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Проблемы обеспечения экономической безопасности в регионах, как и в стране в целом, сегодня актуальны, это напрямую влияет не только на социально-экономические показатели развития но и на безопасность страны в целом.
Причины кроятся как в экзогенных, так и в эндогенных
факторах. К первым можно отнести сложную политическую
обстановку в Мире, введение экономических санкций против России, кризисные явления в мировой экономики, к последним относится – внутренний экономический кризис,
необходимость реализации программы импортозамещения
в «авральном режиме», несовершенство рыночных механизмов (отсутствие полноценной конкуренции), неравенство в распределении доходов, демографические и социально-экономические проблемы. Последние в большей степени
влияют на нестабильность и возрастание социальной напряженности.

Problems of ensuring economic security in the regions, as in
the country as a whole, is now becoming a topical issue that
directly affects not only socio-economic indicators of development but also on the security of the country as a whole. The
reasons are hidden in exogenous and endogenous factors. The
former include the complex political situation in the World, the
imposition of economic sanctions against Russia, the crisis phenomena in world economy, the latter include internal economic
crisis, the need for the implementation of import substitution
program in «an emergency mode», the imperfection of the
market mechanisms (lack of competition), inequality in income
distribution, demographic and socio-economic problems. The
latter have a greater influence on the instability and increasing
social tension.
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Экономическая безопасность и национальная
безопасность страны сегодня неразрывно связаны
между собой. Обеспечение национальных интересов
и безопасности – это неотъемлемая часть внешней и
внутренней политики сегодня всех стран. В России,
как и во многих цивилизованных странах, реализуется государственная политика в области национальной обороны, государственной и общественной
безопасности, устойчивого развития, адекватная
внутренним и внешним условиям. Сегодня, впервые
за последнее десятилетие, созданы действительно
мощные механизмы для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано правовое пространство, решаются первоочередные задачи в экономической сфере. Несмотря на

внешнее противодействие Россия стремится создать
инвестиционную привлекательность национальной
экономики. Однако это требует не только экономических и политических усилий на внешнем уровне, есть
необходимость укреплять и внутреннюю социальноэкономическую политику, возрождать исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к
исторической памяти. Необходимо укреплять общественное согласие на основе общих ценностей – свободы и независимости, гуманизма, единства культур
многонационального народа РФ, уважения семейных
традиций, патриотизма. Все эти задачи необходимо
реализовывать, прежде всего, на уровне регионов, что
бы обеспечить стабильность и безопасность развития страны.
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В понятие национальной безопасности входит
и обеспечение национальной обороны, повышение
качества жизни, обеспечение экономического развития, развитие науки, технологий. Прежде всего необходимо определить категорию «экономической безопасности». Например, по мнению Е.А. Кузнецовой,
«...под экономической безопасностью той или иной
системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей системы» [7]. Е.Б. Завьялова считает, что «экономическая
безопасность представляет систему защиты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты
могут выступать: народное хозяйство страны в целом,
отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица как
субъекты хозяйственной деятельности» [4]. Безопасность вообще (по определению С.Ю. Глазьева) – это
состояние объекта в системе его связей с точки зрения
способности самовыживания в условиях внутренних
и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и
трудно прогнозируемых факторов [3]. Л.И. Абалкин
определил, что «экономическая безопасность – это
состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать
социальные задачи и при котором государство имеет
возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» [1].
Независимую экономическую политику можно
реализовывать только при условии обеспечения экономической безопасности, это и есть гарантия независимости страны. Экономика – одна из жизненно
важных сторон деятельности общества, государства
и личности, и, следовательно, понятие национальной
безопасности напрямую зависит от этой составляющей. Обеспечение экономической безопасности
принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. Экономическая безопасность традиционно
рассматривается как качественная важнейшая характеристика экономической системы, которая определяет её способность поддерживать нормальные условия
жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также
последовательную реализацию национально-государственных интересов [6].
Экономическая безопасность состоит из трех
основных элементов, которые имеют сложную внутреннюю структуру [7]:
1. Экономическая независимость не носит абсолютного характера потому, что международное
разделение труда делает национальные экономики
взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях
экономическая независимость означает возможность
контроля над национальными ресурсами, достижение
такого уровня производства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает ее конкурен-

