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Блоки анкеты 

Экономический блок 

Политический блок и 
международные 

отношения 

Блок «Наука и 
технологии» 

Блок «Право и 
правоприменение» 

Евробарометр  
1 волна 2012 

Экономический блок 

Блок «Личная 
безопасность» 

Блок «Доверие и 
социальный капитал» 

Блок «Городская среда 
и миграция» 

Флэш- 
Евробарометр 

2013 

Блок «Здравоохранение 
и пенсии» 

Евробарометр  
2 волна 2013 

Экономический 
блок 

Политический блок 

Блок «Международные 
отношения» 

Блок «Приоритеты 
государственной 

политики» 

125 вопросов 
65 вопросов 

86 вопросов 

+ 

+ 

Флэш- 
Евробарометр 

2014 

Экономический блок 
и удовлетворенность 

жизнью 

+ 

Блок «Трудовые 
отношения» 

Блок «Налоги и 
налогообложение» 

Блок 
«Дополнительное 

образование» 

Блок «Миграция» 

85 вопросов 



Выборка исследования 

Объем выборки: 6028 человек. 

Выборка репрезентативна на трех уровнях. 
Она: 

- отражает общую структуру населения 
региона; 

- отражает тип региона по социально-
экономическому развитию; 

- репрезентативна по РФ в целом. 
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Центр социологических исследований 
ИПЭИ РАНХиГС 
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Построение выборки  
на уровне региона 

Отбор респондентов Отбор территорий 
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Центр социологических исследований 
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Динамика оптимизма населения 
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Оптимизм и реальный доход 
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До 5 000 руб. 5 001-10 000 
руб. 

10 001-15 000 
руб. 

15 001-20 000 
руб. 

20 001-25 000 
руб. 

25 001-30 000 
руб. 

31 000 -40 000 
руб. 

40 001 – 50 000 
руб. 

Более 50 001 
руб. 



Связь оптимизма и уровня счастья 

• Оптимизм населения не 
зависит от оценки дохода. 

 

• Главный предиктор 
оптимизма – уровень 
счастья. 

 

• В среднем, с ростом 
оценки субъективного 
благополучия на 10% 
оптимизм увеличивается 
на 7%. 
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Индекс экономического оптимизма 
жителей регионов 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ярославская область 

Ленинградская область 

Хабаровская область 

Нижегородская область 

Москва (Без Московской области) 

Томская область 

Свердловская область 

Краснодарский край 

Республика Татарстан 

Республика Дагестан 



Экономический оптимизм и доход 
населения 

Рейтинг «счастливых 
регионов» 

0% 10% 20% 30% 40%

Свердловская область 

Ярославль 

Москва 

Томская область 

Республика Татарстан 

Нижегородская область 

Хабаровский край 

Краснодарский край 

Ленинградская обл. 

Дагестан 

Медианный доход 
домохозяйств за месяц 
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Краснодарский край 
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Хабаровская область 

Москва (Без Московской 
области) 



Социальный капитал 

• Оптимизм не зависит от уровня реального 
экономического благополучия. 

• Главный предиктор субъективного 
благополучия – число социальных связей. 

• Увеличение медианного числа социальных 
связей на 10% приводит к росту 
субъективного благополучия на 14%. 



Зависимость счастья от числа сильных и слабых 
связей 

Слабые связи Сильные связи 

70% 75% 80% 85% 90% 95%

От 1 до 2 

От 3 до 5 

От 6 до 10 

От 11 до 20 

Более 20 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Менее 10 

От 11 до 25 

26-50

51-100

101-200

Более 200 



Динамика социального капитала 

• С 2012 года происходил 
поступательный рост 
социального капитала 
населения. 

• Основной источник 
роста – «слабые связи». 

• Число сильных связей 
растет значительно 
медленнее, но также 
заметно. 
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Распределение социального 
капитала по регионам 

Слабые связи Сильные связи 
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Защищенность vs. Уверенность 

• Социальный капитал – основной источник 
экономической уверенности и экономического 
оптимизма населения. 

• Слабые связи обеспечивают чувство 
защищенности (security). Механизм снижения 
экономических рисков за счет разнообразия 
контактов.  

• Сильные связи обеспечивают чувство 
уверенности (assurance). Действует механизм 
снижения экономических рисков за счет силы 
контактов. 



Слабые связи и защищенность 
(security) 

• Разнообразие контактов 
дает людям чувство 
защищенности на рынке 
труда. 

• Посредством 
разнородных связей люди 
«страхуют» свое трудовое 
будущее. 

• Это связано со 
стратегиями поиска 
работы. 

