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В настоящее время экономика России продолжает переживать экономический кризис. Экономический 
кризис является угрозой социальной стабильности страны. Поэтому исследования, направленные на из-
учение социально-экономических условий жизни различных категорий населения, выявление социальных 
проблем, потребностей населения в социальной защите является актуальной темой. В работе представлены 
результаты исследования социального самочувствия населения Приморского края в период кризиса. Оценки 
влияния кризисных явлений на потребление товаров и услуг населением края были получены по данным 
двух анкетных опросов населения края, проведенных с периодичностью в один год. Вопросы анкеты ка-
сались трех тем: оценка влияния кризисных явлений в экономике России на потребление товаров и услуг; 
оценка влияния экономических санкций со стороны Европы и США на потребление товаров и услуг; оценка 
влияния на социальное самочувствие роста иностранных валют по отношению к рублю. 
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Now the economy of Russia continues to endure an economic crisis. The economic crisis is threat of social 
stability of the country. Therefore researches directed on studying of social and economic living conditions of 
various categories of the population, revealing social problems, requirements of the population for social protection 
is a vital topic. In work results of research of social state of health of the population of Primorski krai in crisis 
are presented. Estimations of infl uence of the crisis phenomena on consumption of the goods and services by the 
territory population have been received according to two questionnaires of the population of the territory, spent with 
periodicity in one year. Questionnaire questions concerned three themes: an estimation of infl uence of the crisis 
phenomena in economy of Russia on consumption of the goods and services; an estimation of infl uence of economic 
sanctions from outside Europe and the USA on consumption of the goods and services; an estimation of infl uence of 
growth of foreign currencies in relation to rouble.
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Экономика России продолжает пережи-
вать экономический кризис. Кризис является 
более глубоким и затяжным, чем в 2009 году. 
Последний экономический кризис уже длит-
ся слишком долго и поэтому потребуется 
длительное время для перехода экономики 
к устойчивому росту. Масштаб накопивших-
ся в последнее время проблем намного пре-
вышает возможности создаваемого прави-
тельством фундамента для будущего роста.

Реальные доходы населения постоянно 
падают с середины 2013 года. Резкое паде-
ние рубля привело к очень высокой инфля-
ции, которую никак не может остановить 
правительство. Бремя кризиса в первую 
очередь падает на простых людей. За пери-
од кризиса происходило накопление уста-
лости населения и рост недоверия к пра-
вительству страны. Экономический кризис 
является угрозой социальной стабильно-
сти страны. Если бы не успехи во внешней 
политике, которые связывают с личностью 
президента В. Путина, социальная напря-

женность в обществе могла бы вылиться 
в протестные акции.

Последние события в странах арабско-
го мира и на Украине подтверждают, что 
самым опасным состоянием для любого го-
сударства является наличие социальной на-
пряженности. В настоящее время обостри-
лась обстановка в Республике Молдова. 
Социальная напряженность является инди-
катором социального кризиса и внутренне-
го конфликта.

Между тем для перехода к росту эконо-
мики необходима консолидация общества 
и уверенность людей в том, что правитель-
ство действует в интересах основной массы 
населения, а не только обслуживает полити-
ческие элиты.

Поэтому исследования, направленные 
на изучение социально-экономических ус-
ловий жизни различных категорий населе-
ния, выявление социальных проблем и по-
требностей населения в социальной защите, 
являются актуальной темой.
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В последние годы в научных теориях, 

концепциях и социальных программах для 
оценки восприятия социально-экономиче-
ской ситуации различными социальными 
группами и общностями стали использо-
вать термин «социальное самочувствие». 

Социальное самочувствие – эмоцио-
нальный аспект оценки представителями 
социальной группы своего общественного 
положения, уровня удовлетворения соци-
ально-экономических и духовных потреб-
ностей, интересов. В социальном само-
чувствии выражается общая тональность 
общественных настроений группы: эконо-
мических, политических, идеологических, 
национальных и др.

В настоящее время пока не существует 
однозначного толкования понятия «соци-
альное самочувствие», не выработано еди-
ных показателей и индикаторов социаль-
ного самочувствия. Содержание термина 
«социальное самочувствие» можно пред-
ставить в виде схемы (рис. 1), представлен-
ной в работе [4].

