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Аннотация: На основании данных всероссийских социологических 

опросов рассматриваются основные методы борьбы россиян с социально-

экономическим кризисом. В статье выделяются наиболее часто 

используемые стратегии адаптации населения к новым экономическим 

условиям. В основном россияне используют пассивные стратегии поведения, 

включающие в себя, прежде всего, экономию. В 2017  году заметно 

применение активной стратегии.  
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Annotation: Based on the data of all-Russian sociological survey discusses 

the main methods of fighting the Russians with the socio-economic crisis. The 

article highlights the most frequently used strategies of adaptation of population to 

new economic conditions. Basically the Russians used a passive strategy of 

behavior, including, above all, savings. In 2017, notably the use of active 

strategies. 
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Уже 3 года российское общество находится в условиях социально-
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экономического кризиса, который продолжает оказывать значительное 

влияние на повседневную жизнь населения, затрагивая при этом различные 

ее стороны. Однако в последнее время государственные власти высказывают 

мнение о том, что социально-экономический кризис в стране закончился. Тем 

не менее, это не так. С каждым годом россияне все больше уверены в 

обратном.  

В результате исследования, проведенного ФОМ в мае 2017 года, 

выяснилось, что большинство россиян (68%) по-прежнему уверены в 

наличии социально-экономического кризиса в стране [2]. 

Согласно исследованию, проведенному Аналитическим центром Юрия 

Левады в декабре 2017 года, большая часть респондентов ожидает в 2018 

году социально-экономический кризис. Об этом заявили 50% опрошенных 

россиян («да» + «скорее да»). Стоит отметить, что в начале кризиса в 2014 

году такого мнения придерживались 38% населения. Можно сказать, что, по 

мнению россиян, социально-экономический кризис является более 

долгосрочным, чем предполагают [3]. 

Таким образом, из-за того, что современный социально-экономический 

кризис является более длительным и затяжным, чем предыдущий кризис 

2009 года, важно понимать, что будет делать население страны в целях 

приспособления к новым жизненным условиям и какие стратегии адаптации 

использует. 

Так,  в условиях кризиса население осуществляет поиск новых средств 

и путей выхода из сложившейся ситуации. В результате этого меняются 

основные стратегии потребительского поведения населения. При этом стоит 

отметить, что таких стратегий немного. Большинство из них использовались 

населением и в предыдущие кризисы. 

Среди основных стратегий адаптации россиян к современному кризису 

можно выделить: 

1. Экономия, которая проявляется в снижении расходов и изменении 
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потребительского поведения. Данная стратегия связана, прежде всего, с 

сокращением расходов на питание, досуг и отдых, с отказом от крупных 

покупок. Население, которое привыкло к росту доходов, отрицательно 

отнеслось к тому, что необходимо снижать свои издержки. Тем не менее, 

данная стратегия стала основной формой адаптации к кризису.  

По данным исследовательского холдинга Ромир, для преодоления 

кризисной ситуации население в основном придерживалось различных 

способов экономии и оптимизации своих расходов. 43% россиян утверждали, 

что в период социально-экономического кризиса им придется 

перераспределить семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого. 

17% сообщили о том, что им придется сократить свои расходы на еду и 

товары первой необходимости. При этом чаще об этом говорили 

представители низкодоходной группы и россияне старше 60 лет. Каждый 

третий опрошенный (32%) сообщал о сокращении расходов на отдых и 

развлечения. Чаще всего об этом сообщала молодежь 18-24 лет и 

представители высокодоходной группы [8]. 

Резко снизилась потребительская активность и на всех крупных 

рынках, не считая рынка автомобилей и крупной бытовой техники и 

электроники. Почти 40% респондентов указали, что в прошедшие 6 месяцев 

их семьи не совершили ни одной крупной покупки или траты. В 2014 г. доля 

семей, не совершавших крупных покупок, была ниже (27%) [9]. 

Исследования ВЦИОМ показывают, что в конце 2015 года две трети 

населения пытались приспособиться к сложившейся экономической 

ситуации тем, что перестали приобретать привычные товары. В основном, 

население начало покупать менее дорогостоящие товары и продукты, чем 

ранее (34%). Об этом сообщали, прежде всего, люди пожилого возраста 

(44%) и граждане с доходом ниже среднего (42%). Некоторые граждане 

изменили свою стратегию потребительского поведения тем, что начали 

покупать реже или вовсе отказались от приобретения тех или иных товаров, 
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оплате развлечений (35%) [5]. 

Согласно данным Левада-Центра, индекс потребительских настроений 

снизился с января 2014 года по январь 2015 года на 19% (с 82% до 63%). В 

январе 2016 года он составлял 57%. Можно сказать, что кризис оказал 

некоторое влияние на потребительское поведение россиян [1]. 

