
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 
Результаты опроса населения об отношении к синдрому Дауна - 2011 

1 

 

 СД – синдром Дауна 

 

Знания о синдроме Дауна и отношение к людям с 
синдромом Дауна в России.  

Результаты социологического исследования 
 
 

Методика исследования 
 

Количественное исследование в форме опроса через он-лайн панель (панель 
OMI). Проведено в марте 2011 г. Методика и анкета разработаны 
Благотворительным фондом "Даунсайд Ап" при участии MOST Creative Club. 
 
Опрос проходил среди мужчин и женщин от 18 до 45 лет. Причина выбора данных 
возрастных рамок следующая: Люди данного возраста: 
1. имеют детей или будут иметь детей, 
2. составляют большинство доноров и потенциальных доноров. 
 
Опрос проходил в 8 городах--миллионниках: Москве, С.Петербурге, 
Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Н.Новгороде, Ростове, Казани. 
 
Поло-возрастные квоты были заданы в соответствии с поло-возрастной 
структурой популяции. 
 
После валидации к обработке допущено 1535 заполненных анкет. 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Для удобства восприятия все проценты далее округлены до целых. 

 

1. Знания о синдроме Дауна 

 
В целом уровень осведомленности населения о синдроме Дауна (СД) довольно 
высок: 
 

 65% респондентов знают, что СД это генетическое отклонение, 

 78% -- понимают, что рождение ребенка с СД является результатом 
генетического сбоя, 

 84% -- знают, что СД не передается от человека к человеку (т.е. не заразен), 

 82% -- в курсе, что вылечить СД нельзя, но можно облегчить положение, 
помочь таким людям в развитии, 

 68% -- знают, что дети с СД обучаемы, но с ними необходимо очень много 
заниматься, 

 84% -- понимают, что ребенку с СД лучше жить дома, в семье с родителями. 
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В то же время заметно и влияние стереотипов: 
 

 47% респондентов отметили, что рождение ребенка с СД зависит от 
потребления табака, алкоголя и/ или наркотиков родителями 

 20% считают, что детям с СД не нужно посещать детский сад, 

 23%  считают, что им не нужно посещать школу, 

 13% полагают, что ребенку с СД лучше всего жить в специализированном 
учреждении. 

 
 
Мнение респондентов о необходимости посещения детского сада и школы, а 
также места проживания для детей с СД часто либо не сформировано (23% и 19% 
ответили "не знаю"), либо сформировано неправильно (20% и 23% ответили, что 
посещать детский сад и школу не нужно): 

  

Как Вам кажется, нужно ли 
ребенку с синдромом Дауна 

посещать ДЕТСКИЙ САД? 

Как Вам кажется, нужно ли 
ребенку с синдромом Дауна 

посещать ШКОЛУ? 

Да, нужно 57 58 

Нет, не нужно 20 23 

Не знаю 23 19 

 
 
64% респондентов считают, что семьи, в которых родился ребенок с синдромом 
Дауна, должны оставлять ребенка себе. Но при этом 43% думают, что российские 
семьи отдают таких детей в детский дом. То есть существенная часть 
респондентов осознает наличие проблемы с социальным сиротством детей с 
синдромом Дауна в России: 

  

Как, на Ваш взгляд, 
должна поступить 
семья, в которой 
родился ребенок с 
синдромом Дауна? 

Как, на Ваш взгляд, 
обычно поступают 
российские семьи, в 
которых родился ребенок 
с синдромом Дауна? 

 

Отдать ребенка 
в детский дом 

3 43 
Отдают ребенка 
в детский дом 

Оставить 
ребенка в семье 

64 24 
Оставляют 
ребенка в семье 

Затрудняюсь 
ответить 

33 33 
Затрудняюсь 
ответить 
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54% респондентов узнали на представленных анонимных фотографиях людей с 
синдромом Дауна (было представлено 3 фотографии людей с СД: женщины, 
мужчины и ребенка). Из этих 54% - только 13% использовали слово "Дауны", 
остальные 41% выразились вполне корректно – "люди с синдромом Дауна" или "с 
болезнью Дауна". Несколько респондентов знают выражение "солнечные люди". 
Скажите, пожалуйста, что Вы думаете о людях на этих фотографиях? 
Что это за люди?    