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) осуществляет 
мониторинг социального самочувствия на-
селения России. Для оценки социального 
самочувствия используются следующие ин-
дексы: индекс удовлетворенности жизнью; 
индекс самооценок материального положе-
ния; индекс социального оптимизма; индекс 
оценок экономической ситуации; индекс 
оценок политической обстановки; индекс 
оценок общего вектора развития страны. 
По результатам опросов в августе 2015 года 
ВЦИОМ отмечает снижение на 21 пункт 

удовлетворенности жизнью россиянами по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. На фоне падения всех индексов 
социального самочувствия наибольшее бес-
покойство вызывает снижение индекса со-
циального оптимизма [10]. Россияне теряют 
надежду, что их жизнь может улучшиться 
в ближайшие годы. Многие придерживают-
ся пассивной позиции, ожидая что прави-
тельство выправит ситуацию.

Население России особенно остро 
ощутило на себе снижение реальных до-
ходов после резкого падения курса долла-
ра в 2014 году и введением экономических 
санкций странами Европы и США. Вве-
дение экономических санкций не столь-
ко имело прямое воздействие на рост цен, 
сколько явилось поводом для поднятия роз-
ничных цен на потребительские товары. 
Правительство так и не смогло выработать 
эффективных мер борьбы с необоснован-
ным ростом цен и в дальнейшем вообще 
постепенно утратило интерес к этой теме, 
апеллируя к рыночным механизмам форми-
рования цен.

В рамках исследования социально-
го самочувствия населения Приморского 
края мы в октябре 2014 года провели пер-
вый опрос жителей края по оценке влияния 
кризисных явлений на потребление товаров 
и услуг. В октябре 2015 года опрос был про-
веден повторно. В каждом опросе участво-
вало около 500 респондентов. Вопросы ан-
кеты касались трех тем:

– оценка влияния кризисных явлений 
в экономике России на потребление това-
ров и услуг;

Рис. 1. Содержание понятия социальное самочувствие
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– оценка влияния экономических санк-

ций со стороны Европы и США на потре-
бление товаров и услуг;

– оценка влияния роста иностранных 
валют по отношению к рублю.

Исследуемые темы в настоящее время яв-
ляются определяющими в формировании со-
циального самочувствия населения страны [2].

Не имея возможности в рамках одной 
статьи представить полный анализ мнений 
населения Приморского края по исследу-
емым вопросам, в настоящей работе пред-
лагается рассмотреть некоторые результаты 
по оценке влияния курса доллара на потре-
бление товаров и услуг (третья тема). Эта 
тема выбрана, поскольку население связы-
вает резкое изменение уровня цен с падени-
ем рубля по отношению к доллару США.

Опросы показали, что население очень 
беспокоит изменение курса доллара. При-
чем если в 2014 году высказывали такое 
мнение («определенно да» и «скорее да») 
75 % респондентов, то в 2015 году таких 
людей стало уже 82 %.

Различные слои населения по-разному 
реагируют на изменение курса доллара. Для 
выявления воздействия изменения курса ва-
люты по отношению к рублю мы включили 

в анкету следующий открытый вопрос: «Как 
отразилось на вас увеличение курса долла-
ра США?». По нашему мнению, открытый 
вопрос позволяет получить более достовер-
ную информацию. Респондент вынужден 
задуматься над содержанием проблемы, а не 
просто поставить галочку в списке предла-
гаемых альтернатив. Многие респонденты 
представили ответы в развернутой форме. 
Конечно, обработка качественных данных 
намного усложняет процесс обработки. Для 
структурирования ответов респондентов мы 
используем специальную компьютерную 
технологию обработки текстовой информа-
ции. В результате обработки было выявлено 
15 вариантов различных ответов респонден-
тов. Частоты встречаемости этих ответов 
представлены на диаграмме (рис. 2).

Значительное количество ответов ре-
спондентов (28 %) утверждает, что несмотря 
на рост цен структура потребления товаров 
и услуг не изменилась. 4 % опрошенных от-
мечают, что рост цен отразился на структу-
ре их потребления незначительно. Столько 
же респондентов (4 %) утверждает, что свя-
зи с ростом курса доллара США их матери-
альное положение даже улучшилось. Это 
связано с тем, что часть населения получает 

Рис. 2. Структура ответов респондентов по направлениям влияния изменения курса доллара 
на потребление товаров и услуг
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заработную плату в иностранной валюте или 
хранит свои сбережения на валютных счетах.

Достаточно большое количество от-
ветов респондентов (27 %) отмечает уве-
личение расходов. К этой группе ответов 
кроме обобщенных ответов, указывающих 
рост расходов, отнесены ответы по увели-
чению расходов на особенно болезненные 
для отдельных респондентов статьи затрат: 
увеличились расходы на бензин (3 %); уве-
личились расходы на поездки за границу 
(3 %); увеличились расходы на содержание 
автомобиля (1 %); увеличились расходы на 
одежду (1 %). Часть респондентов (9 %) от-
ветили, что рост доллара отразился на них 
отрицательно без уточнения причин. Мно-
гие респонденты отмечают, что они измени-
ли структуру потребления за счет того, что 
им пришлось экономить (пришлось эконо-
мить – 12 %; пришлось отложить крупные 
покупки – 3 %; пришлось экономить на по-
ездках – 3 %).

