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данные в % от групп

Безработные:  
материальное положение  
и социальные настроения
Мегаопрос «ГеоРейтинг» 3–17 июня 2009 г.  
1930 населенных пунктов,  
68 субъектов РФ, 34 000 респондентов.

Основные социально-демографические характеристики 
По возрастной структуре безработные почти не отличаются от трудоспособного населения в целом 

(лишь доля 18–24-летних – чуть выше средней): 38% из них – моложе 30 лет, 22% – от 31 до 40 лет, 
24% – от 41 до 50 лет, 17% – старше. Что касается гендерной структуры, то среди зарегистрированных 
безработных доля мужчин незначительно превышает соответствующий показатель для трудоспособного 
населения в целом (53% против 51%), тогда как среди незарегистрированных представители «сильного 
пола» преобладают ощутимо (61%).

Среди безработных гораздо выше «удельный вес» сельских жителей, нежели среди трудоспособного 
населения в целом: 35% против 24% (доля горожан, соответственно, несколько меньше – это касается как 
жителей столиц и иных мегаполисов, так и населения райцентров, поселков городского типа). 

Безработица меньше затронула высокообразованных россиян, чем граждан со сравнительно низким 
образовательным уровнем.
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трудоспособное население

Как бы Вы оценили Ваше сегодняшнее материальное положение – как  очень 
хорошее, хорошее, среднее, плохое или очень плохое?
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Распределение в группах по уровню образования

Безработные: материальное положение и социальные настроения

По данным июньского мегаопроса ФОМа, доля безработных среди взрослых россиян, не достигших пенси-
онного возраста (мужчины 18–59 лет и женщины 18–54 лет), составляет 13%: 3% – зарегистрированные, 
10% – незарегистрированные. Материалы исследования позволяют составить определенное представление 
о сегодняшнем положении и настроениях безработных, поскольку гигантский объем выборки обеспечивает 
статистическую достоверность данных об этой категории россиян. Рассматривая полученные результаты, мы 
будем сопоставлять ответы безработных на вопросы анкеты с ответами всех респондентов, не достигших пен-
сионного возраста (используем здесь – пусть и не совсем точно – термин «трудоспособное население»); в тех 
случаях, когда позиции зарегистрированных и незарегистрированных безработных значимо различаются, 
будем обращать внимание на эти различия. 
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Материальное положение безработных, конечно, существенно хуже, чем у прочих россиян.

Как бы Вы оценили Ваше сегодняшнее материальное положение – как очень хорошее, 
хорошее, среднее, плохое или очень плохое?

Ваше материальное положение за последний год улучшилось, ухудшилось или 
практически не изменилось?

Скажите, пожалуйста, в Вашей семье есть сейчас сбережения, накопления?

данные в % от групп

данные в % от групп
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трудоспособное население

Как бы Вы оценили Ваше сегодняшнее материальное положение – как  очень 
хорошее, хорошее, среднее, плохое или очень плохое?
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Ваше материальное положение за последний год улучшилось, ухудшилось 
или практически не изменилось?

Скажите, пожалуйста, в Вашей семье есть сейчас сбережения, накопления?
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Ваше материальное положение за последний год улучшилось, ухудшилось 
или практически не изменилось?

Скажите, пожалуйста, в Вашей семье есть сейчас сбережения, накопления?
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Безработные: материальное положение и социальные настроения
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Характеризуя положение своей семьи, 26% безработных сигнализируют о крайнем неблагополучии: 
«денег не хватает даже на питание»; еще 36% выбирают определение «на питание денег хватает, но 
не хватает на покупку одежды и обуви» (среди трудоспособного населения – 11% и 30% соответственно).

Наконец, интегральный индикатор, основанный на сообщаемых респондентами сведениях о душевом 
доходе и покупательной способности семьи, «помещает» две трети безработных в категорию граждан 
с низкими доходами.

Неудивительно, что безработные – в особенности зарегистрированные – значительно чаще, чем прочие, 
признают себя пострадавшими от кризиса. 

Одни люди пострадали от кризиса, начавшегося осенью 2008 года, другие – не пострадали. 
А Вы лично пострадали или не пострадали от кризиса?

Распределение в группах по доходу

данные в % от групп
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Одни люди пострадали от кризиса, начавшегося осенью 2008 года, другие - 
не пострадали. А Вы лично пострадали или не пострадали от кризиса?
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Безработные: материальное положение и социальные настроения
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Однако, как явствует из ответов респондентов на другие вопросы, реальные перемены в экономиче-
ском – и, в частности, потребительском – поведении безработных, вызванные кризисом, не так уж сильно 
отличаются от перемен в поведении работающих россиян.

данные в % от групп

зарегистрированные  
безработные

незарегистрированные 
безработные

трудоспособное  
население

В последние полгода Вы сталкивались или не сталкивались с материальными 
трудностями? И если сталкивались, то что из перечисленного Вы делали, чтобы 
справиться с ними?*

сократил(-а) расходы на непродовольственные 
товары, услуги 34 31 28

искал(-а) дополнительную работу, приработок 34 31 27

экономил(-а) на питании 33 32 25

искал(-а) другую основную работу 49 37 16

обращался(-ась) за помощью к родственникам, 
друзьям, знакомым 21 21 16

брал(-а) деньги в долг, обращался(-ась)  
за кредитом в банк 13 13 14

тратил(-а) ранее накопленные сбережения 11 12 11

с материальными трудностями не сталкивался(-ась) 6 9 19

ничего не делал(-а) 5 10 10

* Приводятся ответы, отмеченные как минимум 10% граждан трудоспособного возраста.

