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Екатеринбург как предпочтение молодежи 

Автор рассматривает город Екатеринбург как место, обладающее досуговым 

потенциалом привлечения креативной молодежной аудитории. 
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Как отмечает А. Стась, для развития инфраструктуры досуга городов 

любые направления «значимы сами по себе, но они нуждаются в том, чтобы 

представитель целевой аудитории был способен идентифицировать ключевую 

ценность» [2, с. 87]. Одним из возможных способов позиционирования 

Екатеринбурга как внутри страны, так и на международном уровне мы 

предлагаем использование его привлекательности для молодежи. В нашем 

случае ценностью выступает возможность широкого выбора, предлагаемого 

Екатеринбургом: от профессии до досуга. 

Такой подход рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. 

Обусловлено это тем, что данная аудитория мобильна, т. е. имеет потребность 

выбирать место проживания или маршруты путешествий. К тому же, по 

данным на 2014 год, молодежь занимает 24 % (35 млн) от общего числа 

населения России (143 млн) [8]. В Свердловской области молодежь до 29 лет 

составляет около 700 тыс. чел. [7]. На 1 апреля 2015 г. в Екатеринбурге 

проживет около 350 тыс. молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет [6], причем 

этот показатель остается стабильным на протяжении последних пяти лет [5]. 

Однако, по данным исследования, проведенного лабораторией стратегических 

коммуникаций ИГУП УрФУ, сегодня 40 % молодых людей не знают, останутся 

ли они жить в Екатеринбурге. 

При выборе места жительства люди руководствуются разными 

критериями, но для молодежи, помимо возможности найти жилье и работу, 

немаловажным критерием является и возможность интересно и разнообразно 

проводить свободное время. 

Для выявления популярных молодежных увлечений мы опираемся на 

типологию молодежных субкультур А. В. Толстых: политизированные; 

эколого-этические; нетрадиционные; радикальные; образа жизни; по интересам; 

«золотой молодежи» [3, с. 16] (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Соответствие запросов молодежи и предложений Екатеринбурга 

Группа молодежи Ответ Екатеринбурга на запросы молодежных аудиторий 

Политизированные – каждый университет имеет свой профсоюз; 

– множество филиалов различных политических партий; 

– активная политическая жизнь (митинги, акции на 

площадях). 

Эколого-этические – постоянно проходят выступления защитников объектов 

культурного наследия; 

– организуются акции против вырубки леса, «войны» 

против промышленников. 

Религиозные 

(и национальные) 

субкультуры 

– 11 зарегистрированных религиозных организаций; 

– десятки национальных групп. 

Радикальные 

молодежные 

субкультуры 

– скинхеды, металлисты и т. п. 

Субкультуры образа 

жизни 

– от рокеров, реперов до стрит-арта и любителей аниме, 

которые устраивают кей-поп пати. 

Субкультуры по 

интересам 

– «Барабанный дом» для любителей экзотической музыки; 

– парк бабочек, для увлекающихся насекомыми; 

– планетарий, для любителей астрономии; 

– ипподромы для наездников и т. п. 

Субкультура «золотой 

молодежи» 

– клубный дом «Тихвинъ»; 

– элитные рестораны и ночные клубы; 

– гольф-клуб и др. 

 

В приведенной таблице показаны «стандартные» увлечения молодежи, 

которые можно найти в разных городах России. Мы же предлагаем углубиться 

в сферу увлечений, т. к. «увлечения скрывают огромный экономический 

потенциал» [1, с. 56], и акцентировать внимание на субкультурах по интересам 

(творчество и креатив), так как для 17,5 % российской молодежи творчество 

является терминальной (целевой) ценностью. Такие ценности «обобщенно 

выражают самоценные смыслы жизни» [4]. В этом и заключается идея бренда 

молодежного Екатеринбурга. 

Человеку свойственно пытаться найти себя, свое призвание. Особенно 

остро эти вопросы стоят в молодом возрасте, когда человек открыт всему 

новому. Поэтому бренд молодежного города можно создать с помощью 

креативных увлечений, удовлетворяя тем самым потребность в 

самоопределении личности. 
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