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Две интриги Youth Studies



Интрига 1. 

Интрига 1. «Оказывается, у них есть деньги!»

Рождение нового потребительского поколения

Поколение Millennials, поколение Y



Уверены в своем благополучии

Георейтинг, ноябрь 2008 г. 34 000 человек



Цифры: карьерные устремления

Общероссийский опрос молодежи, 1500 человек, февраль 2008 г.



Стремление к успеху: цифры

Большинство участников молодежного опроса (92%) 
заявляют, что они стремятся к успеху

Общероссийский опрос молодежи, 1500 человек, февраль 2008 г.



Лояльны

Георейтинг, ноябрь 2008 г. 34 000 человек



Интрига 2. 

Интрига 2. «Что с ними будет в кризис?»



Печальные прогнозы

Barack Obama Says
Economic Crisis Affects Young People Most

'If the economy slows down, they're the
ones who are going to have the toughest
time finding a job'



Негативные оценки

Новое поколение плохо переживет
кризис:

•воспитано в мягких условиях

•грешит чрезмерным индивидуализмом

•не имеет «командного духа», не любит
дисциплину

•привыкло к разнообразию и «халяве»

•амбициозны и т.п.



Кризисные показатели



знают выражение  "финансовый кризис"
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18-25 лет 26-35 лет 36-54 лет 55 лет  и старше

Вы знаете, слышали или слышите сейчас впервые выражение
"мировой финансовый кризис"?

Позже других «заметили» кризис



цены выросли очень сильно
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В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, 
товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, 
умеренно или незначительно?

Меньше замечают рост цен



цены выросли очень сильно
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20-21 декабря 17-18 января 31 января -1 февраля 7-8 февраля

18-25 лет 26-35 лет 36-54 лет 55 лет  и старше

В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, 
товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, 
умеренно или незначительно?

Сохранение тенденции



кризис сказывается
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18-25 лет 26-35 лет 36-54 лет 55 лет  и старше

Скажите, пожалуйста, на Вас лично финансовый кризис
как-то сказывается или не сказывается? (Один ответ.)

Меньше ощущают кризис



Возможности



Контрреволюция притязаний

Открытый вопрос о жизненных целях. 

Сравнение с результатами опроса ФОМа 2002 года, данными
других опросных центров

Снижение и переориентация притязаний молодых:

– более выраженное стремление к хорошей работе, карьере, 
образованию

– чаще выражаемое желание создать семью и воспитать
детей

– менее выраженный акцент на материальных ценностях



Должностные притязания поколения 90-х

По данным социологов*, с 1985 по 1995 годы должностные
притязания резко повысились:

«Значительно выросла доля респондентов, желающих занять
такие наиболее высокие позиции в должностной иерархии, как
руководитель предприятия и руководитель более высоких
звеньев управления (примерно с 30 до 58%)»

После 2001 года социологи фиксируют прекращение роста
должностных притязаний.

* В.С. Магун



Должностные притязания нового поколения

Должностные притязания сегодняшних молодых людей снизились
по сравнению с притязаниями молодежи 90-х

Только треть респондентов выражают желание занять две
наиболее высокие позиции в должностной иерархии: 
руководитель предприятия и руководитель более высоких
звеньев управления.



Вывод: не так высоко падать

Но смогут ли вовремя переориентировать
образовательные и карьерные стратегии? 



Еще одна черта: 
стремление к самореализации

Активная часть поколения говорит
о стремлении к самореализации (15%)

Среди студентов ведущих вузов
таких 28%. Еще 19% заявляют
о важности саморазвития



1728сменю работу

2718буду покупать более дешевые
продукты, вещи

2616буду покупать меньше продуктов, 
вещей

614освою новую профессию, 
специальность

4461буду искать дополнительный
заработок

Население18-25 летСтратегии

Общероссийский опрос 6-7 февраля

Если Ваши доходы сильно уменьшатся (или уже уменьшились), то
что из перечисленного Вы,  скорее всего, станете делать (или уже
делаете)?

Если доходы уменьшатся…



Вывод: адаптивны

Не хотят снижать качество жизни – изобретательны в
поисках новых заработков

Предприимчивость поколения

Нет завышенной лояльности к брендам. Менее
демонстративны



Трата денег

1019

сначала что-то откладываю
(на крупные покупки, другие
расходы), а остальное
трачу на текущие нужды

5643
трачу все деньги на
текущие нужды, ничего не
откладываю

55+18-25 летСтратегии траты денег

Общероссийский опрос 6-7 февраля

«Как Вы, Ваша семья обычно распоряжаетесь своими доходами в
повседневной жизни?  (Карточка. Один ответ.)



Вместо заключения



Они разные



Типология нового поколения

Типы выявлены на основе
ответов на вопросы:
• об образовательных планах
• о карьерных планах
• о предпочтительной сфере
занятости

Метод: интегральная типизация

Углубленный анализ данных –
ведущий аналитик ФОМа Ефим
Галицкий



Спасибо за внимание!

Контактное лицо: 

Лариса Паутова

Директор проекта
«Новое поколение»
Доктор социологических наук

Фонд «Общественное мнение»

pautova@fom.ru


