
 
 
 
 
  

 

Результаты опросов 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ОЖИДАЮТ СНИЖЕНИЯ ДОХОДА И 

ЗАДЕРЖЕК ЗАРПЛАТ 

МОСКВА, 21 марта 2019 года. Более половины россиян считают вероятными 

задержки и снижение заработной платы в 2019 году. Половина работающих 

полагают, что в случае увольнения найдут равноценную позицию легко или с 

небольшими усилиями, а другая половина – что это получится сделать с большим 

трудом или будет практически невозможно. Об этом свидетельствуют данные 

всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в 

декабре 2018 года.1  

Более половины россиян не исключают задержки (56%) или снижения (58%) 

заработной платы у себя или у членов своей семьи в ближайшие 2-3 месяца.  

При этом 8% опрошенных уже столкнулись с реальной задержкой выплат, а 6% – 

со снижением оклада. 

Вероятность задержки или снижения зарплаты оценивается россиянами по-

разному в зависимости от типа населенного пункта, в котором они живут. Так, 

с невыплатой зарплаты чаще всего сталкиваются жители сел: среди них каждый 

десятый (11%) отметил, что их работодатель уже задерживал оплату труда. 

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других говорят о возможности снижения 

размера оклада (66%).  

Треть россиян (34%) отметили, что за последние три месяца их знакомые или 

родственники теряли работу. Как и в случае с задержками зарплат, чаще других 

об увольнениях друзей или близких говорили жители сел (41%). 

Мнения россиян о сложности трудоустройства в случае увольнения 

разделились. Каждый пятый работающий (19%) считает, что в случае потери 

текущей занятости легко найдет себе равноценную позицию. Каждый четвертый 

(27%) полагает, что найдет похожую работу с небольшими усилиями, а каждый 

третий (32%) указал, что если это и удастся сделать, то с большим трудом. Еще 

20% отметили, что отыскать равноценное место работы будет практически 

невозможно. Наиболее пессимистично настроены работающие жители Москвы и 

Санкт-Петербурга – 64% полагают, что при потере работы им будет сложно или 

практически невозможно найти аналогичную позицию. 

Уверенность россиян в возможности найти работу в случае увольнения 

зависит от возраста. Большинство опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет 

                                            
1 Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в декабре 2018 г. Опрошено 1600 человек 
в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 
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считают, что смогут трудоустроиться без проблем или с небольшими усилиями 

(63%). При этом почти три четверти россиян старше 55 лет (71%) невысоко 

оценивают свои шансы на равноценное трудоустройство, считая, что в случае 

увольнения найти аналогичную работу им будет довольно сложно.  

 

«Как Вы считаете, какова вероятность того, что Вам или членам Вашей семьи 

будут задерживать выплаты заработной платы в ближайшие 2-3 месяца?», в 

% от всех опрошенных 

  Все респонденты 

Это уже происходит 8 

Это возможно 56 

Это практически невозможно 22 

Нет работающих членов семьи 8 

Затрудняюсь ответить 6 

 

«Как Вы считаете, какова вероятность того, что Вам или членам Вашей семьи 

снизят размер заработной платы в течение ближайших 2-3 месяцев?», в % от 

всех опрошенных 

  Все респонденты 

Это уже происходит 6 

Это возможно 58 

Это практически невозможно 23 

Нет работающих членов семьи 8 

Затрудняюсь ответить 5 

 

«Как Вы считаете, какова вероятность того, что Вам или членам Вашей семьи 

снизят размер заработной платы в течение ближайших 2-3 месяцев?», в % от 

всех опрошенных, по типу населенного пункта 

  

Москва и 
Санкт-

Петербу
рг 

Город 
950 тыс. 

чел. и 
более 

Город 
500 000 - 

949,9 
тыс. чел. 

Город 
100 000 - 
500 000 

чел. 

Город 50 
000 - 100 
000 чел. 

Город до 
49,9 тыс. 