 

Дауны 13 

Люди с синдромом Дауна или болезнью Дауна/ "солнечные люди" 41 

Больные/ инвалиды/ физические недостатки/ люди с ограниченными 
возможностями/ умственная отсталость / отстают в развитии/ умственные 
отклонения/ отклонения 

30 

Обычные люди/ дети/ родственники / семья/ похожие друг на друга люди/ 
грустные/ Невеселые 

9 

ДЦП, аутизм, проблемы с глазами или другие конкретные болезни 4 

Другое 2 

Не знаю 1 

 
Негативных или агрессивных высказываний по поводу фотографий или людей, 
изображенных на них, в ответах практически нет. По ответам респондентов видно, 
что слово "дауны" не всегда используется ими в негативном смысле. Похоже, что 
часть респондентов не знает или не отдает себе отчета в том, что данное слово 
является оскорблением. Часть респондентов выражают свое сочувствие к тем, 
кому они называют "Дауны": 

 Люди ДАУНЫ, очень жаль 

 Замученная российская семья даунов. 

 Больные люди с рождения (но они не виноваты) - дауны, олегофрены, дебилы, имбицылы 
- точнее не скажу, что-то из этого. 

 По виду это люди дауны, таким только посочувствовать 
 

 
Среди тех, кто узнал синдром Дауна, встречаются очень позитивные и 
сочувственные высказывания: 

 даунята прекрасные ребята!!! 

 В первую очередь это люди, такие же как все. Люди с синдромом Дауна. 

 Это 'солнечные' люди, люди больные даунизмом. 

 это люди, родившиеся с синдромом 'дауна'. им тяжелее приспосабливаться к жизни, но 
любовь и упорство родителей дает им шанс проявиться в жизни 

 Это дети больные синдромом Дауна, или ещё по другому их называют детьми 'Солнца' 

 больные люди, скорее всего с лишней хромосомой-синдромом Дауна 

 Люди с болезнью дауна - недостаток хромосомы в ДНК 

 Люди с синдромом Дауна. Я переживаю и беспокоюсь об этом 

 Очень жаль детей с синдромом Дауна, дай Бог сил их родителям. 

 Я думаю, что эти люди с генетическим заболеванием, например, синдромом Дауна (не 
разбираюсь в них). Мне кажется, они добрые и хорошие, но не очень развиты умственно. 
Молодые в душе. 

 Болезнь Дауна. Очень печально. 

 возможно это люди, у которых синдром дауна.. думаю совершенно нормальные люди 

 Они похожи. Глаза добрые, как у ребёнка на 3-ей фотографии.  Скорее всего они больны, 
синдром дауна. 

 Это люди у которых есть лишняя хромосома, поэтому они выглядят не обычно, но они 
хорошо адаптируются в обществе. 

 люди больные синдромом дауна! недостатком одной хромосомы! Это печально, но они в 
этом не виноваты ,возможно родители, или гены! 
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 синдром дауна.  с одной стороны их жаль, с другой - богу угодные люди, что делает их 
свободными 

 Эти люди страдают от недуга, если я не ошибаюсь, синдром Дауна, они вызывают 
сочувствие. Я считаю их сильными людьми. Ведь не смотря на свою болезнь они ведут 
полноценный образ жизни. 

 Это очень добрые и открытые этому миру люди, но к сожалению, в их генетическом 
строении произошла ошибка и они больны синдромом Дауна 

 Я видела сюжеты о них по телевизору. Они немного отстают в развитии, но живут 
вполне полноценной жизнью 

 они с синдромом дауна.=(( наверно родители были наркоманы или ещё что нить 
употребляли. 