тоспособность и позволяет на равных участвовать в
мировой торговле, кооперационных связях и обмене
научно-техническими достижениями.
2. Стабильность и устойчивость национальной
экономики, предполагающие защиту собственности
во всех её формах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать
ситуацию (борьба с криминальными структурами в
экономике, недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные
потрясения и т. д.).
3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что
особенно важно в современном, динамично развивающемся мире. Создание благоприятного климата для
инвестиций и инноваций, постоянная модернизация
производства, повышение профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников
становятся необходимыми и обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной
экономики.
Для мониторинга экономической безопасности
существуют определенные показатели. Например, существует система показателей общехозяйственных и
социально-экономических пороговых значений для
оценки уровня безопасности [10, 11]:
– уровень снижения экономической активности,
объемов производства, инвестирования и финансирования, за пределами которого невозможно самостоятельное экономическое развитие страны на технически современном, конкурентоспособном базисе,
сохранение демократических основ общественного
строя, поддержание оборонного, научно-технического, инновационного, инвестиционного и образовательного потенциала;
– предельно допустимый уровень снижения затрат
на поддержание и воспроизводство природно-экологического потенциала, за пределами которого возникает опасность необратимого разрушения элементов
природной среды, утраты жизненно важных ресурсных источников экономического роста, а также значительных территорий проживания, размещения
производства и рекреации, нанесение непоправимого
ущерба здоровью нынешнего и будущего поколений и
др.
Актуальность последних показателей – сокращение количества и качества трудовых ресурсов – особенно актуальна сегодня, ожидается их сокращение
– на 4,7 млн человек до 2020 г. и более, чем на 7 млн
до 2025. Начиная с 2001 г., 60-летний рубеж переходили малочисленные поколения 1940-х и последующих
военных лет, вследствие чего число людей в возрасте
60 лет и старше между 2001 и 2006 гг. сократилось на
10%. Это, в свою очередь, тормозило рост количества
смертей, так как основная масса смертей всегда приходится на пожилые возраста [13].
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Все это обусловлено демографическими сдвигами
в российском обществе (депопуляция, постарение населения, «демографическая яма» и т.п.). Специфика
данных процессов в России состоит в том, что начиная с 2008г. происходит систематическое сокращение
численности лиц трудоспособного возраста. Особенно существенно, свыше одного млн. в год, будет уменьшаться этот контингент населения начиная с 2012 г.
и продлится вплоть до 2019 г. Наибольшие потери
произойдут в 2016г. В течение 12 лет (2012–2023 гг.)
вступать в трудоспособный возраст будет в среднем
ежегодно по 1,3–1,5 млн человек, тогда как выбывать
из него – по 2,1–2,5 млн. К 2020 г. численность лиц в
трудоспособном возрасте сократится на 9,7 млн, а вся
численность населения страны, в целом, не изменится
[10]. В наступивший период произойдет дальнейшее
постарение населения.
Согласно среднему варианту прогноза Росстата
к началу 2020 г. доля этой категории населения старше 60 лет достигнет 18,2% и на данном уровне будет
сохраняться в плоть до 2025 года и только к началу
2030 г. снизиться до уровня – 16,8%. Увеличение доли
пожилых на фоне сокращения численности лиц трудоспособного возраста, повышение нагрузки на занятых
в экономике и приведет к изменению спроса на трудовые ресурсы, а также их качество [8]. Для разрешения
данной проблемы необходимо координально увеличить производительность труда – примерно в 4–5 раз.
При этом важно четко определить приоритетные
направления развития экономики, в которых можно
совершить прорыв, а не догонять мировые державы
на тех рынках, где мы не можем показать должный
уровень конкуренции своими товарами. Для этого
необходимо учитывать интеллектуальный потенциал
регионов и социально-экономические показатели развития социума в них.
Таким образом, анализ понятия «Экономической
безопасности» показал, что существует возможность
оценить условия возникновения угроз, опираясь на
мониторинг определенных показателей. Для целей нашего исследования наиболее важным из последнего
определения можно считать ухудшение уровня жизни
населения, что связано, прежде всего, с повышением
социальной напряженности в обществе.
Социальная напряженность обуславливает противостояние между потребностью в стабильности и
реформировании. Стабильность требует принятия
правил и идеалов народом, а реформирование адаптацию к новым условиям. В таком случае напряженность связанна с коллективным желанием в росте
благосостояния. Развитие можно понимать как разрушение старого и создание нового. Инновационная
деятельность, в отношении общества, на первом этапе
работает как разрушение предыдущего. Этот процесс
лежит в основе и является инструментом экономического развития. С этой точки зрения социальная на-

