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     В справке изложены результаты  анализа  данных  выборочного 

анкетного  опроса населения Одессы,  проведенного 14 - 21 марта 

1992  г.,  характеризующие  оъщественное мнение  по   актуальным 

проблемам    экономической   реформы   (приватизации,   развития 

предпринимательства, перехода к рыночной экономике). 

 

     Приведенные данные репрезентативны,  т.е.  с  достаточной 

точностью  отражают баланс мнений и оценок взрослого населения. 

Полученная информация вполне надежна. 

 

     Справка подготовлена в.н.с. Центра  М.Б. Кунявским. 
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1. Переход к рыночной экономике: отношение населения 
 
     За полгода (с октября 1991 г.) существенно ослабела  ориен- 
тация на  переход к рыночной экономике. Значительно  уменьшилась 
(с 54%  до 35%) доля людей, настроенных на быстрые и радикальные 
реформы. Параллельно  выросло число сторонников возврата к преж- 
ним, доперестроечным экономическим порядкам (на 13%).  Однако  и 
сейчас приверженцы перехода к рыночной экономике преобладают над 
противниками (составляя, в совокупности, 58% против 17%). 
     Больше других  ориентированы  на  рыночную  экономику ИТР и 
специалисты гуманитарного профиля - врачи,  преподаватели, науч- 
ные работники (77%),  учащиеся вузов и техникумов (63%),  люди с 
высокими доходами ( 68%), с высшим образованием (71%). 
     Сравнительно немного сторонников экономических реформ среди 
пенсионеров (31%) и наименее зажиточных,  с самыми низкими дохо- 
дами (35%). 
     Консервативные настроения  наиболее  распространены   среди 
той части населения,  которая не имеет законченного среднего об- 
разования (40%). 
      
      

2. Отношение к приватизации государственных предприятий 
 
     Как и  ранее  (в  1990 -1991 гг.),  большинство одесситов с 
одобрением относится к идее приватизации государственных  предп- 
риятий.  Но за последний год количество сторонников передачи или 
продажи государственных предприятий в частные руки  уменьшилось, 
хотя и ненамного, а противников - выросло. 
     За приватизацию  выступают  преобладающее  большинство уча- 
щихся (84%),  представителей наиболее зажиточных слоев - с дохо- 
дом более 1500 руб. на человека (75%). 
     Отрицательное отношение  к приватизации госпредприятий пре- 
обладает только  среди  людей  с  неполным  средним образованием 
(60%). 
     Некоторое ослабление позиций сторонников передачи или  про- 
дажи  госпредприятий  частным  лицам во многом объясняется двумя 
обстоятельствами. 
     Во-первых, плохой информированностью населения о  правилах, 
по которым будет производиться приватизация. Только 5% знает хо- 
рошо соответствующие законы Украины. Треть жителей области знает 
их  лишь  в общих чертах.  А большинство (70%) не знает ничего о 
том, как будет происходить приватизация. 
     Во-вторых, в общественном сознании господствует мнение, что 
при проведении приватизации социальная справедливость  не  будет 
соблюдена. Эту  точку зрения разделяют 68%.  Лишь незначительное 
меньшинство (2%)   верит  в  то,  что  передача  государственной 



 5

собственности в частные руки будет проходить честно, по справед- 
ливым правилам. 
 
      
      

3. Общественное мнение о приватизации земли 
 
     В Одессе стало еще больше (81%),  чем в прошлом году (60%), 
людей, выступающих за передачу,  продажу земли в  частные  руки. 
Против приватизации земли меньшинство (11%). 
     По-прежнему сравнительно много приверженцев аграрной рефор- 
мы  среди  учащейся молодежи (96%). 
      
      
 

4. Переход к рынку и уровень жизни: прогнозные оценки 
 
     Как и ранее,  воздействие экономических реформ на собствен- 
ное благополучие оценивается населением неоднозначно. Но начина- 
ют  преобладать негативные прогнозы.  Полгода назад общественное 
мнение о последствиях перехода к рыночной экономике  можно  было 
охарактеризовать (в целом) как осторожно оптимистическое, хотя и 
с определенными опасениями.  Сейчас стало заметно больше опасаю- 
щихся ухудшения своих дел, снижения уровня жизни (в октябре 1991 
г. их было 24%, а теперь - 44%). За то же время несколько умень- 
шилось количество тех,  кто ждет от рынка улучшения своего поло- 
жения (с 43%  до 34%).  В итоге, с переходом к рынку теперь чаще 
связаны ожидания не лучшего, а худшего будущего. 
     Больше других личные надежды с рынком связывают специалисты 
гуманитарных профессий - врачи, преподаватели, научные работники 
(43%). 
     Не ожидает позитивных сдвигов в своей жизни от нового  эко- 
номического порядка большинство пенсионеров (53%) и сравнительно 
много работников сферы обслуживания (50%). 
      
      

5. Прогнозы экономических последствий перехода к рынку 
 
     Общественное мнение  далеко  от единодушия и стопроцентного 
оптимизма по вопросу о том,  к чему приведет в  сфере  экономики 
переход к рынку. 
     Больше всего надежд возлагается на то,  что рыночная эконо- 
мика наполнит прилавки, или хотя бы ослабит дефицит товаров пер- 
вой необходимости.  Половина населения (53%) верит в это. Но не- 
мало (29%) и тех,  кто полагает,  что дефицит сохранится и после 
утверждения рыночной системы хозяйствования. 



 6

     Меньше распространена  уверенность в том,  что формирование 
экономической системы, построенной на частном интересе, приведет 
к выходу из экономического кризиса (ее разделяют 44% жителей об- 
ласти). Однако она  все  же  преобладает  над  пессимистическими 
представлениями по этому вопросу (их придерживается 27%). 
     Надеющихся на  снижение  цен  в  будущем  (42%) практически 
столько же, сколько не ожидающих этого от рынка (39%). 
     Сторонников перехода  к  свободным  рыночным ценам на боль- 
шинство товаров в Одессе заметно больше,  чем противников (54% и 
31%, соответственно). 
      
      

6. Социальные последствия перехода к рынку: 
представления населения 
 
     Улучшения положения  дел в социальной сфере от реформы эко- 
номики на рыночных началах ждут немногие.  Всего треть населения 
(31%) думает, что доходы будут распределяться между людьми более 
справедливо. Еще меньше полагает,  что повысится культурный уро- 
вень  людей (23%),  укрепится нравственность,  мораль в обществе 
(17%), снизится преступность (17%). Большинство же не ждет оздо- 
ровления общества  от  тотального перевода экономики на рыночные 
рельсы. 
     Таким образом,  в нашем городе сравнительно мало  людей,  в 
представлении  которых переход к рынку приведет к созданию соци- 
ально и экономически благополучного общества. 
      
      
 

7. Отношение к развитию частного предпринимательства 
 
     Большинство населения  (71%)  выступает за широкое развитие 
предпринимательства,  частной  инициативы.  Противники  частного 
бизнеса  по-прежнему остаются в меньшинстве (15%), как и год на- 
зад. Правда,  наметилась некоторая тенденция к ослаблению благо- 
желательности и усилению  неприязненного  отношения  к  частному 
предпринимательству. Насколько она окажется устойчивой и способ- 
ной усиливаться - покажут последующие опросы населения. 
      
      
 

8. Отношение к наемному труду в  негосударственном секторе 
 
     Полнокровное развитие  частного сектора народного хозяйства 
потребует использования в широких масштабах  наемного  труда  на 
частных и кооперативных предприятиях.  Следует иметь в виду, что 
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среди одобряющих,  в принципе,  развитие  частного  предпринима- 
тельства  немало  людей,  негативно  относящихся  к тому,  чтобы 
предприниматели могли нанимать себе работников.  Они, по сущест- 
ву, только за индивидуальный или семейный бизнес, который исклю- 
чает,  как правило,  использование (эксплуатацию) чужого  труда. 
Это  противники  предпринимательства  классического капиталисти- 
ческого образца,  базирующегося,  в частности, на том, что в то- 
варно-денежные,  рыночные отношения на равных с другими товарами 
включена и рабочая сила, свободно продаваемая и покупаемая. 
     Если бы  сегодня  поставить в Одессе  на голосование вопрос 
об использовании  наемного  труда  на  частных  и  кооперативных 
предприятиях, то победили бы те,  кто "за" (60%),  а не те,  кто 
"против" (27%). Число первых, однако, по сравнению с прошлым го- 
дом немного уменьшилось. 
     Больше трети  взрослого  населения (39%) не просто одобряет 
использование наемного труда.  Но хотела бы сама продавать  свою 
рабочую  силу на рынке труда - нанявшись работать на чужое част- 
ное предприятие (5%),  на предприятие, принадлежащее иностранной 
фирме (15%),  либо уехав на заработки за границу (19%). Эти дан- 
ные свидетельствуют,  кроме прочего, и о том, что на рынке труда 
"наши" предприниматели едва ли могут конкурировать с иностранны- 
ми работодателями. 
      
      
 

9. Ориентация на предпринимательство. 
Масштабы реальных возможностей частного бизнеса 
 
     Среди одесситов намерение заняться частным бизнесом за  год 
несколько ослабело (в 1991  г.  оно  было  присуще  35%  жителей 
Одессы, а в 1992 г. 26%). 
     Но далеко не у всех,  психологически готовых заняться част- 
ным бизнесом,  есть для этого   реальные возможности.  Планируют 
заняться  предпринимательством,  имея  для  этого условия (по их 
собственной оценке) всего 5%  населения. Втрое больше (16%) тех, 
кто  ориентирован на предпринимательство,  однако не располагает 
сейчас всем необходимым для организации своего частного дела. 
 
 
 

10. Отношение к предпринимателям 
 
     Отношение населения Одессы к предпринимателям  весьма  су- 
щественно менялось на протяжении последних трех лет. 
     В 1989 г.  самой видной фигурой в негосударственном секторе 
экономики был кооператор.  В это время  в  общественном  мнении, 
главным  образом под влиянием официальной пропаганды,  оформился 
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почти совершенно негативный, "черный" образ кооператора, для ко- 
торого единственным мотивом деятельности являлась нажива.  Такую 
точку зрения разделяло большинство (88%).  Причем  это  не  было 
плодом  личного  опыта  общения с кооперативами и кооператорами, 
которых тогда было немного.  Большая часть населения (более 60%) 
к тому времени еще не вступало с ними в товарно-денежные отноше- 
ния. 
     Через год,  весной 1990 г.  недоброжелательно относящиеся к 
кооператорам оказались в меньшинстве (до 27%). 
     С тех пор  число  лиц,  отрицательно  оценивающих  нынешних 
предпринимателей,  несколько уменьшилось (до 22%).  Однако в об- 
щественном мнении негативное отношение к ним продолжает преобла- 
дать над  позитивным (его разделяют всего 16%).  Но больше всего 
(в общей сложности 50%) тех,  кто относится к деловым людям либо 
неоднозначно, либо безразлично. 
                                      
 
      
      

11. Основные выводы 
 
     11.1. С октября 1991 г. в Одессе значительно (с 71% до 58%) 
сократилось число ориентированных на переход к рыночной  системе 
хозяйствования.  В то же время существенно больше (с 4%  до 17%) 
стало сторонников возврата к прежним,  доперестроечным  экономи- 
ческим порядкам. Эта тенденция, если она сохранится и в будущем, 
может осложнить ход экономических реформ. 
     11.2. Ослабление ориентации на рынок вызвано, вероятно, тем 
обстоятельством, что сейчас лишь меньшинство связывает с ним на- 
дежды на лучшее будущее и в экономическом, и в социальном плане. 
     11.3. Сторонники рынка в настоящее время преобладают  среди 
ИТР и  работников гуманитарных профессий (врачей, преподавателей 
и научных работников),  лиц с высшим образованием.  Это  обстоя- 
тельство  может служить в качестве ориентира в кадровой политике 
органов власти. 
     11.4. Идея  широкого  развития предпринимательства  (даже в 
классической капиталистической   форме)   поддерживается   боль- 
шинством  одесситов.  хотя и в несколько меньшей степени,  чем в 
прошлом году, 
     11.5. Отношение населения  к  преобразованиям  в  экономике 
становится в  настоящее  время  все  более актуальной прикладной 
проблемой, которая требует постоянного внимания со стороны орга- 
нов власти и систематического контроля, проводимого научными ме- 
тодами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Аналитические таблицы 
 
Распределение (в %) и индексы ответов на вопросы анкеты 92.2 
 
 

 Как лучше переходить к рыночной экономике? 
                                 Октябрь 1991 г. Март 1992 г. 
    1) Быстро и решительно                 54%     35% 
    2) Медленно и осторожно                17%     23% 
    3) Лучше вернуться к тому, 
       что было раньше, до перестройки      4%     17% 
    4) Затрудняюсь ответить                25%     25% 
    ----------------------------------------------------- 
                                 Индекс =  59      25 
 
 Ожидаете ли Вы, что с переходом к рыночной экономике Ваша жизнь 
 изменится к лучшему? 
                                 Октябрь 1991 г. Март 1992 г. 
    1) Да                                  25%      16% 
    2) Пожалуй, да                         18%      18% 
    3) Пожалуй, нет                         9%      23% 
    4) Нет                                 15%      21% 
    5) Затрудняюсь ответить                33%      22% 
    ----------------------------------------------------- 
                                 Индекс =  15      - 7 
 
+============================================================+ 
| СОГЛАСНЫ  ЛИ  ВЫ  С  ТЕМ  ЧТО  ПЕРЕХОД  К  РЫНКУ  ПРИВЕДЕТ:| 
|                                                            | 
|К ослаблению дефицита товаров первой необходимости?         | 
|   1) Да                                          53%       | 
|   2) Нет                                         29%       | 
|   3) Затрудняюсь ответить                        19%       | 
|   -----------------------------------------------------    | 
|                                       Индекс =   24        | 
|                                                            | 
|Выходу из экономического кризиса?                           | 
|   1) Да                                          44%       | 
|   2) Нет                                         27%       | 
|   3) Затрудняюсь ответить                        29%       | 
|   -----------------------------------------------------    | 
|                                       Индекс =   17        | 
|                                                            | 
|К снижению цен?                                             | 
|   1) Да                                          42%       | 
|   2) Нет                                         39%       | 
|   3) Затрудняюсь ответить                        19%       | 
|   -----------------------------------------------------    | 
|                                       Индекс =    3        | 
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+============================================================+ 
 
+============================================================+ 
|                                                            | 
| СОГЛАСНЫ  ЛИ  ВЫ  С  ТЕМ  ЧТО  ПЕРЕХОД  К  РЫНКУ  ПРИВЕДЕТ:| 
|                                                            | 
|К более справедливому распределению доходов между людьми?   | 
|   1) Да                                           31%      | 
|   2) Нет                                          48%      | 
|   3) Затрудняюсь ответить                         21%      | 
|   -----------------------------------------------------    | 
|                                       Индекс =   -17       | 
|                                                            | 
|Повышению культурного уровня людей?                         | 
|   1) Да                                           23%      | 
|   2) Нет                                          51%      | 
|   3) Затрудняюсь ответить                         26%      | 
|   -----------------------------------------------------    | 
|                                       Индекс =   -28       | 
|                                                            | 
|Укреплению нравственности, морали в обществе?               | 
|   1) Да                                           17%      | 
|   2) Нет                                          57%      | 
|   3) Затрудняюсь ответить                         26%      | 
|   -----------------------------------------------------    | 
|                                       Индекс =   -40       | 
|                                                            | 
|К снижению преступности?                                    | 
|   1) Да                                          14%       | 
|   2) Нет                                         66%       | 
|   3) Затрудняюсь ответить                        19%       | 
|   -----------------------------------------------------    | 
|                                       Индекс =  -52        | 
+============================================================+ 
 