 
 
Также можно отметить, что респонденты не считают людей с синдромом Дауна 
агрессивными: 
Как, на Ваш взгляд, можно охарактеризовать людей с синдромом Дауна?   

Они агрессивные <1 

Они добрые 28 

Они разные, как все люди 68 

Не знаю 4 

 

78% респондентов сказали, что они видели людей с СД, но лично с ними не 
знакомы. А 12% лично знакомы с человеком или людьми с СД. Это неожиданно 
высокий процент лично знакомых; данный результат требует дальнейших 
исследований. 
 
 
 

2. Отношение к людям с синдромом Дауна 

 
Отвечая на вопросы об отношении к людям с синдромом Дауна, респонденты 
стараются показать себя в лучшем свете, чем общество в целом. Описывая свое 
отношение, большинство респондентов выбирает более корректные ответы. Так 
например, наиболее популярными толкованиями для слова "ДАУН" лично у 
респондентов является "человек с отклонениями в развитии" (58%) и 
"медицинский диагноз (55%). В то время как для большинства людей, по мнению 
респондентов, наиболее популярными являются "умственно отсталый человек" 
(65%) и "оскорбительное слово" (57%). 
 
В целом можно сделать вывод, что большая часть респондентов знает, что слово 
"ДАУН" является оскорбительным и использовать его неэтично. 
 

  

Что для большинства 
людей означает слово 

«ДАУН»? 

Что для Вас лично 
означает слово 

«ДАУН»? 

Медицинский диагноз   27 55 

Оскорбительное слово  57 11 

Человек с отклонениями в развитии 56 58 

Умственно отсталый человек    65 27 

Герой анекдота    3 1 

Имя ученого/ врача, описавшего синдром 
Дауна  

5 12 

Другое 1 1 
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Аналогичные тенденции наблюдаются в ответах на вопрос об отношении к людям 
с синдромом Дауна. Например, максимальное количество ответов про личное 
отношение  - "вызывают сочувствие" (61%), в то время как общество в целом 
скорее "испытывает дискомфорт" (64%) и "жалость" (57%). Остальные ответы 
также имеют склонность отличаться в лучшую сторону при описывании себя и в 
худшую сторону – при описывании общества: 

  

Как чаще всего 
в нашей стране 

относятся к 
людям с 

синдромом 
Дауна? 

Как лично 
Вы 

относитесь 
к людям с 

синдромом 
Дауна? 

 

Они вызывают симпатию   1 5 Они вызывают у меня симпатию    

Они вызывают желание 
помочь 

12 29 
Они вызывают у меня желание 

помочь. 

Они вызывают сочувствие 47 61 Они вызывают у меня сочувствие  

Они вызывают жалость    57 36 Они вызывают у меня жалость 

К ним относятся 
нейтрально, спокойно    

15 34 
Отношусь нейтрально, спокойно   

Относятся так же, как ко 
всем людям 

5 21 
Отношусь так же, как ко всем 

людям  

В их присутствии 
испытывают дискомфорт  

64 16 
Испытываю дискомфорт в их 

присутствии   

Они неприятны   19 3 Они мне неприятны   

Их боятся   23 3 Я их боюсь  

 
 
Довольно неоднозначно относятся респонденты к идее инклюзивного 
образования. Если от 63% до 82% людей согласны, чтобы их ребенок ходил с 
ребенком, имеющим СД, в одну школу или один детский сад, то от 18% до 37% 
этого не допускают: 

  

Допускаете ли Вы, что ребенок с синдромом Дауна  ходит с Вашим ребенком: 

в одну группу 
детского сада * 

в один детский сад, но 
в другую группу * 

в один класс * 
в одну школу, но 
в другой класс * 

Да 67 82 63 78 

Нет 33 18 37 22 

* на эти вопросы отвечали только те респонденты, у которых есть дети (55% от общего числа 
респондентов, 841 человек). 
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Большинство респондентов (60%) считают, что общение с детьми с синдромом 
Дауна влияет на обычных детей положительно (делая их лучше и терпимее), но 
12% отмечают возможные негативные последствия такого общения (развитие 
обычных детей тормозится, а также провоцируется жестокость и агрессия с их 
стороны): 
Как Вы считаете, как влияет на обычных детей общение с 
детьми с синдромом Дауна? 