 

Слабые связи и трудовые 
ожидания 

0% 20% 40% 60% 80%

Менее 10 

от 10 до 25 

26-50

51-100

101-200

Более 200 

Уверены, что не потеряют работу 

Уверены, что при необходимости смогут найти работу на хуже 
нынешней 



Сильные связи и уверенность 
(assurance) 

Сколько денег могут собрать за 3 дня в 
случае экстренной необходимости 

• Сила связей гарантирует 
соблюдение «социальных 
обязательств» и 
поддержку в экстренной 
ситуации. 

• Поэтому люди, у которых 
большое число сильных 
связей, уверены, что 
смогут получить 
финансовую поддержку от 
родных и близких в случае 
необходимости. 

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

От 1 до 2 

От 3 до 5 

От 6 до 10 

От 11 до 20 

более 20 



Миграция и социальный капитал 

• На количество слабых 
связей влияет частота 
переездов людей. 

• Больше всего «слабых 
связей» у людей, которые 
живут в одном месте не 
более 10 лет. 

• После этого среднее число 
активных социальных 
контактов начинает 
сокращаться. 

Зависимость «слабых связей» от времени, 
которое человек живет на одном месте 



Мобильность и трудовая 
защищенность 

• Люди, которые живут в 
одном месте более 25 лет, 
чувствуют себя менее 
защищенными на рынке 
труда. 

• Те, кто переехал в 
населенный пункт менее 
10 лет назад, обычно 
уверены, что смогут в 
случае необходимости 
найти работу не хуже той, 
которая у них есть сейчас. 



Динамика уровня счастья  
после смены места жительства 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Менее 1 
года 

Более 1 
года, но 

менее 3 лет 

Более 3 лет, 
но менее 5 

лет 

Более 5 лет, 
но менее 10 

лет 

Более 10 
лет, но 

менее 20 
лет 

Более 20 
лет, но 

менее 30 
лет 

Более 30 
лет 

Очень счастливы 

Скорее счастливы 

Скорее несчастливы 

Совсем несчастливы 



Детских садов 
 
Общеобразовательных 
школ 
 
Школ искусств 
 
Спортивных/игровых 
площадок 
 
Продовольственных 
магазинов 

Индекс инфраструктурного 
развития регионов 

 Рассчитывается на основании показателей шаговой доступности 
инфраструктурных объектов: 

 
Торгово-
развлекательных 
центров 
 
Кинотеатров  
 
Парков 
 
Кафе, баров, 
ресторанов, ночных 
клубов 



Формула расчета индекса 

 

 
 

Показатель доступности 
каждого объекта 
инфраструктуры 

измеряется как отклонение 
от среднего показателя 

доступности этого объекта 
по всем регионам, в 

которых проводилось 
исследование 

 

 

 
 

 

Сводный индекс 
выступает средним 

арифметическим 
значений всех 

показателей, входящих в 
его состав 
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Рейтинг регионов по степени 
доступности объектов  

инфраструктуры 
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Откуда хотят уехать россияне 

39% 
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31% 

25% 

23% 

22% 

21% 

18% 

17% 

16% 
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Республика Дагестан 

Хабаровская область 

Томская область 

Свердловская область 

Краснодарский край 

Республика Татарстан 

Ленинградская область 

Нижегородская область 

Ярославская область 

Москва (Без Московской области) 



Пространство стратегий 

Перформативная 
Константная 

Активная 

Пассивная 



Индекс экономической 
удовлетворенности 

• Объединяет в себе 
информацию о дисперсии 
двух переменных: «Уровень 
удовлетворенности 
экономической ситуацией в 
стране» (q4) и «Уровень 
удовлетворенности личной 
финансовой ситуацией» (q5) 

• Шкала: 1 – наименьшая 
удовлетворенность,  

     9 – наибольшая 

 

 

Формула расчета 

)43(11 iii qqI 



Индекс политической 
удовлетворенности 

• Объединяет в себе информацию 
о дисперсии трех переменных: 
оценка текущей политической 
ситуации (q55), оценка 
изменения политической 
ситуации за прошедший год 
(q54), прогноз изменения 
политической ситуации на 
ближайший год (q56) 

• Шкала: 1 – наименьшая 
удовлетворенность, 

     8 – наибольшая 

Методика расчета 

I i =11- (qi 54+qi 55+qi 56)



Индекс счастья 

• Содержит в себе 
информацию о дисперсии 
двух переменных: 
субъективной оценке 
персонального счастья (q2), 
и субъективной оценке 
удовлетворенности жизнью 
(q2) 

• Шкала: 1 – наименьший 
уровень счастья, 7 – 
наибольший уровень 

Методика расчета 

I i = 9- (qi1+qi 2)