Мы также произвели систематизацию 
ответов на такой открытый вопрос: «Наме-
рены ли вы что-либо предпринять в связи 
с ростом курса доллара США? Если намере-
ны, то что именно». Большинство респон-
дентов размышляют над тем, что бы они 
могли предпринять в сложившейся ситуа-
ции (рис. 3).

Абсолютно пассивную позицию («ждать 
стабилизации ситуации)) занимают только 
14 % респондентов. Сократить свои расходы 
и экономить намерены 23 % респондентов. 
Наиболее активные не собираются ждать 
улучшений и намерены заняться поиском 
новых путей заработка (15 %). Остальные 
задумываются над проблемой сохранности 
своих сбережений за счет изменения струк-
туры вкладов денежных средств. Доля та-

ких респондентов составляет 48 %. Это зна-
чит, что около половины населения имеют 
собственные сбережения и их волнует со-
хранность заработанных средств.

В связи с ростом доллара наиболее по-
страдала сфера услуг. Население стало 
меньше тратить на посещение космети-
ческих салонов, развлечения и отдых [3]. 
В Приморском крае произошел обвал рынка 
туристских услуг. Огромное количество ту-
ристов вынуждено было отказаться от поез-
док в приграничный Китай. Это туристское 
направление является основным направле-
нием для Приморского края [6]. В частно-
сти, 36 % респондентов отметили, что повы-
шение курса доллара США повлияло на их 
планы по организации отдыха в новогодние 
праздники. Многие были вынуждены отка-
заться от зарубежных поездок (в основном 
это краткосрочные поездки в Китай).

Колебания курса доллара США и его 
влияние на экономику страны в период кри-
зиса обсуждается во многих публикациях 
российских ученых [5, 8, 11]. Население 
тоже не могут не волновать перспективы из-
менения курса валюты. Ведь не только госу-
дарство составляет бюджет на следующий 
период с учетом прогнозов курса валют, но 
и большинство людей не живут одним днем 
и должны задумываться, что будет с их 

сбережениями в будущем. Для осущест-
вления крупных покупок люди должны от-
кладывать денежные средства. Даже когда 
люди берут кредит, они должны задумы-
ваться, как будет складываться структура их 
трат на период погашения кредита.

В настоящее время планы населения 
очень сильно зависят от возможных коле-
баний курса валюты. Конечно, население 
не может дать более или менее точные 

Рис. 3. Структура вариантов действий в связи с ростом курса доллара США
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прогнозы, но на подсознательном уровне 
такие планы имеют место быть. Поэтому 
мы предложили респондентам поделиться 
своими прогнозами по возможным колеба-
ниям курса доллара США на ближайшую 
перспективу и на более длительный пери-
од. В октябре 2014 года респондентам было 
предложено ответить на следующий во-
прос: «Дайте Ваш прогноз по курсу доллара 
на ближайшие месяцы и на более дальнюю 
перспективу (стоимость доллара в рублях) 
декабрь 2014 1$ ____ руб. январь 2015 
1$ _____ руб. февраль 2015 1$ ____ руб. 
к концу 2015 1$ _____ руб.». В следующем 
опросе, проведенном в октябре 2015 года, 
в вопрос были внесены изменения соответ-
ствующие новому периоду измерения.

Анализ результатов по прогнозам курса 
доллара показал, что респонденты слишком 
сильно расходятся в своих мнениях. Это мо-
жет быть вызвано принадлежностью к раз-
ным социальным группам (имущественное 
расслоение), экономической грамотностью 
и другими причинами. Поэтому мы разде-
лили респондентов на две группы. Респон-
дентов, которые считают что курс доллара 
через год не увеличится, то есть будет та-
ким же, как и на момент опроса (средний 
курс на октябрь 2014 года 45 рублей за дол-
лар) или уменьшится, мы отнесли к первой 
группе. Представителей этой группы мы на-
звали «оптимисты». Респондентов, которые 
считают, что через год доллар будет стоить 
дороже, чем на момент опроса, мы отнесли 
ко второй группе – «пессимистов». Оказа-
лось, что респонденты разделились при-
мерно на равные по объему группы (52 % – 
оптимисты и 48 % – пессимисты).

На рис. 4. представлены прогнозы, 
данные респондентами двух групп на 

фоне реальных колебаний курса доллара 
в 2015 году.

