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Представители группы «люди-XXI», опрошенные 
в рамках «Георейтинга»1, ответили на ряд вопросов, 
касающихся оценки своего нынешнего положения 
на работе, уровня материального достатка и уве-
ренности в завтрашнем дне. Фактически в ответах 
на эти вопросы люди-XXI охарактеризовали состоя-
ние социальной ситуации в их личном окружении. 

Оценка материального положения 
людей-XXI 
Одним из ключевых индикаторов социально-

экономической ситуации является оценка мате-
риального положения. Большинство опрошенных 

представителей группы «люди-XXI» оценивают свое 
текущее материальное положение как среднее, 
и таких респондентов среди людей-XXI на 10 п.п. 
больше, нежели среди всех жителей страны. Одно-
временно среди людей-XXI более заметна доля тех, 
кто считает свое материальное положение хоро-
шим или очень хорошим. Пятая часть (19%) пред-
ставителей группы оценивают свое материальное 
положение как плохое или очень плохое (среди 
всех респондентов – 37%, см. график 1). 

При этом 60% людей-XXI видят прямую зависи-
мость между своим материальным положением 
и личными усилиями и качествами, такими как 
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1 34000 респондентов, 68 регионов РФ, март 2009 г.
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трудолюбие и расчетливость (среди всего населе-
ния России – 39%), что подтверждает репутацию 
людей-XXI как социальных активистов, опираю-
щихся на собственные силы. 

Динамика материального положения 
людей-XXI
По сравнению с аналогичным опросом конца 

2008 г., количество людей-XXI, отмечающих негатив-
ную динамику в своем материальном положении, 
увеличилось вдвое – с 16% в ноябре 2008 г. до 35% 
в марте 2009 г. По-прежнему осталась значительной 
доля людей-XXI, которые считают, что их матери-
альное положение за год не изменилось (45%). При 
этом число респондентов этой группы, отметивших 
улучшение своего материального положения за по-
следний год, сократилось также почти вдвое – с 33% 
в ноябре до 18% в марте. Эта динамика соответству-
ет изменению восприятия своего материального по-
ложения населением в целом (см. таблицу 1).

Четверть опрошенных людей-XXI пессимистично 
оценивают перспективы изменения своего матери-
ального положения в ближайший год, пятая часть, 
напротив, полагают, что их благосостояние возрас-
тет. В этом отношении люди-XXI намного оптими-
стичнее россиян в целом, среди которых только 11% 
считают вероятным улучшение своего материаль-
ного положения в течение года (см. таблицу 2).

Реакция людей-XXI  
на кризисные тенденции
Что будут делать люди-XXI в случае сильного 

снижения их доходов? Большинство респондентов 

этой социальной группы (66%) сказали, что станут 
искать дополнительный заработок, каждый третий 
(33%) заявил, что даже в условиях кризиса предпри-
мет попытку сменить работу, а 15% выразили готов-
ность освоить новую профессию или специальность. 
На фоне всех жителей страны люди-XXI выглядят со-
циальными активистами: менее половины участни-
ков опроса (48%) намерены искать дополнительный 
заработок при снижении уровня потребления, лишь 
19% сменят работу и только 7% станут осваивать но-
вую профессию или специальность. При этом лишь 
18% людей-XXI готовы поступиться достигнутыми 
стандартами потребления – то есть покупать более 
дешевые продукты и вещи. В целом по выборке ре-
спондентов, готовых пойти на компромисс со свои-
ми консьюмеристскими притязаниями, значительно 
больше (см. график 2).

Имея неплохое материальное положение, люди-
XXI демонстрируют более высокую склонность де-
лать сбережения по сравнению с россиянами в це-
лом: у 59% жителей страны все зарабатываемые 
деньги уходят на текущие нужды, тогда как среди 
людей-XXI таковых только 37%. Довольно большая 
доля людей-XXI – 41% – осуществляют сбережения 
по «остаточному принципу», то есть тратят деньги 
на текущие нужды, а что остается – откладывают. 
Еще 18% людей-XXI в первую очередь откладывают 
определенную сумму, а оставшееся тратят (по вы-
борке в целом такой стратегии придерживаются 
только 10%, см. график 3).

В целом люди-XXI в оценках своего материаль-
ного положения являются бо́льшими оптимистами 
по сравнению со всеми жителями страны. Возмож-

Таблица 1
данные в % от групп по столбцам

Ваше материальное положение за последний год улуч-
шилось, ухудшилось или практически не изменилось?

ноябрь 2008 март 2009

население 
в целом люди-XXI население 

в целом люди-XXI

улучшилось 18 33 10 18

не изменилось 56 50 46 45

ухудшилось 25 16 42 35

Таблица 2
данные в % от групп по столбцам

А в ближайший год Ваше материальное положение 
вероятнее всего улучшится, ухудшится или практически 
не изменится?

ноябрь 2008 март 2009

население 
в целом люди-XXI население 

в целом люди-XXI

улучшится 16 28 11 20

не изменится 35 30 32 29

ухудшится 22 16 29 24
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но, это связано, во-первых, с более высоким уровнем 
доходов представителей этой группы, во-вторых, 
с наличием значительного социального ресурса – 
образовательного и социального капиталов, а так-

же с большей свободой маневра на рынке труда. Та-
ким образом, эта социальная группа не собирается 
«прогибаться под изменчивый мир», предпочитая, 
чтобы мир прогнулся под их интересы.  

0

6

56

31

6

1

1

13

66

16

3

1

0 20 40 60 80

очень хорошее

хорошее

среднее

плохое

очень плохое

затрудняюсь ответить

население в целом

люди-XXI

население в целом

люди-XXI

10

48

19

24

25

7

3

8

2

1

1

2

1

1

4

66

33

20

18

15

6

7

4

2

2

1

1

1

0 20 40 60 80

ничего не буду делать

буду искать дополнительный заработок

сменю работу

буду покупать меньше продуктов, вещей

буду покупать более дешевые продукты, вещи

освою новую профессию, специальность

перееду туда, где больше возможностей заработать

попрошу помощи у родственников, друзей, знакомых

сдам в аренду свою комнату, квартиру, дачу и т.п.

перееду туда, где дешевле жить

продам что-то из своих вещей

обращусь за помощью в благотворительные
организации, общины и т.п.

буду просить милостыню

поменяю квартиру на меньшую

Как бы Вы оценили ваше сегодняшнее материальное положение – как очень хорошее,
хорошее, среднее, плохое или очень плохое?

данные в % от групп

Если Ваши доходы сильно уменьшатся (или уже уменьшились), то что из перечисленного
Вы, скорее всего, станете делать (или уже делаете)? (Карточка. Не более пяти ответов.)

данные в % от групп

График 1

График 2

население в целом

люди-XXI

59

27

10

4

37

41

18

5

0 20 40 60

трачу все деньги на текущие нужды,
ничего не откладываю

трачу деньги на текущие нужды,
а что остается – откладываю

сначала что-то откладываю
(на крупные покупки, другие расходы), 

а остальное трачу на текущие нужды

затрудняюсь ответить

Как Вы, Ваша семья обычно распоряжаетесь своими доходами в повседневной жизни?
данные в % от групп

График 3

Люди-XXI: «не стоит прогибаться под изменчивый мир»