Перформативная Константная 

Активная 

Пассивная 

Кластеры «игроков» в пространстве  
экономических стратегий: 2012 

23% 

26% 

10% 

41% 
Homo Economicus 

Homo Institutius 

Homo Frustrated 

Homo  
Alienated 



Перформативная Константная 

Активная 

Пассивная 

18% 

48% 

13% 

22% 
Homo Economicus 

Homo Institutius 

Homo Frustrated 

Homo  
Alienated 

Кластеры «игроков» в пространстве  
экономических стратегий: 2014 



Республика 
Татарстан 

Краснодарский 
край 

Ленинградская 
область 

Нижегородс
кая область 

Свердловская 
область 

Республика 
Дагестан 

Ярославская 
область 

Хабаровский 
край 

Томская 
область 

Москва 
(без МО) 

Распределение кластеров «игроков»  
по территории РФ 

 



СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



Проактивная 

Реактивная 

Перформативная Сохранение 

правил 

Пространство стратегий 



Диверсифицированность стратегий 
образования ребенка (три группы семей) 

1. Делегирование:  делегирование 
образовательных и воспитательных функций 
специализированному учреждению 
(детскому саду, а в перспективе и школе) 

2. «Целевые инвестиции»: компилирование 
«пакета» образовательных услуг «вручную» 

3. «Пакетные инвестиции»: озабоченность 
процессом социализации ребенка и 
отсутствие возможности вплотную 
заниматься воспитанием и образованием 
ребенка  



Кластерный анализ 

Критерии кластеризации Переменная 

Удобство, легкость поступления 

Удобство расположения 

В другие образовательные учреждения было трудно 

устроиться 

Другого образовательного учреждения в населенном 

пункте нет 

Качество образовательного учреждения и 
образовательной подготовки 

Хорошая образовательная подготовка 

В этом образовательном учреждении хорошо готовят к 

поступлению в следующее (в школу или в вуз) 

Образовательное учреждение хорошо оборудовано 

В образовательном учреждении хорошие сотрудники 

Доверие 

Образовательное учреждение посоветовали знакомые, 

друзья или родственники. 

Образовательное учреждение посещают дети друзей 

или знакомых. 



Проактивная 

Реактивная 

Перформативная Константивная 

ДОУ 

Целевые 

инвестиции 

Пакетные 

инвестиции 

Делегирование 

22% 

32% 

46% 



Проактивная 

Реактивная 

Перформативная Константивная 

1 класс 

Целевые 

инвестиции 

Пакетные 

инвестиции 

Делегирование 

14% 

41% 

45% 



Проактивная 

Реактивная 

Перформативная Константивная 

9 класс 
Целевые 

инвестиции 

Пакетные 

инвестиции 

Делегирование 

34% 

15% 

51% 



Характеристики трех групп семей: 
Уровень дохода и образование 

• Целевые инвестиции: наиболее высокий уровень 
образования, имеют либо очень высокий достаток 
(30% когорты), либо очень низкий (45% когорты) 

• Делегирование: средние показатели дохода, 
половина семей имеет высшее образование или 
ученую степень 

• Пакетные инвестиции: относительно низкий доход (по 
сравнению с двумя другими группами), и 
относительно низкий уровень образования (среднее 
или среднее специальное) 



Наиболее значимые характеристики при 
выборе образовательного учреждения 

• Делегирование: удобство расположения и подготовка 
к переходу на следующую образовательную ступень 

• Пакетные инвестиции: доверие образовательному 
учреждению, подготовка к переходу на следующую 
образовательную ступень, наличие образовательного 
учреждения в пункте проживания 

• Целевые инвестиции: исключительно показатели 
качества образовательного учреждения и 
образовательной подготовки. 



Различие в образовательных 
стратегиях: ориентация на будущее 

• Делегирование: наиболее ценным представляется 
то, чтобы ребенок после окончания образования 
сам смог найти для себя хорошую работу. 

• Пакетные инвестиции: важно поступление 
ребенка в вуз, успешная карьера после вуза и 
финансовое благополучие. 

• Целевые инвестиции: важны «промежуточные» 
показатели: высокие текущие оценки в школе, 
высокие оценки по ГИА и ЕГЭ. 



Характеристики трех групп семей: 
Место проживания  

• Три группы семей равным образом 
представлены во всех регионах РФ. 

• Больше всего сельских жителей – в 
наиболее фрустрированной группе 
«пакетных инвесторов». 



Распределение стратегий по типам населенных пунктов 

  Делегирование 
Пакетные 

инвестиции 
Целевые инвестиции 

Город 82,5% 65,2% 75,4% 

Село 17,5% 34,8% 24,6% 

Итого 100% 100% 100% 


