
 31ценностинастроения

Для того чтобы легче перенести 
кризис, опрошенные жители Перми 
чаще всего собираются сокращать се-
мейные расходы и искать дополнитель-
ную работу: так ответили около четвер-
ти граждан, чаще среднего возраста от 
31 до 45 лет. 

Остальные действия, которые по-
могли бы легче перенести кризис, пла-
нируются гораздо реже: повышать 
уровень образования и брать дополни-
тельные часы работы хотят около 7%, 
закупать продукты питания — около 
6% (преимущественно пенсионеры), 

а делать отложенные покупки, переез-
жать в другой город, покупать валюту 
и брать дешёвые кредиты рассчитыва-
ют менее 3% граждан. Интересно, что 
пакуют чемоданы чаще неодобряющие 
политику президента, то есть протест-
ная часть горожан.

Какие действия вы планируете предпринимать в ближайшей перспективе?

Отдых и развлечения — это первое, 
на чём будут экономить опрошенные жи-
тели города: так ответили менее полови-
ны горожан. От крупных приобретений 
откажутся две пятых респондентов: это 
преимущественно работающие горожа-
не в возрасте до 30 лет, кому в основном 
хватает денег на жизнь. На продуктах пи-
тания постарается экономить почти каж-
дый четвёртый житель Перми: это более 

трети пенсионеров, лиц старше 60 лет, 
живущих от зарплаты до зарплаты.

Каждый десятый планирует сокра-
тить расходы в сфере своего оздоровле-
ния, коммунальных расходов и столь-
ко же не планируют пока сокращение 
расходов (12%). На своих детях почти 
никто не собирается экономить: лишь 
1,6% и 2% опрошенных сократят расхо-
ды на лечение и образование детей.

Таким образом, общественные на-
строения таковы, что враг у нас внеш-
ний. Пермяки готовы переждать, 
больше работать и экономить на изли-
шествах, но только не на своих детях.

Подготовил Александр Нода,  
директор агентства «СВОИ»,  

член правления  
пермского отделения РОС 
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На чём вы будете экономить, если наступят тяжёлые времена?

Сокращать  
семейные расходы

Искать дополнительную  
работу, шабашки

Повышать уровень 
образования, квалификацию

Брать сверхурочные,  
стараясь заработать

Закупать  
продукты питания 

Делать  
отложенные покупки

Готовить переезд  
в другой город

Покупать валюту 

Брать дешёвые кредиты 

Затрудняюсь ответить
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