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Ресурсная типология
российского населения
Методика построения
Взрослое население России было разделено на пять групп и пятнадцать подгрупп. На три группы разделены
трудоспособные россияне* («Высокоресурсные»: группа А1 – A3; «Среднересурсные»: группа В1 – В5; «Низкоресурсные»: группа С1 – С5), и на две – неработающие пенсионеры («Среднересурсные пенсионеры»: группа D1 – D2;
«Низкоресурсные пенсионеры»: группа E1 – E2).
В группах трудоспособных россиян (А, В, С) ключевыми признаками являются: род занятий, материальное положение семьи, место жительства и самое высокое образование в семье. В группах неработающих пенсионеров
(D, E) ключевыми признаками являются: личное образование и возраст.

Трудоспособные (включая работающих пенсионеров)
Род занятий

бизнесмены, руководители,
специалисты, студенты

служащие, рабочие, безработные,
домохозяйки

Материальное полоСамое высокое
хватает
хватает
хватает
хватает
хватает только хватает
жение семьи на одежду, обувь на одежду, обувь только
образование
не только
только
на
одежду, обувь на еду
в семье
и больше
и больше
на еду на одежду, обувь
Место жительства
высшее

любое

среднее
профессиональное
и ниже

А1 (7%)

A2 (6%)

B1 (3%)

A3 (4%)

город с населением
более 50 тыс. чел.

B3 (7%)

B5 (6%)
C1 (5%)

B4 (12%)

B2 (7%)

город с населением
до 50 тыс. чел., ПГТ

C3 10%)
C2 (5%)

село

Неработающие пенсионеры
Личное
образование

выше среднего
семьи
с высшим образованием

Возраст

D2 (4%)

до 65 лет
65 лет и старше

семьи
без высшего образования

D1 (7%)

E1 (3%)

среднее и ниже

E2 (14%)

* Работающие пенсионеры в данном случае также отнесены к числу трудоспособных.
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Группы выделены по специальной методике ФОМ, основанной на сочетании методов оптимального шкалирования, факторного и кластерного анализа.
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Опросы «ФОМнибус» март–май 2011 г.,
36 000 респондентов.

Доли групп ресурсной типологии среди населения России
данные в % от всех опрошенных
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трудоспособное население
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неработающие пенсионеры

Основные социально-демографические
особенности трудоспособного населения
Социально-демографические особенности группы «Высокоресурсные»
данные в % от групп

население в целом

высокоресурсные
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Социально-демографические особенности группы «Среднересурсные»
данные в % от групп

население в целом

cреднересурсные
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Социально-демографические особенности группы «Низкоресурсные»
данные в % от групп

население в целом

низкоресурсные
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Основные социально-демографические
особенности неработающих пенсионеров
Социально-демографические особенности группы «Среднересурсные пенсионеры»
данные в % от групп

население в целом
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среднересурсные пенсионеры
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Социально-демографические особенности группы «Низкоресурсные пенсионеры»
данные в % от групп

население в целом
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