 

Делает обычных детей лучше, терпимее  60 

Никак не влияет   24 

Тормозит развитие обычных детей   8 

Провоцирует жестокость, издевательства, агрессию, 
дразнилки, насмешки, раздражение со стороны обычных 
детей/ делает их более озлобленными 

4 

Это зависит от педагогов и родителей/ от того, как детей 
настроят окружающие 

2 

Не знаю 2 

 
 
Более противоречивая картина наблюдается в ответах по поводу инклюзии 
взрослых людей с СД: 

  
  

Допускаете ли Вы, что взрослый человек с синдромом Дауна будет: 

Работать с Вами в 
одной фирме 

Обслуживать Вас в 
ресторане, где Вы ужинаете 

Приносить Вам 
почту 

Да 66 42 90 

Нет 34 58 10 

 
В целом можно отметить, что на личном уровне у значительной части людей 
имеется неприятие и желание дистанцировать себя и свою семью от людей с 
синдромом Дауна. 
 
 
73% респондентов выразило желание так или иначе поддержать знакомую семью, 
если в ней родится ребенок с синдромом Дауна; и только 5% ответили, что никак 
не отреагируют и <1% -- что прервут общение с такой семьей: 
Если Вы узнаете, что в семье Ваших знакомых родился 
ребенок с синдромом Дауна, то Вы: 

 

Постараетесь поддержать их   73 

Предложите свою помощь   50 

Будете ждать, пока они сами расскажут Вам об этом    42 

Будете делать вид, что ничего не произошло   29 

Посочувствуете им    26 

Заговорите с ними об этом    8 

Будете бояться,  что у Вас в семье произойдет то же самое    8 

Никак не отреагируете    5 

Прервете общение с ними  <1 
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Почти все респонденты согласны продолжать общаться с семьей, 
воспитывающей ребенка с синдромом Дауна: 

  
  

Представьте, что у Ваших друзей есть ребенок с синдромом Дауна. 
Согласны ли Вы: 

Ходить к ним в гости и 
приглашать их к себе? 

Ходить вместе гулять, в цирк, в 
театр? 

Да 94 90 

Нет 6 10 

 
 
И в то же время, 45% респондентов ответили, что отношение общества к семье, 
где растет ребенок с синдромом Дауна, изменяется в худшую сторону. И только 
9% - что отношение общества к такой семье улучшается: 
Меняется ли отношение общества к семье, если в ней растет 
ребенок с синдромом Дауна ? 

 

Да, в худшую сторону (их избегают) 45 

Не знаю 27 

Нет, не меняется, семья живет своей обычной жизнью 20 

Да, в лучшую сторону (им помогают, становятся более внимательны) 9 

 
 
В ответах на вопрос "Что произойдет, если люди с синдромом Дауна будут 
включены в жизнь общества наравне с остальными людьми?" общая сумма 
положительно окрашенных ответов составляет 113% (первые три варианта ответа  
в таблице ниже), в то время как сумма отрицательных – всего 18% (последние три 
варианта ответа): 
Что произойдет, если люди с синдромом Дауна будут включены в 
жизнь общества наравне с остальными людьми? 

 

Общество станет более гуманным и терпимым 57 

У Вас будет больше доверия к такому обществу  31 

Вы будете чувствовать себя в таком обществе более защищенным  25 

Не знаю   17 

Ничего не изменится   9 

Снизится качество обслуживания, труда и т.п.  10 

Снизится интеллектуальный уровень общества    5 

Наступит хаос 3 
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3.  Интерес к информации о людях с синдромом Дауна 

 
Довольно неожиданным стало то, что не менее половины респондентов выразили 
активный интерес в получении информации о людях с синдромом Дауна и только 
16% ответили, что эта тема совершенно их не интересует: 
Что бы Вы хотели узнать о людях с синдромом Дауна?  

