни среднее профессиональное, ни выс-
шее профессиональное образование не гаран-

Таблица 2
Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам
в сфере занятости (по субъективной оценке), в марте 2015–2017 гг., в % от работающих

23 Авраамова Е., Бурдяк А. и др. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения:
2015 г. – май 2016 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации; под ред. Т.М. Малевой. М., 2016: http://www.ranepa.ru/social/informatsionno-analiticheskij-byulleten

Рис. 4. Концентрация рисков занятости в марте 2016 и 2017 гг., в % от работающих
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тируют защиты от того, чтобы оказаться в вы-
сокорисковой зоне.

В сфере потребления отмечается пока не-
большое снижение рисков, выразившееся в
том, что на 8% по сравнению с мартом 2016 г.
снизилась доля сокративших расходы на под-

держание здоровья и на 5,4% – на рекреаци-
онные услуги. Не зафиксировано активизации
каких-либо трудовых стратегий адаптации – в
противоположность увеличению доли тех, кто
для этой цели использует личное подсобное
хозяйство. �


