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 Начало восстановления уровня жизни населения, 
возникновение групп потребителей, имеющих 
достаточные денежные доходы для того, чтобы 
выбирать, на что тратить деньги, подтолкнуло 
развитие маркетинговых исследований и изучения 
«стилей жизни» – коммерческий запрос на 
изучения среднего класса

 необходимость подтвердить результаты 
«перестройки» - зафиксировать социальные 
группы ее бенефициаров в надежде на 
приписываемое среднему классу стремление к 
поддержанию сложившегося социального порядка, 
сделало поиски российского среднего класса 
привлекательной задачей для государственной 
власти



 Информационная основа – выборочный опрос 
российских домохозяйств, N=4000, 2000 год

 Методологическая основа - средний класс 
определяется как социальный агломерат, 
выделяемый по трем базовым признакам:
◦ Материальные ресурсы (денежные доходы, сбережения, 

накопленное имущество)
◦ Нематериальные ресурсы (образование, 

профессионально-квалификационный статус, характер 
занятости)

◦ Социальная идентичность (самоидентификация 
положения в обществе)
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Три критерия:
 Материальный достаток – 26%
 Профессионально-квалификационные 

характеристики – 20% 
 Самоидентификация – 30%

Итого – средний класс:
 5% - удовлетворяют всем трем критериям
 20% - удовлетворяют двум из трех 



Другие социальные группы:
 10% - низший класс
 70% - “класс ниже среднего”, среди 

которых
 30% имеют шанс пополнить средний класс
 40% рискуют слиться с низшим классом

 Социальных групп выше среднего 
класса нет в этой классификации



Четыре критерия выделения среднего класса:
◦ Профессиональный статус – не физический труд
◦ Человеческий капитал– среднее специальное или 

высшее образование
◦ Экономический статус– денежный доход не ниже 

медианного значения (для типа поселения) или 
число предметов длит. пользования не ниже 
медианного значения
◦ Самоидентификация социального статуса (10 

балльная шкала) – 4 балла и выше



◦ Динамика размеров среднего класса (ядро и 
периферия, % населения)
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государственные приватизированные частные новые прочие



Исследование среднего класса в России 
критерии генеральной совокупности

 среднедушевой доход в месяц
 Москва - 1500 euro + 
 Санкт-Петербург– 1000 euro +
 Прочие города– 800 euro +

 Высшее образование
 Возраст – 24-39 лет

весна 2008, N=1004
14 крупнейших городов России



 Генеральная совокупность составляет 
примерно 2% населения России

 Среднедушевой доход как минимум на 
порядок выше среднего по стране

 Прочие имущественные характеристики 
также заметно лучше средних, например:

- 58% имеют благоустроенных загородный дом
- 80% имеют автомобиль
- 52% за последние три года были за границей 

(в Западной Европе или США), причем 10% -
по нескольку раз



Москва Санкт Петербург прочие города

14 32
9

68 56 57

18 11 25

Идентифицируют себя со средним классом
нижний средний высший



Согласны вы с тем, что в 
России  наступила  

стабильность
да нет з/о

В среднем 46 50 4
Работают в….

Госорганах 53 47 -

Госкомпании 48 48 4

Частном
бизнесе

44 51 5

Фрилансер 59 39 2

Стабильность надолго или все 
может неожиданно измениться?

надолг
о

Может 
изменит

ься

з/о

В среднем 29 60 11
Работают в….

Госорганах 33 57 10

Госкомпании 46 46 8

Частном
бизнесе

26 61 13

Фрилансер 20 77 3



Чувствуете  ли Вы себя 
защищенными от произвола 

да нет з/о
В среднем 20 76 4

Работают в….
Госорганах 33 63 5

Госкомпании 25 70 5

Частном
бизнесе

18 78 4

Фрилансер 25 71 4

Можете ли вы отстоять свои 
права в случае их нарушения

да нет з/о

В среднем 32 50 18
Работают в….

Госорганах 45 38 17

Госкомпании 32 53 15

Частном
бизнесе

31 51 19

Фрилансер 35 47 18



 Более половины (59%) полагают, что их дети в их 
возрасте будут жить лучше. НО центральной 
проблемой является гарантированность 
достигнутого статуса, образа жизни, 
неприкосновенности имущества, частной жизни

 63% хотели бы, чтобы дети учились или временно 
работали за рубежом

 35% хотели бы, чтобы дети уехали из России 
насовсем

значительная часть опрошенных хотела бы 
«конвертировать» свои достижения и успехи, 
деньги и статус, закрепить их и передать «по 
наследству», отправив своих детей расти и 

добиваться личных успехов за рубеж 



 высокообразованные и обеспеченные россияне в 
своем понимании положения дел в стране и 
перспектив развития не существенно отличаются от 
основной массы населения. 

 как и все россияне, они полагают, что их положение 
не является защищенным в правовом и политическом 
плане, что у них нет возможности влиять на 
политические процессы и решения, затрагивающие 
их жизненные интересы.

 они в большинстве своем принимают неправовые 
средства решения текущих конфликтов и проблем 
(взятки, неформальные связи и т.п.), рассматривая их 
как неприятные и неправильные, но неизбежные 
правила поведения в нынешнем социуме.



 Большинство опрошенных склонны к адаптации, к 
пассивному принятию положения вещей. 

 Желание приспособиться толкает их к использованию 
«разгрузочных» механизмов, которые компенсируют 
неудовлетворенность собственным статусом и 
социальным признанием за счет символов 
коллективной мощи, веры в возрождение России, ее 
ведущее в скором времени место в мире. 

 Поддержка антизападной риторики среди 
опрошенных не менее сильная, чем у населения в 
целом.