пряженность будет рассматриваться, и приниматься
как положительное явление теми индивидами, которые ожидают преимуществ и повышения благосостояния от изменений [2].
Социальная напряженность – это массовый
адаптационный синдром, который отражает степень
физиологической, психофизиологической и социально-психологической адаптации (или дезадаптации)
различных категорий населения к хронической фрустрации, трудностям (понижению уровня жизни и социальным изменениям). Проявляется социальная напряженность в резком росте недовольства, недоверия
к властям, конфликтности в обществе, тревожности,
экономической и психической депрессии, и ажиотажном спросе, ухудшении демографической ситуации,
компенсаторных реакциях (агрессии, поиске врагов, надежде на чудо), стрессогенности отношений.
Определяются эти явления состоянием экономики,
эффективностью власти, влиянием средств массовой
информации, оппозиции и криминальных структур
[16].
Социальная напряженность является неотъемлемым явлением в жизни общества, ее невозможно
полностью устранить, а значит необходимо оптимизировать и сократить негативные последствия для общества. В силу достаточно долгой продолжительности
происходящих внутри общества процессов, сопровождающих социальную напряженность, появляется
возможность осуществлять контроль и прогнозировать развитие событий, а также найти пути ухода от
негативного развертывания и насильственной формы
разрешения ситуации [2].
Указанные обстоятельства приводят к задаче мониторинга социальной напряженности, пользуясь
которым субъекты смогли бы делать выводы и формировать оценки и дальнейшие мероприятия. Исследования (мониторинг) основанные на опросе общественного мнения можно рассматривать в качестве
инструментария для анализа социальной напряженности в регионах и в стране в целом.
В качестве объектов наблюдения – индикаторов
«уровня социальной напряженности» можно взять
оценки людей по различным вопросам касающихся
действий со стороны органов управления (Правительства), событий, их ожиданий о возможных направлениях решения проблем, затрагивающих их интересы,
оценки удовлетворенности своих потребностей, доверие к социальным институтам, властным структурам, а также к другим людям и обществу в целом. С
помощью опроса можно изучать отношение граждан
к деятельности Правительства, эффективности деятельности органов управления, оценивать системы
здравоохранения, образования, отношение к миграционной политике и т.п. Можно также оценивать удовлетворенность жизнью, собственным материальным
положением, отношением к работе и другим сторона
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жизни, рассчитать индекс счастья и т.д.
Подобные мониторинги сегодня на уровне страны
проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Последнее исследование социального
настроения россиян, которое проводил ВЦИОМ 15
марта 2016 г. показал следующие результаты относительно показателей социальной напряженности [15].
Значения индекса социальных настроений 1, демонстрирующего, как россияне оценивают ситуацию
в своей жизни, долгое время находились в пределах
74-75 п. (рис. 1).
Однако в феврале показатель потерял позиции,
опустившись до 69 п. (против 80 п. в феврале 2015 г.)
Согласно последним данным, 28% россиян оценивают свою жизненную ситуацию на «хорошо» или «отлично», 55% – «нормально», 14% –- «плохо» или
«ужасно».
Индекс социальных настроений 2 относительно
ситуации в стране снижается с октября 2015 г. (63 п.)
– в феврале он дошел до отметки 44 п. (против 64 п. в
феврале 2015 г.) (рис. 2).
Доля положительных оценок в феврале составила
70% (оценивающие ситуацию на «отлично»/«хорошо»/«нормально»), негативных – 26% (по ответам
«все плохо»/«все ужасно») [15].
В этой ситуации индекс социальных ожиданий,
просевший с октября по январь на 20 п., в феврале
остался без изменений ( 64 п.) (рис. 3). Год назад показатель был равен – 70 п. При этом следует отметить,
что в последние шесть лет индекс не выходил из области отрицательных значений. Доля верящих в то, что
самые тяжелые времена в экономике остались позади,
сегодня составляет 14%. Около половины (52%) считают, что они еще впереди, а каждый четвертый (26%)
говорит, что мы переживаем их сейчас.
Индекс социальных ожиданий показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее
страны. Показатель рассчитывается как разность

