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Новые вызовы расширению российского среднего класса 

Продолжающаяся стагнация российской экономики продуцирует риски снижения 

уровня благосостояния различных слоев населения. Не исключение и российский средний 

класс (СК), перед которым стоит задача сохранить достигнутый уровень благосостояния, 

привычные модели трудового и потребительского поведения, наконец, свою численность. 

На основании данных, полученных в ходе исследования Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС «Вызовы и барьеры социального развития»1 можно судить о 

вызовах, стоящих перед средним классом и его ресурсных возможностях им 

противостоять.   

Согласно подходу к определению численности среднего класса (СК) на основе 

концентрации идентификационных признаков2, мы находим представителей 

соответствующего социального образования среди тех, кто отвечает следующим 

критериям: 

• социально-профессиональный статус – к СК причисляются руководители 

организаций, структурных подразделений, а также специалисты с высшим образованием; 

• уровень материальной обеспеченности – причисляются те, кто оценил свое 

материальное положение как «среднее» или «скорее хорошее»»;  

• социальный статус – причисляются те, кто оценил свое социальное 

положение как «среднее» и «выше среднего».  

В случае соответствия всем трем критериям мы получаем «ядро» среднего класса, 

которое составляет 18,5% респондентов; двум критериям – «ближнюю периферию СК» 

(30,2%); одному критерию – «дальнюю периферию» (25,5% респондентов). 

Признаком СК, распространившимся на наибольшую по численности группу 

респондентов (63%), является субъективная оценка общественного положения. Признак 

«уровень материального положения» распространяется на меньшую по численности 

группу – 49% респондентов. И, наконец, наиболее дефицитным признаком оказался 

социально-профессиональный статус – распространен на 32% респондентов. Именно 

недостаточное количество рабочих мест, которые могли бы занимать работники с высшим 

образованием и соответствующей квалификацией, ограничивает расширение среднего 

класса.  

                                                           
1 По репрезентативной для взрослого населения России выборке в 2016 г. были опрошены 3500 

респондентов. 
2 Впервые данный подход был применен в исследовании «Средние классы в России: количественные и 

качественные оценки» (Теис, 2000 г.).  



Проблема статусной несовместимости, стоявшая перед средним классом с самого 

начала его формирования в постсоветской России, не преодолена. Она состоит в том, что 

материальное положение и социальное самочувствие не являются следствиями высокого 

уровня образования и квалификации, как это происходит в социально-экономических 

системах меритократического типа, где статусы совмещаются. Барьером расширению СК 

становится структура экономики, развивающаяся не в модернизационном направлении, 

которое бы стимулировало создание инновационных рабочих мест.  

Ситуация статусной несовместимости и абсолютное доминирование признака 

социальной самоидентификации свидетельствует о размытости социальной структуры 

российского общества, равно как и том, что ни сложные времена 90-х годов, ни 

относительные благополучные ранние 2000-е годы не способствовали становлению 

массовых представлений о статусных границах на основании понимания общих 

(групповых) возможностей, реализуемых в отстаивании определённых социально-

экономических интересов, либо статусных обязанностей, проявляющихся в выполнении 

функций, имманентных развитому среднему классу. В результате, представление 

индивида о своем статусном положении не определяет его мотиваций, не согласуется с 

его пониманием характера и направленности социально-экономических интересов и 

способах их отстаивания.  

 

Рисунок 1 – Концентрация признаков среднего класса,  

% от имеющих хотя бы один идентификационный признак  

 

Анализ сочетаний идентификационных признаков среднего класса (рис. 1) 

показывает, что:  



• самоидентификация в качестве среднего класса – профицитный признак. 