Чему они могут научиться    54 

Как они могут устроиться в жизни    54 

Где они могут работать  45 

Особенности их поведения    44 

Их здоровье 21 

Ничего, меня это не интересует  16 

 
 
65% будут смотреть передачу о людях с синдромом Дауна по телевизору. В то же 
время необходимо помнить, что 16% не смотрят телевизор вообще: 
Как Вы скорее всего поступите, если по телевизору 
будет передача о людях с синдромом Дауна? 

 

Буду смотреть 65 

Оставлю передачу, но не буду вникать 9 

Переключу 10 

Не смотрю телевизор 16 

 
 
 

4. Готовность помогать людям с синдромом Дауна 

 
В целом, поддержка для людей с СД  ожидается отовсюду: 
Как Вы считаете, кто должен помогать 
людям с синдромом Дауна? 

 

Государство  84 

Коммерческие организации 27 

Благотворительные организации    66 

Обычные люди 48 

Богатые люди 36 

Семья, родственники, друзья  71 

Специалисты  66 

Церковь  35 

Все общество 58 

Никто не должен  0,2 

 
 
При этом лично помогать готовы всего 27%, и "может быть" готовы – еще 60%. 
Женщины традиционно выражают несколько большую готовность помочь лично, 
чем мужчины. А вот от возраста это желание практически не зависит: 
Готовы ли Вы лично помогать 
людям с синдромом Дауна? 

ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Да, готов(а) 27 31 23 25 27 29 

Может быть 59 57 61 60 60 58 

Нет, не готов 14 12 16 16 13 14 
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Респонденты ответили, что они готовы помогать людям с синдромом Дауна как 
финансово, так и другими способами (общением, обучением, уходом, помощью в 
быту, моральной поддержкой, обучением рукоделию, музыке, и даже помощью в 
трудоустройстве и т.п.). При этом мужчины более склонны оказывать финансовую 
поддержку, чем женщины: 
Как именно Вы могли бы помочь 
людям с синдромом Дауна?  

ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Финансовая поддержка    57 49 67 60 59 53 

Другая помощь, такая как: общение, 
обучение, уход, помощь в быту, 
моральную поддержку, обучение 
рукоделию, музыке, и даже помощь 
в трудоустройстве. 

47 56 37 45 44 51 

На этот и следующий вопросы отвечали только те респонденты, которые ответили "Да, готов" или 
"Может быть" в предыдущем вопросе. Всего таких респондентов было 86.0% (1321 чел.) 

 
 
39% респондентов готово помогать людям с синдромом Дауна довольно часто – 
раз в месяц или раз в квартал. И опять женщины более склонны помогать чаще, 
чем мужчины: 
Как часто Вы были бы готовы 
помогать людям с синдромом Дауна?  

ВСЕ Жен. Муж. 

Раз в месяц 21 25 17 

Раз в квартал 18 20 16 

Раз в год 15 13 18 

Могу помочь один раз 6 6 7 

Не знаю 39 37 42 

 
 
Респонденты более склонны жертвовать суммы в 1000 и 500 рублей, чем более 
мелкие суммы в 100 или 300 рублей: 
Какую сумму Вы готовы были бы пожертвовать 
для помощи людям с синдромом Дауна? 

 

100 рублей 18 

300 рублей 16 

500 рублей 23 

1 000 рублей 37 

От 1000 до 50 000 рублей 2 

На этот и следующий вопросы  отвечали только те респонденты, которые сказали, что могли бы 
предоставить финансовую поддержку. Всего таких респондентов было 57.2% (756 чел.) 
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Приложение: Демографический профиль респондентов 
В Приложении проценты округлены до десятой доли. 