Оценка ВЦИОМ Индекса социальных настроений 1

между ответом «они уже позади» и суммой ответов
«переживаем их сейчас» и «они еще впереди».
При этом большинство по-прежнему стремится
строить планы на будущее (78% в феврале 2016 г. и
81% в феврале 2015 г.). 42% делают это, не встречая серьезных препятствий (с 47% в декабре), тогда как 36%
жалуются, что в нынешних условиях это невозможно.
Каждый пятый (21%) живет «сегодняшним днем» по
собственному желанию, не стремясь строить планы на
будущее [15].
Еще один индекс, который может быть использован для мониторинга социальной напряженности
– это Индекс социального самочувствия [5], который
ежемесячно строит Всероссийский центр изучения
общественного мнения. Эмпирической базой для расчета индексов, лежащих в основе динамических рядов,
служат данные ежемесячных Экспресс-опросов, проводимых ВЦИОМ в 42 областях, краях и республиках
России. Индексы социальных настроений строится
на основе шести показателей: 1. Удовлетворенность
жизнью; 2. Социальный оптимизм; 3. Материальное
положение; 4. Экономическое положение страны; 5.
Политическая обстановка; 5. Общий вектор развития
страны (рис. 4, 5).
В феврале снижение большей части индексов социального самочувствия замедлилось, а по двум показателям зафиксирован рост, значение индекса удовлетворенности жизнью упал до 42 п. (с 51 п. в январе),
что практически ниже на 10 п. результатов годичной
давности (61 п. в феврале 2015 г.). Докризисным показателям 2013–2014 гг. нынешнее значение несколько
уступает, однако значительно превышает показатели
2009–2011 гг. В целом положительно оценивают свою
жизненную ситуацию сегодня 45%, отрицательно –
19%, 32% придерживаются промежуточной позиции
[14].
В то же время оценки материального положения
семьи за последний месяц практически не изменились:
соответствующий индекс в январе составлял 58 п., в
феврале – 58 п. Относительно прошлых лет наблюдается та же тенденция на уменьшение. Показатель можно сравнить лишь с январем 2012 года (59 п.).
Не отличается от январского и февральское значение индекса социального оптимизма, (45 п.). Для
сравнения, феврале 2015 г. он был равен 53 п., в феврале 2009 г. – 34 п. Более четверти опрошенных (29%)
через год ожидают улучшения своей жизненной ситуации, пятая часть (21%) – ухудшения, и треть (36%) не
прогнозирует серьезных изменений [14].
Имеется позитивная тенденция к увеличению показателя, который демонстрирует как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране: после
серьезного провала в январе (до 17 п.), в феврале он
поднялся до 25 п. (см. рис. 5).
В аналогичные периоды последних лет
(2012–2015 гг.) значения индекса были существенно
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выше, тогда как в 2009–2011 гг.
– ниже. Доля средних оценок
сегодня составляет 52%, негативных – 37% [14]. Оценки политической обстановки в стране
в последние три месяца сохраняются на одном уровне: в феврале
соответствующий индекс равен
50 п. Данный показатель социального самочувствия россиян
уступает не только значениям
последних лет, но и результату
2009 г. в настоящее время доли
положительных и отрицательных оценок равны (по 22%), ответ «средне» дают 50%.
Февральский индекс оценок общего вектора развития
страны также практически не
отличается от январского (54 и
55 п., соответственно). Показатель годичной давности был
существенно выше, тогда как
значения 2009–2014 гг., напротив, ниже, нынешнего. В целом
одобряют курс развития страны 38%, недовольны ситуацией
21%, и 37% отчасти согласны и с
теми, и с другими [14].
Несмотря на те трудности,
с которыми столкнулись наши
граждане сегодня, общественный протестный потенциал (показатель, которые отслеживает
ВЦИОМ) остается на среднем
уровне 2013 года и начала 2015
года (35-36 п.) (рис. 6) [12].
На рисунке представлены
возможные варианты ответов
респондентов на вопрос: Как
Вы думаете, насколько возможны сейчас в нашем городе / сельском районе массовые акции
протеста, выступления против
падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в
защиту своих прав? Индекс
общественного протестного потенциала показывает, насколько
россияне считают возможными
массовые акции протеста. Чем
выше значение индекса, тем
больше респонденты уверены в
возможности прохождения акций протеста в их населенном
пункте.