Часто подобная социальная идентичность не подкреплена ни материальным, ни 

профессиональным статусом;  

• имеется группа, обладающая достаточно высоким профессиональным 

статусом, который не подкреплен ни адекватным материальным вознаграждением, ни 

статусной самооценкой (по-видимому, её составляют специалисты с высшим 

образованием на не руководящих позициях), тем самым данная группа сближается с 

нижним слоем, для которого более актуальна проблема выживания, нежели успешной 

адаптации; 

• в целом ряде случаев социальная самоидентификация индивидов строится 

не на материальных и профессиональных, а иных критериях (наличие высшего 

образования, уважение окружающих, представления о достойно прожитой жизни и пр.), 

что не располагает к рефлексии по поводу наращивания ресурсов развития; 

• критерий материальной обеспеченности лучше согласуется с критерием 

социальной идентичности, чем с профессиональным статусом, что свидетельствует о 

возможностях извлечения приемлемого дохода из деятельности, не покрываемой 

вмененным профессиональным статусом, и, таким образом, от данной группы можно 

ожидать определённых моделей поведения адаптационного характера.  

Структура занятости представителей различных стратификационных групп имеет 

следующий вид (табл. 1).  

 



Таблица 1 – Профессиональная структура различных стратификационных групп, % по 

строке 

Отрасль экономики 

Стратификационные группы 

Нижние 

слои 

Дальняя 

периферия СК 

Ближняя 

периферия 

СК 

Ядро СК 

Промышленность 21,2 27,2 36,0 15,6 

Строительство, ЖКХ 28,4 27,4 25,3 18,9 

Транспорт, связь 32,4 27,2 25,7 14,7 

Торговля, бытовое 

обслуживание, общественное 

питание 

28,8 22,9 31,6 16,7 

Финансы, страхование 9,1 13,6 40,9 36,4 

Образование, здравоохранение, 

наука, культура, спорт 
22,5 32,1 24,4 21,0 

Государственное управление, 

силовые и военные структуры 
22,0 14,3 34,0 29,7 

В целом  25,4 26,1 29,7 18,8 

 

Представители ядра и ближней периферии СК встречаются среди занятых всеми 

видами экономической деятельности, но явным образом выделяются сферы занятости, где 

присутствие этих социальных слоев преобладает – это государственное управление, 

силовые структуры, финансовая деятельность. Представителей ядра СК реже можно 

встретить среди занятых в промышленности, торговле, сфере обслуживания. Заметим, что 

занятость в науке, образовании, здравоохранении, культуре в большей степени характерна 

для дальней периферии СК. Таким образом, ядро и ближняя периферия среднего класса 

крайне неоднородна по профессиональному составу, но доля занятых в потенциально 

инновационных видах деятельности в их составе имеет тенденцию к сокращению.  

Тип экономической деятельности представителей среднего класса отличается от 

других страт: в составе среднего класса заметно больше занимающихся 

предпринимательской деятельностью, включая мелкий бизнес. Стоит заметить, что 

структура занятости по типам экономической деятельности в целом не характерна для 

развитых экономик, где доля предпринимателей в целом по занятым, а, тем более, доля 

предпринимателей в составе среднего класса значительно выше. В России же абсолютное 

большинство населения занято в государственных структурах или структурах, тесно 

аффилированных с государством, в качестве наёмных работников. Ближняя периферия СК 

в этом смысле ничем не отличается от групп, находящихся на нижних ступенях 



иерархической лестницы, и лишь ядро среднего класса выделяется меньшей долей 

наемных работников в его составе (табл.2).  

 

Таблица 2 – Тип экономической деятельности представителей различных 

стратификационных групп, % по столбцу 

  

Стратификационные группы 

Нижние 

слои 

Дальняя 

периферия СК 

Ближняя 

периферия 

СК 

Ядро СК 

Наемные работники 91,6 92,6 91,3 70,8 

Владельцы, совладельцы 

предприятий 
0,8 2,1 1,7 13,3 

Индивидуальные 

предприниматели 
0,8 3,2 4,5 11,7 

Самозанятые 5,1 2,1 2,1 3,0 

Другое 1,7 0,0 0,4 1,2 

 

Заметим, что недостаточная модернизационная ориентированность экономического 

развития не препятствовала повышению материального достатка, проистекавшего из её 

сырьевой ориентации. Об этом как раз свидетельствует значительное большее 

распространение признака материального достатка на представителей ядра и ближней 

периферии СК. Эти группы выделяются тем, что среди их представителей минимально, но 

преобладают те, чьё материальное положение не ухудшилось за время кризиса. В 

остальных группах, безусловно, преобладают те, чьё положение ухудшилось.  