 
Город: 
 ВСЕ 

Москва 26,7 

Екатеринбург 13,4 

С-Петербург 10,0 

Омск 9,8 

Новосибирск 10,4 

Н.Новгород 9,8 

Ростов 9,8 

Казань 10,1 

 
Пол: 

 ВСЕ 18-24 25-34  35-45  

Женский 50,6 48,6 50,4 52,1 

Мужской 49,4 51,4 49,6 47,9 

 
Возраст: 
  ВСЕ Жен. Муж.  

18-24 27,6 26,5 28,7 

25-34 32,8 32,7 32,9 

35-45 39,5 40,7 38,3 

 
Семейное положение: 
 ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Не замужем / Не женат 34,2 30,2 38,3 68,4 28,2 15,3 

Замужем / женат / живу в гражданском 
браке 

59,3 61,9 56,7 30,7 68,3 71,8 

Разведен(а)/ живем порознь, хотя 
официально не разведены 

5,9 7,2 4,6 0,9 3,6 11,4 

Вдовец / вдова 0,6 0,8 0,4 0,0 0,0 1,5 

 
Число детей: 
 ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Нет детей 45,2 38,8 51,8 85,4 44,6 17,6 

1 ребенок 34,9 39,8 29,9 11,6 41,5 45,8 

2 ребенка 16,5 18,0 15,0 3,1 12,3 29,5 

3 ребенка 2,9 3,1 2,8 0,0 1,4 6,3 

4 и более детей 0,4 0,3 0,5 0,0 0,2 0,8 

 
 
Возраст ребенка (детей): 

  ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Менее 1 года  9,9 11,2 8,2 29,0 16,1 4,0 

От 1 года до 3 лет    21,9 21,9 21,9 59,7 36,2 9,2 

От 3 до 7 лет 27,7 25,5 30,6 24,2 40,1 21,2 

От 7 до 14 лет    31,9 30,5 33,6 1,6 26,5 38,6 

От 14 до 18 лет   22,5 22,7 22,1 0,0 5,0 35,0 

Старше 18 лет 18,0 19,4 16,1 0,0 2,5 28,8 
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Планируют или нет завести ребёнка: 

  ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Да, в ближайший год 16,9 17,8 16,1 12,0 21,8 16,3 

Да, в течение 2 -5 лет 42,1 42,7 41,5 52,8 52,4 26,0 

Да, но не раньше, чем через 5 
лет 

8,5 7,5 9,5 20,8 6,9 1,2 

Не планирую 21,1 20,5 21,7 8,3 11,3 38,2 

Пока не знаю/ Не хочу отвечать 11,4 11,6 11,2 6,1 7,5 18,3 

 
Образование: 

  ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Начальное 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 

Среднее 5,6 3,2 8,0 7,1 4,0 5,9 

Среднее специальное 16,0 13,8 18,3 10,8 14,1 21,3 

Неоконченное высшее 20,0 18,2 21,9 46,7 12,5 7,6 

Высшее без ученой степени 56,4 62,5 50,1 35,1 67,5 61,9 

Ученая степень (кандидат, доктор 
наук) 

1,9 2,3 1,4 0,0 1,8 3,3 

 
Занятость: 

  ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Работаю полный рабочий день 66,3 60,3 72,5 46,2 72,4 75,3 

Работаю неполный рабочий день / по 
совместительству 

13,6 14,0 13,2 16,7 12,1 12,7 

Не работаю 20,1 25,6 14,4 37,0 15,5 12,0 

 
 
Вы отметили, что не работаете в настоящее время. Вы… 

  ВСЕ Жен. Муж. 18-24 25-34  35-45  

Студент, учащийся 37,3 30,7 49,5 72,0 2,6 0,0 

Пенсионер (неработающий) 1,3 0,0 3,7 0,6 0,0 4,1 

Безработный 15,9 6,5 33,0 8,9 17,9 28,8 

Инвалид 3,2 0,5 8,3 0,0 6,4 6,8 

Домохозяйка 26,3 39,7 1,8 11,5 43,6 39,7 

Другое 15,9 22,6 3,7 7,0 29,5 20,5 

На данный вопрос отвечали только те респонденты, которые ответили "Не работаю" в 
предыдущем вопросе. Всего таких респондентов было 20.1% (308 чел.) 