РИС . 2 .
Оценка ВЦИОМ Индекса социальных настроений 2

РИС . 3 .
Оценка ВЦИОМ Индекса оптимизма

РИС . 4 .
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ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2016_04.indd 30

2016/4

21.10.2016 18:53:11
Process Black

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Е.И. МЕДВЕДЕВА, С.В. КРОШИЛИН
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В РЕГИОНАХ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Показатель личного протестного потенциала постепенно
снижает свои значения. После
серьезного подъема в начале года
(конец января 38 п.) он постепенно снижается и сейчас составляет 32 п. Это практически
на 7 п. выше чем за аналогичный
период предыдущего года (рис.
7) [12].
Индекс личного протестного потенциала показывает
готовность россиян к участию
в массовых акциях протеста.
Чем выше значение индекса, тем
больше респондентов декларируют готовность принять участие в
протестах.
Таким образом, Всероссийский центр изучения общественного мнения делает большую
и очень значимую работу для
мониторинга и постоянного
анализа показателей социальной напряженности. Однако
весьма важно реализовывать
аналогичную работу в регионах.
Это позволило бы более четко
реагировать на изменения общественного мнения и оценивать
социальную, экономическую и
политическую обстановку на местах.
С целью изучения социально-экономических процессов и
оценки социальной напряженности в российских регионах
было проведены исследования (с
апробацией методики) в рамках
совместной научной деятельности кафедры экономики и
менеджмента Государственного
социально-гуманитарного университета (г. Коломна) и Институтом социально-экономического развития территорий РАН
(г. Вологда). В данной статье мы
приведем некоторые предварительные результаты.
Для проведения исследования была разработана анкета
для проведения структурированного интервью. Для пилотного опроса было отобрано 300
респондентов. Возраст респондентов составил от 20 до 70 лет.

РИС . 5 .
Оценка ВЦИОМ Индексов положения дел в стране
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Оценка ВЦИОМ Общественного протестного потенциала

РИС . 7 .
Оценка ВЦИОМ Личного протестного потенциала
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2016_04.indd 31

31

2016/4

21.10.2016 18:53:12
Process Black

32

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Е.И. МЕДВЕДЕВА, С.В. КРОШИЛИН
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В РЕГИОНАХ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По гендерному признаку они распределились следующим образом: 56% – женщин и 44% – мужчин, что
в принципе соответствует половозрастной структуре
опрашиваемого региона. Выборка осуществлялась
квотировано в зависимости от численности населения в городах. В исследовании были задействованы
респонденты Юго-востока Подмосковья: Луховицы,
Коломна, Ступино, Воскресенск, Зарайск, Егорьевск,
Электросталь, Озера.
Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов. Приведем некоторые результаты глубинных
интервью (с применением опросного листа) конечной
целью которого было изучение социально-экономических процессов, социальной напряженности в российских регионах через опрос общественного мнения
об изменении условий жизни населения региона.
Самооценка настроения респондентов в последние дни показала следующие результаты (рис. 8).
Более половины (55%) опрошенных оценивают
свое настроение как нормальное (ровное состояние).
Треть испытывают раздражение и чрезмерно напряжены. 2% – подавлены, испытывают страх и тоску.
Только каждый десятый опрошенный в прекрасном
расположении духа и настроении.
Далее был проведен анализ «оптимистического
настроя» респондентов (рис. 9).
Треть считает, что «Жить трудно, но можно терпеть». Почти 60% уверены, что «Все не так плохо и
жить можно». 4% – настроены в большей степени
негативно и не могут терпеть свое «бедственное положение».
Пессимистические оценки собственного настроения опрошенных, скорее всего обусловлены в большей
степени сложностью сложившейся экономической