Угроза снижения сложившегося уровня благосостояния проистекает, прежде всего, 

из особенностей развития рынка труда в условиях рецессии. Из таблицы 3 хорошо видно, 

что представители ядра и ближней периферии среднего класса трудятся на предприятиях, 

чьё экономическое положение заметно лучше, чем те, где заняты представители 

социальных слоёв, стоящих на нижних ступенях социальной лестницы.  

 

Таблица 3 – Экономическое положение организаций, где заняты представители 

стратификационных групп, % по строке 

Стратификационные группы 
Оценка экономического положения организации 

Скорее хорошее Среднее Скорее плохое 

Нижние слои 23,5 42,4 34,1 

Периферия среднего класса 24,5 48,5 27,0 

Ближняя периферия 42,2 46,0 11,8 

Ядро 37,8 44,3 17,9 

В целом 31,9 45,5 22,6 



 

В то же время, представители СК и его периферии чаще заняты на предприятиях 

(фирмах, организациях), чьё развитие отличается большей стабильностью. Так, более 

половины представителей нижних слоёв заняты на предприятиях, чьё положение 

ухудшилось, а среди представителей ядра на таких предприятиях работают 37,5%, 

ближней периферии СК – 30,3%. Объяснение этому, видимо, нужно искать в 

конкурентных преимуществах представителей СК (более высокому человеческому и 

социальному капиталу), которые они сумели накопить и реализовать в сфере занятости, 

сумев трудоустроиться не только в более успешно развивающихся отраслях, но и на 

наиболее успешных предприятиях.  

 

Таблица 4 – Динамика развития организаций, где заняты представители 

стратификационных групп, % по строке 

Стратификационные группы  
Динамика экономического положения организации 

Улучшилось Не изменилось Ухудшилось 

Нижние слои 11,6 37,1 51,3 

Периферия среднего класса 11,6 43,3 45,1 

Ближняя периферия 24,4 45,3 30,3 

Ядро 13,0 49,5 37,5 

В целом  15,9 43,2 40,9 

 

То же можно сказать и в отношении перспектив развития предприятий, где заняты 

представители различных стратификационных групп: нижние слои в большей степени 

заняты на предприятиях, положение которых, в представлениях респондентов, будет и 

дальше ухудшаться.  

 

Таблица 5 – Перспективы развития организаций, где заняты представители 

стратификационных групп, % по строке 

Стратификационные группы  

Перспективы экономического положения организации 

Улучшится 
Останется без 

изменений 
Ухудшится 

Нижние слои 22,9 37,5 39,6 

Периферия среднего класса 21,9 42,4 35,7 

Ближняя периферия 38,1 46,1 15,8 

Ядро 34,6 45,7 19,7 

В целом  29,5 42,9 27,6 

 

Из данных таблицы 6 следует, что риски потери работы у нижних слоёв заметно 

выше, чем у представителей СК. Так, 90% представителей ядра СК рассчитывают 

сохранить рабочее место, в то время как в нижнем слое на это надеются менее 70%.  



 

Таблица 6 – Перспективы сохранения рабочего места представителей стратификационных 

групп, % по строке 

Стратификационные группы  

Риск увольнения в течение года 

Скорее потеряют рабочее 

место 

Скорее сохранят рабочее 

место 

Нижние слои 30,8 69,2 

Периферия среднего класса 25,4 74,6 

Ближняя периферия 19,4 80,6 

Ядро 9,0 91,0 

В целом  22,4 77,6 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в представлении большинства 

опрошенных, к какой бы стратификационной группе они ни относились, поиск новой 

работы в настоящее время связан с большими трудностями. Более того, по мнению 30% 

представителей нижнего слоя, новое рабочее место найти практически невозможно, и так 

же считают около 20% представителей среднего класса. Это свидетельствует о сжатии 

рынка труда и слабой трудовой мобильности, которая могла бы нивелировать угрозы 

снижения уровня благосостояния, связанные с ухудшением положения предприятия и 

потерей рабочего места. Но, впрочем, представители ядра и ближней периферии СК 

находятся в лучшем положении, чем представители других стратификационных групп. 