и ПГТ 

Село 

Это уже 
происходит 

8 10 6 7 5 7 11 

Это возможно 63 58 56 54 64 56 53 

Это 
практически 
невозможно 

21 20 21 28 23 24 19 
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Нет 
работающих 
членов семьи 

6 9 9 7 2 7 10 

Затрудняюсь 
ответить 

2 3 8 4 6 6 7 

 

«Есть ли среди Ваших родственников и близких знакомых люди, которые 

потеряли работу в течение последних 3 месяцев?», в % от всех опрошенных 

 Все респонденты 

Да 34 

Нет 64 

Затрудняюсь ответить 2 

 

«Есть ли среди Ваших родственников и близких знакомых люди, которые 

потеряли работу в течение последних 3 месяцев?», в % от всех опрошенных, 

по типу населенного пункта 

  

Москва и 
Санкт-

Петербур
г 

Город 
950 тыс. 

чел. и 
более 

Город 
500 000 - 

949,9 
тыс. чел. 

Город 
100 000 - 
500 000 

чел. 

Город 50 
000 - 100 
000 чел. 

Город до 
49,9 тыс. 

и ПГТ 

Село 

Да 30 30 31 31 30 34 41 

Нет 67 69 66 65 67 63 57 

Затрудняюсь 
ответить 

3 1 3 4 3 3 2 

 

«Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, легко ли Вам будет найти работу 

с таким же или более высоким уровнем оплаты труда?», в % от всех 

опрошенных 

  Все респонденты 

Я легко смогу найти себе равноценную работу 19 

Думаю, что с небольшими усилиями найду 
равноценную работу 

27 

Думаю, что равноценную работу мне удастся 
найти только с большим трудом 

32 

Думаю, что это практически невозможно 20 

Затрудняюсь ответить 2 

 

«Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, легко ли Вам будет найти 

равноценную работу?», в % от всех опрошенных, по типу населенного пункта 
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Москва и 
Санкт-

Петербур
г 

Город 
950 тыс. 

чел. и 
более 

Город 
500 000 - 

949,9 
тыс. чел. 

Город 
100 000 - 
500 000 

чел. 

Город 50 
000 - 100 
000 чел. 

Город до 
49,9 тыс. 

и ПГТ 

Село 

Я легко смогу 
найти себе 
равноценную 
работу 

12 20 14 19 21 18 25 

Думаю, что с 
небольшими 
усилиями 
найду 
равноценную 
работу 

24 31 32 30 25 23 22 

Думаю, что 
равноценную 
работу мне 
удастся найти 
только с 
большим 
трудом 

40 24 26 29 34 32 33 

Думаю, что 
это 
практически 
невозможно 

23 21 25 20 13 21 17 

Затрудняюсь 
ответить 

1 4 3 2 7 6 3 

 

«Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, легко ли Вам будет найти 

равноценную работу?», в % от всех опрошенных, по возрасту 

  18-24 25-34 35-44 45-54 55 + 

Я легко смогу 
найти себе 
равноценную 
работу 

27 22 23 17 10 

Думаю, что с 
небольшими 
усилиями найду 
равноценную 
работу 

36 37 25 23 15 

Думаю, что 
равноценную 
работу мне 
удастся найти 
только с большим 
трудом 

27 30 30 33 35 

Думаю, что это 
практически 
невозможно 

7 8 18 25 36 
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Затрудняюсь 
ответить 

3 3 4 2 4 

 

«Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, легко ли Вам будет найти 

равноценную работу?», в % от всех опрошенных, по полу 

  Мужской Женский 

Я легко смогу найти себе 
равноценную работу 

20 17 

Думаю, что с небольшими усилиями 
найду равноценную работу 

27 25 

Думаю, что равноценную работу мне 
удастся найти только с большим 
трудом 

32 31 

Думаю, что это практически 
невозможно 

18 23 

Затрудняюсь ответить 3 4 

 

Источник: Аналитический центр НАФИ 
 
Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на http://nafi.ru/   
Новости и обсуждения на https://www.facebook.com/nacfin  
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