Как видим, примерно треть безработных сообщают об экономии на питании и непродовольственных 
товарах и каждый пятый – об обращении за помощью к близким. Немало, но считать на этом основании 
положение данной социальной группы критическим явно не следует – тем более что доля экономящих и 
просящих о помощи среди всего трудоспособного населения лишь немногим меньше.

Отметим также, что только немногим более трети незарегистрированных и половина зарегистрирован-
ных безработных, по их словам, ищут «основную работу». Иначе говоря, половина тех, кто встал на биржу 
труда – то есть официально обратился за содействием в трудоустройстве, – по их собственному мнению, 
работу не ищут. Объяснений, на наш взгляд, тут может быть два: во-первых, некоторые идут на биржу 
исключительно ради пособия по безработице, не собираясь выходить на работу, ежели она появится; во-
вторых, некоторые полагают, что зарегистрироваться – еще не значит реально искать работу, но никаких 
иных действий в этом направлении не предпринимают. Так или иначе, очевидно, что примерно половина 
зарегистрированных безработных вовсе не стремятся обрести рабочее место. 

В этой связи стоит упомянуть, что, отвечая на вопрос, какие проблемы региона волнуют их более всего, 
«ситуацию с занятостью населения, с безработицей» упомянула как раз половина (48%) зарегистрирован-
ных безработных (среди незарегистрированных – 44%, среди всего трудоспособного населения – 30%). И, 
кстати, никаких иных статистически значимых отличий в иерархии забот и тревог безработных – на фоне 
прочих граждан, не достигших пенсионного возраста – опрос не зафиксировал. 

Безработные: материальное положение и социальные настроения
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Как Вы думаете, в ближайший год Ваше материальное положение вероятнее всего 
улучшится, ухудшится или практически не изменится?

Как Вы считаете, до конца 2009 года экономическая ситуация в России улучшится, 
ухудшится или практически не изменится?

данные в % от групп
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Как Вы думаете, в ближайший год Ваше материальное положение вероятнее 
всего  улучшится, ухудшится или практически не изменится?

Как Вы считаете, до конца 2009 года экономическая ситуация в России 
улучшится, ухудшится или практически не изменится?
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Как Вы думаете, в ближайший год Ваше материальное положение вероятнее 
всего  улучшится, ухудшится или практически не изменится?

Как Вы считаете, до конца 2009 года экономическая ситуация в России 
улучшится, ухудшится или практически не изменится?
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Таким образом, говорить об особой депрессивности настроений безработных, об ощущении безнадеж-
ности, страхе перед будущим – т.е. о социально-психологических состояниях, нередко предвещающих 
вспышки протестной активности, явно нет оснований.

Вместе с тем, безработные заметно чаще прочих выражают недовольство ситуацией в своих регионах 
и демонстрируют протестные настроения (последнее особенно справедливо применительно к зарегистри-
рованным безработным). 

Далее. Как ни странно, прогнозы безработных относительно их собственного материального положения 
в скором будущем – как и их суждения о перспективах развития отечественной экономики – практически 
не отличаются от суждений иных россиян трудоспособного возраста.

Безработные: материальное положение и социальные настроения
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Если говорить в целом, Вы довольны или не довольны положением дел в вашем регионе 
(крае, республике)?

Как Вам кажется, в целом ситуация в вашем регионе сейчас улучшается, ухудшается или 
практически не меняется?

Сталкиваетесь ли Вы сегодня с такими проблемами, ситуациями, которые вызывают у Вас 
желание принять участие в акциях протеста? И если сталкиваетесь, то часто или редко?

данные в % от групп

данные в % от групп

данные в % от групп

18 39 37безработные

22 42 31трудоспособное население

34 59трудоспособное население

28 65безработные

Если говорить в целом, Вы довольны или не довольны положением дел в 
нашей области (крае, республике)?

Как Вам кажется, в целом ситуация в нашей области (крае, республике) 
сейчас улучшается, ухудшается или практически не меняется?
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Если говорить в целом, Вы довольны или не довольны положением дел в 
нашей области (крае, республике)?

Как Вам кажется, в целом ситуация в нашей области (крае, республике) 
сейчас улучшается, ухудшается или практически не меняется?
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Сталкиваетесь ли Вы сегодня с такими проблемами, ситуациями, которые 
вызывают у Вас желание принять участие в акциях протеста? И если 
сталкиваетесь, то часто или редко?

Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие 
в каких-либо акциях протеста?

данные в % от групп
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Безработные: материальное положение и социальные настроения
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Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в каких-либо 
акциях протеста?

данные в % от групп
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Сталкиваетесь ли Вы сегодня с такими проблемами, ситуациями, которые 
вызывают у Вас желание принять участие в акциях протеста? И если 
сталкиваетесь, то часто или редко?

Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие 
в каких-либо акциях протеста?
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Казалось бы, эти данные довольно определенно указывают на значительный протестный потенциал, 
сосредоточенный в среде безработных. Однако заметим, что недовольство работой высших должностных 
лиц страны и регионов безработные демонстрируют лишь чуть чаще прочих: применительно к Д. Медве-
деву такое недовольство выражают 20% безработных, применительно к В. Путину – 10%, к собственным 
губернаторам – 33% (по трудоспособному населению в целом эти показатели составляют соответствен-
но 17%, 10% и 32%).

Итак, российские безработные, оказавшись, безусловно, в гораздо более тяжелом положении, чем их 
работающие сограждане, не склонны ни видеть будущее (в частности, свое собственное) в более темном 
свете, чем последние, ни резко перестраивать свое экономическое поведение, ни с повышенной критично-
стью оценивать деятельность властей. Пока не склонны. Если эта социальная группа и станет – как нередко 
бывало в периоды экономических кризисов – генератором катастрофических настроений и источником 
социальных потрясений, то во всяком случае не завтра.

Безработные: материальное положение и социальные настроения


