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Меры поддержки экономики в сферах строительства и сельского хозяйства 

оказались самыми заметными для россиян 
 

Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета 
городского и регионального развития НИУ ВШЭ провел телефонный опрос жителей России 
(выборка 1 600 респондентов). Целью исследования была оценка информированности 
жителей о мерах, предпринятых органами власти России, по стабилизации 
экономической ситуации в 2022 году, а также их эффективность в восприятии населения. 

 

Информированность о мерах стабилизации экономической ситуации 

Большинство опрошенных (90%) в той или иной степени осведомлены о том, что российские 
власти предпринимали меры по стабилизации экономической ситуации в стране. Среди них 
примерно поровну тех, кто что-то слышал об этом, но не знает подробностей (47%), и тех, кто 
хорошо осведомлен (43%).  

 

Наиболее осведомленными оказались респонденты старшей возрастной группы: 51% 
опрошенных в возрасте 60 лет и более отметили, что знают о предпринятых властью мерах по 
стабилизации экономической ситуации в стране, среди молодых россиян (18-29 лет) таких чуть 
менее трети (29% респондентов). 
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Также лучше информированы о предпринятых мерах россияне с высшим (или неоконченным 
высшим) образованием – 49% опрошенных в этой категории знают о мерах по стабилизации 
экономики, по сравнению с 36% опрошенных среди жителей со средним образованием. 

 

Эффективность мер по стабилизации экономической ситуации 

Среди тех россиян, кто знает или что-то слышал о предпринятых властями мерах по 
стабилизации экономической ситуации, две трети (69%) считают, что власти смогли 
стабилизировать экономическую ситуацию в стране в 2022 году. При этом 28% респондентов 
твердо уверены в этом, еще 41% – считают, что власти «скорее смогли» добиться стабилизации 

экономической ситуации в стране. Только пятая часть полагает, что власти определенно не 

смогли (9%) или скорее не смогли (14%) стабилизировать ситуацию. 

 

 

Наиболее высоко эффективность принятых мер оценивает старшее поколение – среди 
респондентов в возрасте от 60 лет 72% уверены в том, что власти в той или иной степени 
смогли стабилизировать ситуацию в экономике (причем 37% уверенно заявляют об этом, 35% 
считают, что «скорее смогли»). 

Более скептически оценивают эффективность принятых мер представители молодежной 
группы (18-29 лет) – 26% опрошенных в этой возрастной категории считают, что власти скорее 
не смогли стабилизировать экономическую ситуацию в России в 2022 году, а еще 13% 
респондентов уверенно говорят об этом. Но даже в этой возрастной категории доля 
положительных оценок мер, предпринятых властями, выше, чем отрицательных – 13% 
молодых россиян считают, что власти определенно смогли стабилизировать экономическую 
ситуацию, а 39% – что скорее смогли, чем нет. 

 

Оценка эффективности мер по стабилизации экономики в отдельных отраслях 
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Вопрос о конкретных сферах экономики, где предпринятые меры наилучшим образом помогли 
стабилизировать ситуацию, вызвал затруднения у каждого пятого опрошенного – 20%.  

Самым популярным направлением, где действия властей получили наивысшую оценку среди 
респондентов, стало сельское хозяйство – 26%. Высоко оценены также успехи по стабилизации 
ситуации в сфере строительства (21%), финансов и промышленности (по 17%). 

Только 8% ответили, что предпринятые меры не дали успеха ни в одной сфере. 

 

 

Если в группе россиян, осведомленных о стабилизационных мерах, за 100% принять только 
мужчин, то они несколько чаще отмечают успехи в сфере сельского хозяйства (29%) и финансов 
(20%). Если за 100% в этой группе принять только женщин – они чаще отмечают успехи в сфере 
торговли (18%). 

Если в группе россиян, информированных о стабилизационных мерах, за 100% принять 
представителей старшего возраста (60 лет и более), то им наиболее заметны результаты 
предпринятых стабилизационных мер в сельском хозяйстве (31% среди респондентов старшего 
возраста), торговле (18%) и общественном транспорте (15%). Среди подгруппы россиян 
предпенсионного возраста (45-59) чаще отмечают успехи в регулировании сферы финансов 
(21%). 

Если за 100% взять только молодых респондентов (18-29 лет), то они чаще остальных отмечают 
успехи властей по стабилизации ситуации в сфере IT (18%), здравоохранении (17%) и 
образовании (14%). 

Люди среднего возраста (30-44 лет) более позитивно, чем представители других возрастных 
категорий, оценивают успешность стабилизационных мер в сфере образования (13%). 
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По сравнению с другими возрастными когортами, россияне старшей возрастной группы 
более информированы о предпринятых российскими властями мерах стабилизации 
экономики страны и более позитивно оценивают успехи в этом направлении.  

При этом молодежь, хоть и хуже информирована о предпринятых мерах в целом, более 
позитивно оценивает успехи властей в тех сферах, с которыми чаще соприкасается лично – 
информационные технологии, образование, здравоохранение. 

 

Директор центра СИТИ, декан Факультета городского и регионального развития 
НИУ ВШЭ Евгений МИХАЙЛЕНКО: 

Наше исследование продемонстрировало высокий уровень осведомленности россиян об 
антикризисных мерах, которые Правительство РФ принимает для поддержания экономики. 
Ожидаемо, что среди осведомленных россиян большинство дает высокую оценку мерам по 
стабилизации сферы сельского хозяйства, потому что именно эта отрасль является основой 
продовольственной безопасности страны. Сфера строительства вышла на второе место, потому 
что именно строительство в первую очередь ассоциируется с развитием территории, с 
улучшением качества жизни. Сфера строительства, как и сельского хозяйства, в той или иной 
мере касается огромного количества россиян: кто-то инвестировал в расширение жилплощади 
и ожидает сдачи нового дома, кто-то ждет переселения по программе реновации, кто-то строит 
собственный дом своими руками или делает капитальный ремонт и так далее. Поэтому 
логично, что очень многие жители нашей страны следили за состоянием отрасли в сложный 
для экономики период. 

 

*Информация об исследовании: 

Всероссийский репрезентативный опрос по оценке информированности жителей страны о 
предпринятых мерах по стабилизации экономики и их эффективности проведен Центром 
социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и 
регионального развития НИУ ВШЭ 14–16 января 2023 года. Метод исследования – 
телефонный опрос. Объем общероссийской выборки – 1 600 респондентов. Выборка квотная, 
стратифицированная по полу, возрасту, федеральному округу. Опрашивались жители 
городов и сельских населенных пунктов. Максимально возможная статистическая 
погрешность не превышает 2,45%.  