Сопоставляя прогнозы, мы видим, что 
даже пессимисты никак не могли в октя-
бре 2014 года предполагать, что скоро 
так вырастет доллар и к концу года будет 
оставаться очень высоким. Но население 
опиралось на свой прошлый опыт и на 
мнения экспертов, озвучиваемые в сред-
ствах массовой информации. Однако 
недооценивать такого расхождения про-
гнозов нельзя. Такое расхождение между 
ожиданиями и реальностью приводит 
население в состояние растерянности и 
к утрате уверенности в завтрашнем дне.

В 2015 году мы опять предложили 
респондентам дать прогноз курса дол-
лара. Всех респондентов мы разделили 
на две группы по тому же принципу, что 
и ранее. Только теперь в качестве погра-
ничного значения был выбран средний 
курс доллара на момент сбора данных 
в 2015 году (64 рубля за доллар США). 
Теперь количество оптимистов поуба-
вилось (44,8 %).

Если сравнить прогнозы, данные на-
селением сегодня, с прогнозами, пред-
ставленными различными аналитиче-
скими компаниями, использующими 
сложные методики расчета, то суще-
ственных расхождений мы не обнаружим 
(таблица). Для сравнения мы использова-
ли прогнозы, представленные двумя из-
вестными аналитическими компаниями: 
агентство прогнозирования экономики 
(АПЭКОН); независимое бюро прогно-
зирования курса валют Prognozex [1, 7]. 
Можно сделать вывод, что население 
придерживается вполне реалистичного
мнения.

Рис. 4. Результаты сравнения прогнозов курса доллара 
с реальными колебаниями в течение 2015 года
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Сравнение прогнозов курса доллара с ожиданиями населения на ближайший год

Период прогно-
зирования

АПЭКОН 
(25.10.2015)

Независимое бюро 
прогнозирования курса 

валют (4.10.205)

Население Приморского края
(октябрь 2015)

Оптимисты Пессимисты Все

Декабрь 2015 64,93 65,10 64,0 68,0 66,2
Январь 2016 66,23 66,71 61,5 69,9 66,1
Февраль 2016 66,21 67,70 59,1 70,8 65,6
Март 2016 64,89 68,97 – – –
Апрель 2016 63,59 69,72 – – –
Май 2016 63,58 67,94 – – –
Июнь 2016 64,85 66,64 – – –
Июль 2016 66,15 65,67 – – –
Август 2016 67,47 65,29 – – –
Сентябрь 2016 68,82 65,50 – – –
Октябрь 2016 70,20 64,46 – – –
Ноябрь 2016 63,65 64,03 – – –
Декабрь 2016 70,42 62,57 51,4 78,8 66,5

В настоящее время нет единого мнения 
по прогнозу курса доллара даже у самых 
компетентных экспертов. Глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев считает, что эко-
номика в стране в 2016 году будет стабили-
зироваться и на конец года можно ожидать 
курс около 50–53 руб./долл. Оптимистич-
ные прогнозы дают Минфин и Центробанк. 
Представители этих весьма авторитетных 
организаций считают, что при благоприят-
ных условиях курс доллара может даже вер-
нуться до отметки 40 руб./долл. По оценкам 
сотрудников Института Гайдара в 2016 году 
средняя стоимость доллара будет на уров-
не 51 рубль при стоимости нефти около 
70 долларов за баррель, и 52,7 рубля при 
цене на нефть 60$ за баррель.

Мнения иностранных экспертов более 
пессимистичны. Согласно прогнозам спе-
циалистов крупного американского банков-
ского холдинга Morgan Stanley, курс дол-
лара в начале 2016 года будет составлять 
72 руб./долл и даже выше.

Большинство экспертов осторожно вы-
сказывает свое мнение, увязывая свой про-
гноз со множеством внешних факторов.

Заключение
Стабильность в государстве и обще-

стве зависят от того, как чувствуют себя 
его граждане. Социальное самочувствие 
населения является залогом успеха или 
неуспеха реформ, проводимых государ-

ством. Позитивные и оптимистичные 
чувства – хорошая база для плодотворной 
активности и эффективной самоорганиза-
ции общества; сомнение, разочарование, 
бессилие создают почву для деструктив-
ного мышления и поведения; общество 
с большим числом несчастных, потеряв-
ших надежду, ожесточившихся людей 
накапливает отрицательную энергию, 
рискует погрузиться встать на путь соци-
альных потрясений [9]. Ошибочно думать, 
что можно добиться успеха, проводя эко-
номическую политику, отвергаемую боль-
шинством населения страны. Большим 
заблуждением является строить политику 
на внешнем спокойствии общества, дли-
тельное время пребывающего под гнетом 
нестабильности. Напряженность в обще-
стве имеет свойство накапливаться.
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