
 

Ресурсы старшего поколения  

и стиль жизни 

 
По результатам проекта Фомограф 

ФОМ 



Фомограф (http://fomograph.fom.ru/) – сетевой 
ресурс для выбора и анализа Целевых Групп. 

Данные ФОМ представлены на этом ресурсе 
в разрезе групп ресурсной ФОМ-типологии. 

ФОМ-типология делит россиян на 5 групп и 15 
подгрупп, исходя из образования, рода 
занятости, материального положения, типа 
места жительства и других компонентов 
комплексного ресурса 

С помощью комплексного многомерного 
анализа данных, собранных на протяжении 
нескольких месяцев в ходе специального 
методического эксперимента, было найдено 
двумерное пространство ресурсной 
обеспеченности россиян. 

Осями этого пространства оказались: 

Комплексный ресурс. 

Возраст. 
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Ресурсная типология и пенсионеры 

В режиме «Мозаика» показаны 

правила построения подгрупп, 

выявленные в результате 

анализа данных. 

Одним из ключевых признаков, 

важнейшим водоразделом 

оказался выход на пенсию. 

Он отделяет работающих 

взрослых россиян (группы A, B и 

C) от неработающих пенсионеров 

(группы D и E). 

Ключевыми характеристиками 

пенсионеров оказались: 
Личное образование. 

(Среднее и ниже – подгруппа E2) 

Самое высокое образование в 

семье.  

(высшее – подгруппа D1) 

Возраст (переход из подгруппы 

D2 в E1  происходит в 65 года). 
Группа D – Среднересурсные пенсионеры (11%) 

Группа E – Низкоресурсные пенсионеры (17%) 



Группа D (Среднересурсные пенсионеры) 

* Данные на декабрь 2014 г. 



Группа E (Низкоресурсные пенсионеры) 

* Данные на декабрь 2014 г. 



Пенсионеры очень разные: подгруппы 

Четыре подгруппы пенсионеров: 
D1 - Пенсионеры с высшим или профессиональным образованием из 

«образованных» семей. 

D2 – «Младшие» пенсионеры с высшим или профессиональным 

образованием из «необразованных» семей. 

E1 – «Старшие» пенсионеры с высшим или профессиональным 

образованием из необразованных семей. 

E2 – «Малообразованные» пенсионеры. 

* Данные на декабрь 2014 г. 

Доход  

население - 14,4 тыс. руб.  
Хватает на одежду и обувь 

население – 61% 

Мат. положение ухудшилось 

население – 21% 



Любят читать и уже не представляют 

жизни без мобильного телефона 

Одно из любимых занятий – 

чтение. 

Не представляют своей жизни 

без мобильного телефона. 

население – 30% 

население – 72% 



Осваивают интернет и социальные сети 

население – 62% 

население – 34% 

Пользуются 

«Одноклассниками» и не 

только! 

Хотя бы раз в неделю 

пользуется интернетом. 
 

… а также  компьютерами (11-20%  в 

группе D) ноутбуками (7-10%  в группе 

D).  



Используют активные способы 

проведения досуга 

Реже остальных, отдыхая, просто 

лежат на диване. 

Ездят на охоту, ходят на рыбалку. 

Пенсионеры ездят на дачу, 

работают на огороде. 

У пенсионеров часто свободного 

времени просто нет!  

население – 10% 

население – 5% 

население – 6% 

население – 14% 



Ездят за границу 

население – 3% 

население – 7% 
страны 

дальнего 

зарубежья. 

За последние 2-3 года ездили в…  

страны и 

дальнего, и 

ближнего 

зарубежья. 

страны 

ближнего 

зарубежья. 

население – 7% 



Сберегают и делают вклады 

Имеют рублевые 

сбережения. 

 

Делают вклады в 

Сбербанке (другие 

банки выбирают реже). 

 

население – 24% 

* Данные на декабрь 2014 г. 

население – 24% 



Здоровья уже нет, но есть готовность 

платить за качественную медицину 

Самая относительно 

здоровая группа -  d1 

(здоровье хорошее, 

никогда не болею или 

болею очень редко, 

обычно хорошо себя 

чувствую). 

 

При этом чаще 

остальных готовы были 

бы платить посильные 

деньги за качественные 

медицинские услуги. 

 

население – 41% 

* Данные на  март 2014 г. 

население – 7% 



Контакты 

Ефим Галицкий 
 

+7 (495) 745-87-65 д.2360 

galitskiy@fom.ru 

 

Людмила Преснякова  
 

+7 (495) 745-87-65 д. 2220 

presnyakova@fom.ru 
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