ситуации в стране в целом и в регионе, в частности.
Результаты оценок экономического положения дел:
опрошенные оценили ситуацию как «среднюю».
«хорошей» в регионе ее считают 9,4% опрошенных,
лишь 8,4% – дали такую оценку для страны в целом.
Что «плохое» положение в экономике в регионе считают 16,8% опрошенных, «очень плохое» – 5,6% (для
страны в целом 14,0%, 2,8% – соответственно).
Аналогичные оценки были получены и по собственному материальному положению семей. 79%
– оценили его «средним», 9% – хорошим, 11% – плохим, 1% – очень плохим. 71% опрошенных считает,
что у них денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более крупные
покупки приходится откладывать на потом (рис. 10).
Для 14% – покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает
трудностей, однако покупка автомашины сейчас недоступна. 1% – может себе ни в чем не отказывать. У 12%
респондентов денег хватает только на приобретение
продуктов питания, а у 2% денег не хватает даже на это
и они вынуждены брать в долг.
Ситуация с потребительскими возможностями
респондентов на прямую влияет на оценку их уровня
доходов. На вопрос «К какой категории вы себя относите?» – 71% опрошенных ответили к «людям со
среднем достатком». К «бедным» себя отнесли 13%
опрошенных, к «нищим» – 2%. Никто из прошенных
не считает себя «богатым»!
Несмотря на то что денежные доходы оцениваются, как «средние» почти у 70% опрошенных 75% удовлетворены своей работой (ответили «Да» – 24%,
«Скорее да, чем нет» – 51%). Совсем не удовлетворены своей трудовой деятельностью 9% опрошенных,

2% 4%

10%

30%

54%

Прекрасное настроение
Нормальное, ровное состояние
Испытываю напряжение, раздражение
Испытываю страх, тоску
Затрудняюсь ответить
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Насколько респонденты удовлетворены сторонами жизни
и аспектами профессиональной деятельности, %