 Распространенные среди опрошенных модели 
поведения (общение в соцсетях, отдых за рубежом) 
можно трактовать как эскапизм, игровую, 
рекреативную  компенсацию за дефициты реального 
выбора, самостоятельности действий, 
ответственности за них.



 Средний класс– 20% российского населения 
или 10 млн. семей

Более половины потребления российских 
семей приходится на средний класс



 Средний класс развивается
 Исследование выделяет три категории:
- семьи с доходом $150 to $200 на члена 
семьи в месяц

- семьи с доходом $300 to $600 на члена 
семьи в месяц

- семьи директоров, владельцев небольших 
предприятий и преуспевающих 
представителей новых «рыночных» 
профессий с доходом свыше $1 800 в 
месяц



Средний класс в России 15% населения (8.2 
млн. домохозяйств) – превышает 2008г. (11%)
нижний имущественный порог - доход в 
размере $50 тыс. в год на семью (46,3 
тыс. руб. на члена семьи в месяц);
верхняя граница - доход в $300 тыс. в 
год на семью (277,8 тыс. руб. на члена 
семьи в месяц)

Доход свыше $300 тыс. – 274 тыс. семей
(0.5% населения) 



Основной критерий отнесения к среднему классу –
денежный доход свыше 6 ПМ (прожиточных 
минимумов)

Дополнительные критерии – наличие собственности, 
сбережений, конкурентоспособной профквалификации и 
участвовать в формировании гражданского общества

По “iинновационному ” сценарию развития средний класс: 
2010г. – 22% населения (доход свыше 34тыс.руб. в месяц 

на душу)
2020г. – 37% населения
2030г. – 48% населения (доход свыше 100тыс.руб. в месяц

на душу)





1990 1995 2000 2005 2010 2017
Lowest 20% 9.8 6.1 5.9 5.4 5.1 5.4
Second 20% 14.9 10.8 10.4 10.1 9.7 10.1
Third 20% 18.8 15.2 15.1 15.1 14.8 15.1
Fourth 20% 23.8 21.6 21.9 22.7 22.5 22.6
Highest 
20%

32.7 46.3 46.7 46.7 47.9 46.8

Gini
coefficient 0.26 0.38 0.39 0.41 0.42 0.41
Middle 
group 
(Third  20% 
+Fourth 20%)

42.6 36.8 37.0 37.8 37.3 37.7





 Средний класс существует и растет / 
будет расти

 Средний класс существует, но в 
зачаточном состоянии

 Средний класс существует, но он бедный
 Российского среднего класса не 

существует



 В изучении среднего класса в России преобладает 
описательный подход. Такая информация важна, но не 
дает ответа на вопрос о существовании этого класса 
как такового. Исследователи измеряют объект, 
действуя, «as if» его существование само собой 
разумеется. 

 Еще более опасна мысль о том, что измерение является 
доказательством существования этого класса в России: 
тогда можно сказать, что российский средний класс 
характеризуется определенным доходом и 
определенными профессиями, он является 
промежуточным звеном в социальной иерархии, что 
соответствует определенному проценту домохозяйств.

 Сформулированное таким образом определение 
становится совершенной тавтологией, средний класс –
группа «в середине» (а чаще всего – «сверху»!) в 
соответствии с ограниченным набором критериев. 



Помимо определённого уровня материального комфорта, все 
прочие характеристики среднего класса в явном дефиците:
 Неуверенность в устойчивости, в том числе финансовой 
 Ограниченный объем и распространенность личных 

сбережений
 Отсутствие экономической независимости, поэтому –

невозможность выполнять роль экон. стабилизатора
 У среднего класса не больше власти, чем у других слоев 

общества – влияние на политические решения и чувство 
контроля (за пределами семьи)  не характерны для него

 Российский средний класс далек от оптимизма, связанного 
с непрерывным ростом отечественной экономики, как и 
общество в целом



 В своем большинстве средний класс не стремиться 
принимать участие  в модернизации общества

 стратегии «голоса» уступают место стратегиям 
«выхода»

 Не  существует  габитуса, формирующего группу, а 
образ членов среднего класса часто путают  с  
образом  скандальных нуворишей. Промежуточные 
слои российского общества без класса, статуса и 
партии не могут существовать как социальная группа

 Те, кто станет искать стабилизирующую функцию 
политических убеждений российского среднего 
класса, ориентации его на умеренность и консенсус, 
рискуют сильно разочароваться.



 Самое удивительное - этот вопрос редко 
ставится или обсуждается «постфактум», 
когда исследователи уже определили 
некий «средний класс» и ищут ему 
применение

 Социальная структура российского 
общества в целом еще только 
формируется, и вполне может оказаться, 
что уместнее будет говорить не о 
«среднем классе», а о чем-то вроде 
«среднего сословия»



 Поиски и препарирование среднего класса в России 
основаны скорее на вере в его существование, а 
«российский средний класс» – это миф, призванный 
поддержать послание остальному миру «смотрите, мы 
почти такие же, как вы!» 

 Теория среднего класса не позволяют понять 
российское  общество, помочь решить его проблемы. 

 Группы россиян, обладающие характеристиками 
среднего класса, не демонстрируют, как правило, 
приписываемых ему функций авангарда 
модернизационных процессов в обществе, а скорее 
поддерживают сложившееся положение дел, либо 
выбирают стратегию эскапизма

 Так называемый «средний класс»  в России – это 
скорее продукт глобализации, нежели органическая 
составляющая развития российского общества

 Благополучные слои россиян далеко не всегда могут 
служить вдохновляющим примером для остальных 
членов общества



 Или уже поздно, в «догоняющем» развитии 
мы проскочили этот этап?

 Или еще рано, не доросли?
 Или у нас свой путь развития?
 Или нам он вреден?
 Или это вообще устаревшая конструкция? 
 Или ?..