 

Таблица 7 – Перспективы трудоустройства представителей стратификационных групп, % 

по строке 

Стратификационные группы  

Перспективы поиска работы 

Легко Трудно 
Практически 

невозможно 

Нижние слои 25,4 44,2 30,4 

Периферия среднего класса 28,0 43,7 28,3 

Ближняя периферия 35,4 48,2 16,4 

Ядро 37,5 42,8 19,7 

В целом  31,3 45,0 23,7 

 

В наиболее устойчивом положении в сфере занятости находятся представители 

ядра СК, далее, по мере опускания по статусной лестнице, устойчивость в сфере занятости 

снижается. Вместе с тем, нужно обратить внимание на то, что дифференциация между 

стратификационными группами не так велика, как можно было бы предположить, исходя 

из размера человеческого капитала, которым обладают различные стратификационные 

группы. Из этого может следовать тенденции снижения различий между средним классом 

и нижними слоями и увеличении отрыва между ним и верхним слоем.  



Приспособление к новой реальности (или, как её представляют, «новой 

нормальности») со сниженными стардартами потребления и повышенными угрозами в 

сфере занятости должно идти за счет адаптационных практик, релевантных имеющимся 

ресурсам (Таблица 8).  

 

Таблица 8 – Адаптационные практики различных стратификационных групп, %  

Стратегии 

Стратификационные группы 

Нижние 

слои 

Дальняя 

периферия  

СК 

Ближняя 

периферия 

СК 

Ядро 

СК 
В целом  

Купили автомобиль (средства 

передвижения), недвижимость 

(жилье) 

4,0 8,2 11,1 18,9 10,0 

Купили валюту, ценные 

бумаги, золото и т.п. 
1,1 1,6 1,9 7,6 2,6 

Отложили деньги 5,4 10,3 15,6 24,2 13,2 

Купили товары длительного 

пользования (бытовую, 

компьютерную технику, мебель 

и т.п.) 

13,5 17,5 35,2 36,7 25,2 

Нашли вторую работу, 

подработки 
11,3 12,2 17,5 8,3 12,8 

Стали выращивать больше 

овощей и фруктов, завели 

скотину 
13,2 15,1 15,4 11,0 13,9 

Получили образование по 

профессии, востребованной в 

настоящее время 

4,3 2,6 8,3 4,5 5,1 

Ничего из перечисленного не 

делали 
61,5 50,8 34,6 37,1 46,3 

 

Средний класс (его и ядро и ближняя периферия) выделяются среди общего 

состава населения как носители каких-либо адаптационных практик: их отсутствие 

фиксируется у 34,6% представителей ближней периферии и 37% у представителей ядра 

против 61,5% представителей нижнего слоя и 50,8% дальней периферии СК.  

Примерно пятая часть представителей ядра среднего класса инвестировали в 

средства передвижения и недвижимость. Уже в ближней периферии соответствующая 

группа почти вдвое меньше по численности. Они же (ядро СК) являются более активными 

приверженцами сберегательной стратегии.  

Создание запаса прочности в виде имущества длительного пользования также в 

большей степени соответствует стратегии среднего класса.  



Множественная занятость, приработки – в наибольшей степени характерна для 

поведения представителей ближней периферии среднего класса, чем его ядра, т.к. 

последние наиболее уверенно чувствуют себя в сфере занятости. 

Важно, что использование личного подсобного хозяйства распространилось на 

представителей всех без исключения стратификационных групп примерно равным 

образом, и лишь в ядре среднего класса распространенность этой стратегии невелика.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, сохраняя определенные 

преимущества, средний класс испытывает кризисные явления, проявляющиеся в 

следующем: 

• отсутствие модернизационного тренда экономического развития сдерживает 

расширение численности СК; 

• уровень накопления человеческого потенциала СК превосходит уровень его 

реализации;  

• средний класс размывается и теряет свою качественную определенность.  

 

 