 
 



Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 
Результаты опроса населения об отношении к синдрому Дауна - 2011 

12 

 

 СД – синдром Дауна 

 

 
Сфера занятости: 

  
ВСЕ Жен. Муж. 18-24 

25-
34  

35-
45  

Государственная служба 4,2 4,2 4,3 4,5 3,3 4,9 

Медицина / Фармацевтика / Ветеринария 5,2 6,6 4,0 3,0 5,9 5,8 

Строительство 7,3 3,6 10,5 6,0 8,5 6,9 

Искусство / Архитектура / Дизайн 2,1 2,8 1,5 1,9 2,8 1,7 

Культура 1,7 2,9 0,6 3,0 0,7 1,9 

Спорт / Развлечения 1,3 0,7 1,8 2,2 0,9 1,1 

СМИ / Журналистика 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 0,7 

Маркетинг / Консалтинг / Реклама / PR 2,0 2,6 1,5 3,7 2,1 1,1 

Маркетинговые исследования  / Исследования 
общественного мне 

0,2 0,3 0,2 0,0 0,5 0,2 

Финансы / Банки / Инвестиции / Страхование / 
Бухгалтерия 

8,6 13,2 4,6 9,0 9,2 8,1 

Информационные технологии 9,4 4,9 13,4 16,1 8,9 6,4 

Наука 2,0 1,7 2,3 3,7 1,2 1,9 

Образование 6,0 10,7 1,8 4,9 4,9 7,5 

Юридическая деятельность 2,1 1,6 2,6 1,5 3,5 1,3 

Силовые структуры / Армия / Милиция 2,9 1,2 4,3 1,1 2,6 3,9 

Человеческие ресурсы (HR) 1,4 2,6 0,3 1,5 1,6 1,1 

Коммуникации 2,4 1,6 3,1 3,4 2,3 1,9 

Промышленность 4,1 3,3 4,8 1,5 5,4 4,3 

Торговля 14,8 15,6 14,0 14,2 17,1 13,1 

Производство 8,4 5,5 10,9 7,5 7,7 9,4 

Сельское хозяйство / Рыболовство / Лесничество 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,6 

Другое 12,4 12,8 12,0 9,0 9,6 16,3 

На данный вопрос отвечали только те респонденты, которые ответили " Работаю полный рабочий 
день" или " Работаю неполный рабочий день / по совместительству". Всего таких респондентов 
было 79.9% (1227 чел.) 

 
 
 
Материальное положение семьи: 

  
ВСЕ Жен. Муж. 18-24 

25-
34  

35-
45  

Не хватает денег даже на еду 1,0 0,9 1,1 0,5 0,8 1,5 

Хватает на еду, но покупка одежды 
проблематична 

6,9 7,7 6,1 6,4 7,1 7,1 

Денег хватает на еду и одежду, но покупка 
товаров длительного пользования (новый 
холодильник или телевизор) затруднительна 

36,8 38,3 35,3 42,9 35,1 33,9 

Можем позволить себе товары длительного 
пользования, но покупка новой машины пока 
невозможна 

41,6 41,8 41,4 38,4 43,5 42,2 

Можем позволить себе практически всё, кроме 
покупки квартиры 

10,8 9,1 12,5 9,2 10,9 11,9 

Можем позволить себе всё, в том числе покупку 
квартиры или дачи 

1,0 0,4 1,7 0,7 1,0 1,3 

Затрудняюсь ответить 1,9 1,8 2,0 1,9 1,6 2,1 

 
 
 