 Соглаcны ли Вы с тем, что для преодоления кризиса на Украине 
 прежде всего необходимо широкое развитие предпринимательства, 
 частной инициативы 
                                 Апрель  1991 г. Март 1992 г. 
    1) Да                                  76%     71% 
    2) Нет                                 12%     15% 
    3) Затрудняюсь ответить                12%     14% 
    ----------------------------------------------------- 
                                 Индекс =  64      56 
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+=============================================================+ 
|    ОДОБРЯЕТЕ  ЛИ  ВЫ:                                       | 
|                                                             | 
|Широкое использование наемного труда на частных и            | 
|кооперативных предприятиях, фермах?                          | 
|                                  Апрель 1991 г. Март 1992 г.| 
|  1) Да                                   66%          60%   | 
|  2) Нет                                  26%          27%   | 
|  3) Затрудняюсь ответить                  8%          13%   | 
|   -------------------------------------------------------   | 
|                             Индекс =     40           33    | 
|                                                             | 
|Передачу, продажу государственных предприятий частным лицам? | 
|                                Апрель 1991 г. Март 1992 г.  | 
|   1) Да                                 57%      54%        | 
|   2) Нет                                30%      32%        | 
|   3) Затрудняюсь ответить               13%      14%        | 
|   -----------------------------------------------------     | 
|                                Индекс = 27       22         | 
|                                                             | 
|Передачу, продажу земли в частную собственность?             | 
|                                Апрель 1991 г. Март 1992 г.  | 
|   1) Да                                 60%      81%        | 
|   2) Нет                                29%      11%        | 
|   3) Затрудняюсь ответить               11%       8%        | 
|   -----------------------------------------------------     | 
|                                Индекс = 31       70         | 
|                                                             | 
|Переход к свободным рыночным ценам на большинство товаров    | 
|(устанавливаемым в соответствии со спросом и предложением)?  | 
|   1) Да                                          54%        | 
|   2) Нет                                         31%        | 
|   3) Затрудняюсь ответить                        15%        | 
|   -----------------------------------------------------     | 
|                                       Индекс =   23         | 
|                                                             | 
+=============================================================+ 
 
 Знаете ли Вы правила, по которым будет  проводиться 
 приватизация на Украине (проект Закона о приватизации)? 
    1) Знаю хорошо                                  5% 
    2) Знаю в общих чертах                         25% 
    3) Не знаю                                     70% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =  -57 
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Будет ли, по Вашему мнению, соблюдена справедливость при 
 проведении приватизации? 
    1) Да                                           2% 
    2) Нет                                         68% 
    3) Затрудняюсь ответить                        30% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =  -66 
 
 
 Намерены ли Вы открыть собственное дело 
 (частное предприятие, ферму) 
                                 Апрель 1991 г. Март 1992 г. 
    1) Да                                 35%      26% 
    2) Нет                                41%      60% 
    3) Затрудняюсь ответить               24%      14% 
    ----------------------------------------------------- 
                                 Индекс =- 6      -34 
 
 Есть ли у Вас реальные возможности открыть собственное дело ? 
    1) Да                                           7% 
    2) Нет                                         78% 
    3) Затрудняюсь ответить                         6% 
    4) Не собираюсь этим заниматься                 9% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =  -71 
 
 Где Вы предпочли бы работать? 
                                   Апрель 1991 г. Март 1992 г. 
    1) На государственном предприятии 
       (в учреждении), в совхозе            32%    31% 
    2) В колхозе                             0%     1% 
    3) На арендном предприятии               2%     4% 
    4) В кооперативе                         6%     4% 
    5) На собственном частном 
       предприятии (ферме)                  27%    15% 
    6) На чужом частном предприятии          4%     5% 
    7) На предприятии (ферме), 
       принадлежащем иностранной фирме       22%   15% 
    8) Заняться индивидуальной 
       трудовой деятельности                  7%    6% 
    9) Уехать на заработки за границу        --*   19% 
 ---------------- 
     *Примечание: в апреле 1991 г. этот вариант ответа в анкете 
                  не предлагался.  В январе 1990 г.  хотело уе- 
                  хать за границу на постоянное  жительство 14% 
                  жителей Одессы. 
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Как Вы относитесь к нынешним предпринимателям? 
    1) Положительно                                16% 
    2) Неоднозначно                                37% 
    3) Отрицательно                                22% 
    4) Безразлично                                 13% 
    5) Затрудняюсь ответить                        12% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =  - 6 
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