13% – считают, что скорее неудовлетворенны работой,
чем удовлетворены. Подобная оценка, как правило
слабо связана или совсем не связана с материальным
вознаграждением за труд. Так как результаты ответов
на вопрос относительно размеров общего заработка не пересекаются с категориальной оценкой уровней доходов. Менее 10 тыс. руб. не получает не один
из опрошенных. 8% – получают в диапазоне от 10 до
20 тыс. руб. 34% – от 20 до 30 ты. руб. Треть (30%) получают в месяц от 30 до 40 тыс. руб. Каждый пятый
– от 40 до 50 тыс. руб. У 8% опрошенных доходы превышают 50 тыс. руб. в месяц.
При этом за последние 3 года у 80% опрошенных
зарплата росла или осталась неизменной (в т.ч. 12%
- существенно увеличилась, 45% – несущественно
увеличилась, 23% – осталась без изменений). Зарплата существенно уменьшилась у 4% опрошенных, несущественно уменьшилась у 8%. 8% – затруднились
оценить рост или убыль своих доходов за последние
3 года. Треть опрошенных считают, что оплата труда
скорее всего справедлива по отношению к трудовому
вкладу. Только один процент уверены в этом абсолютно. 43% опрошенных считают, что зарплата не справедлива по отношению к трудовому вкладу. 14% – не
смогли дать ответ на данный вопрос. 12% – уверены,
что совершенно несправедлива оплата труда по отношению к трудовому вкладу. Это больше чем каждый
десятый!
Исходя из ответов на предыдущий вопрос, несложно предположить, что немногих существующий
размер заработной платы побуждает эффективно
работать. Только 10% дали положительный ответ на
вопрос «Считаете ли вы, что существующий размер
заработной платы побуждает вас эффективно работать?». Треть сказали, что «скорее да, чем нет», 23%
- «скорее нет, чем да», столько же – «нет» и 15% – затруднились ответить. Таким образом, более половины
опрошенных считают, что существующий размер заработной платы не может побуждать их эффективно
работать.
Однако, лишь 14% – хотели бы сменить работу (в
т.ч. 8% – абсолютно в этом уверены, а 6% – «Скорее
да, чем нет»). 73% – не готовы менять свою работу,
причем 57% – категорически ответили «Нет». 13%
– затруднились ответить. При этом, практически все
опрошенные считают, что их уровень материальной
обеспеченности и социального (общественного) положения «средний» (74,8% и 78,5% соответственно). 16,8% считают, что уровень социального (общественного) положения – «выше среднего», а уровень
материальной обеспеченности – «ниже среднего»
(рис. 11).
Для исследования удовлетворенностью различными сторонами своей жизни и аспектами профессиональной деятельности было предложено оценить по
четырехбалльной шкале («1» – Полностью удовлетво-
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рен(а); «2» – Скорее удовлетворен(а); «3»– Скорее
неудовлетворен(а); «4» – Полностью неудовлетворен
(а)) следующие категории: мотивация к трудовой деятельности; социальная значимость профессии; престиж профессии; положение в обществе; отношения
в профессиональном коллективе; размер заработной
платы.
Полученные результаты приведены на рисунке 12.
Исходя их данных приведенных на диаграмме
респонденты наименее удовлетворены размером заработной платы, также негативно оценили «престиж
профессии». Выше всего оценили «отношения в профессиональном коллективе». Среднее – «положение
в обществе», «социальную значимость профессии» и
«мотивацию к трудовой деятельности».
Таким образом, наиболее критическим, с точки
зрения оценки социальной напряженности в российских регионах остается низкий размер заработной
платы, неудовлетворенность собственной работой.
Оценивают собственное материальное положение
плохим и очень плохим 12%. У этой категории денег
хватает только на приобретение продуктов питания, а
у 2% денег не хватает даже продукты. К «бедным» себя
отнесли 13% опрошенных, к «нищим» – 2%. Совсем
не удовлетворены своей трудовой деятельностью 9%
опрошенных, 13% – считают, что скорее неудовлетворенны работой, чем удовлетворены. 8% – получают
в диапазоне от 10 до 20 тыс. руб. Треть – от 20 до 30
ты. руб. 43% опрошенных считают, что зарплата не
справедлива по отношению к трудовому вкладу. 46%
– считают, что существующий размер заработной
платы не может побуждать на эффективную работать.
Однако, лишь 14% - хотели бы сменить работу, а 73%
– не готовы это сделать. 16,8% считают, что уровень
социального (общественного) положения – «Выше
среднего», а уровень материальной обеспеченности
– «Ниже среднего».
Несмотря на столь пессимистические оценки материального положения и престижа работы более половины (55%) опрошенных оценивают свое настроение
как нормальное (ровное состояние). Однако треть
испытывают раздражение и чрезмерно напряжены.
При это они считают, что «жить трудно, но можно
терпеть». 4% - настроены в большей степени негативно и не могут терпеть свое «бедственное положение».
Пессимистические оценки настроения, обусловлены
в большей степени сложностью сложившейся экономической ситуации в стране в целом и в регионе
в частности. Что «плохое» положение в экономики
в регионе считают 16,8% опрошенных, «Очень плохое» – 5,6% (для страны в целом 14,0%, 2,8% – соответственно).
Таким образом, предложенный инструментарий
был апробирован при исследовании социально-экономических процессов и оценки социальной напряженности на Юго-востоке Подмосковья. В даль-

нейшем данную методику с учетом незначительной
модернизаций можно использовать в других регионах
для мониторинга социальной напряженности. Такой
подход может способствовать повышению экономической безопасности в регионе и в стране в целом.
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