В связи с этим понятно, что основной проблемой россиян с учетом 

размера доходов в период социально-экономического кризиса является рост 

цен. При этом, хотя пенсионеры не выделяются по своему социально-

психологическому состоянию в худшую сторону на общем фоне, но если 

исходить из материального положения, то именно пенсионеры и 

неработающие без объективных причин граждане трудоспособного возраста 

чаще всех считали себя пострадавшими от роста цен (73% и 74% 

соответственно). Доля граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

и работающих граждан, пострадавших от роста цен, составляет 70% и 69% 

соответственно [6, с. 45]. 

Таким образом, рост цен и сокращение материального положения 

привели к тому, что экономия стала одной из основных и распространенных 

стратегий адаптации россиян к социально-экономическому кризису. 

Несмотря на то, что осенью 2016 года 27% респондентов отметили, что они 

не экономили в результате новых экономических условий, остальные все-

таки сменили свои привычные модели потребления [7, с. 25]. 

2. Одной из стратегий адаптации россиян к социально-экономическому 

кризису является расходование сбережений. В рамках данной стратегии 

население расходует ранее накопленные финансовые средства и обращается 

за помощью к своим родным и близким. 

По данным ВЦИОМ, примерно четверть опрошенных тратят свои 

сбережения на повседневные расходы (26%). Занимают в долг у знакомых 

24%. Практически каждый пятый обращается за помощью к своим близким 

(20%) или берет кредит в банке (20%). Незначительная доля респондентов 
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продает ценное имущество (5%) [5]. 

Выбор данной стратегии адаптации к кризису говорит о том, что 

население особо не столкнулось с серьезными последствиями социально-

экономического кризиса в своей повседневной жизни и воспринимает кризис 

как временное изменение ситуации в худшую сторону. 

3. Поиск нового источника дохода также является одной из стратегий 

адаптации населения к социально-экономическому кризису. Данная 

стратегия выражается, прежде всего, в поиске дополнительного заработка и 

поиске нового места работы.  

По данным исследовательского холдинга Ромир, найти 

дополнительный заработок на время кризиса в 2014 г. собирался каждый 

пятый респондент (21%). Такой ответ чаще давали мужчины и россияне в 

возрасте от 25 до 44 лет, то есть активное работающее население, на 

попечение которых находятся семьи [8]. 

Согласно данным ВЦИОМ, более высокооплачиваемую работу или 

дополнительный заработок в 2016 г. искали уже 33% граждан [5]. 

По данным Института социологии РАН в 2016 году в случае 

затягивания кризиса готовы были прибегнуть к поиску дополнительных 

заработков 48% населения [7, с. 29]. 

По опросам ФОМ, проведенным в марте 2016 года,  о дополнительном 

заработке думали 42% граждан. В то время как в феврале 2015 года так 

думали 33%. В январе 2017 года о дополнительном заработке задумывались уже 

44%  [4]. 

Таким образом, в случае продолжительного кризиса население 

начинает чаще использовать активные стратегии адаптации, которые 

проявляются в поиске дополнительного заработка или новой работы. 

4. Другими способами адаптации населения к социально-

экономическому кризису является запас продуктов впрок и выращивание на 

своих участках большего количества овощей и фруктов.  
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Так, в результате исследования, проведенного в 2015 г. 

исследовательским холдингом Ромир, выяснилось, что о намерении заняться 

садоводством и огородничеством, то есть самостоятельно выращивать овощи 

и фрукты, сообщал каждый восьмой опрошенный (13%). Доля подобных 

ответов значительно выше среди жителей старше 45 лет и жителей малых 

городов. Это не удивительно, так как именно жители малых городов и 

жители сельской местности самостоятельно производят половину своей 

продуктовой корзины, то есть выращивают в садах и огородах, собирают в 

лесу ягоды и грибы, ходят на рыбалку и охоту [8]. 

Исходя из исследования Института социологии РАН, в 2016 году 20% 

населения высказывали мнение о том, что используют стратегию 

самообеспечения продуктами питания со своих приусадебных участков [7, с. 

30]. 

По опросам ВЦИОМ, доля тех, кто запасает продукты впрок, составила 

32%. Выращивать на своих участках больше, чем ранее, овощей и фруктов 

начали 33% россиян [5]. 

Таким образом, в период социально-экономического кризиса россияне 

изменили свою стратегию поведения, пытаясь приспособиться к 

изменяющимся условиям. При этом адаптируется население к социально-

экономическому кризису  в основном за счет стратегии экономии, которая 

проявляется в замене более дорогих продуктов на более дешевые, а также в 

результате отказа от некоторых из них. В новых трудных жизненных 

условиях население страны начинает сокращать свои расходы. Это 

свидетельствует о том, что социально-экономический кризис повлиял на 

образ жизни большинства населения. В связи с этим люди начинают искать 

различные методы борьбы с кризисом. 

Стратегиями адаптации населения к кризису являются также 

расходование сбережений и поиск дополнительных источников дохода. 

Однако данные стратегии поведения используются россиянами значительно 
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реже и только в крайних случаях. Тем не менее, в 2017 году стратегия поиска 

дополнительного заработка приобрела более выраженный характер. 
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