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В начале 2007 г. исследовательской группой Института социоло
гии РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф.Эберта
в РФ был подготовлен аналитический доклад «Городской средний
класс в современной России»1. Он опирался на результаты иссле
дований, проведенных в 1999, 2003 и 2006 годах и репрезентативных
для всего экономически активного городского населения России. Ма
териалы доклада послужили эмпирической базой при подготовке дан
ной статьи.
Для того, чтобы говорить о том, насколько формирующийся в
России средний класс может быть основой экономически сильного го
сударства, необходимо рассмотреть не только его человеческий капи
тал, но и его реальные поведенческие практики, а также особенности
его экономического сознания. При этом важно понять, какие из этих
практик, ценностей и установок «стимулируются» обществом через си
стему реальных материальных и карьерных поощрений и насколько
они распространены в среднем классе.
В качестве критерия успешности, отражающего явное присут
ствие такого рода «поощрений» со стороны общества, мы взяли отсут
ствие необходимости предпринимать какието дополнительные усилия
для улучшения своего положения, то есть ввели как особую группу тех,
кому тип основной занятости вполне обеспечивает достойный уровень
жизни. В связи с этим надо отметить, что в настоящее время только 15%
городского населения страны говорят, что не предпринимают попыток
улучшить свое материальное положение, так как в этом нет необходи
мости. В среднем классе их 21% (в периферии — 16%, среди прочих
массовых слоев — 11%).
В числе успешных россиян 56% (при 24% по экономически актив
ному городскому населению в целом) получили за последние 5 лет по
вышение в должности, 40% не изменили своего должностного статуса и
лишь 4% его понизили. Таким образом, «стимулирование» со стороны
общества прослеживается достаточно отчетливо. Средний класс при
этом демонстрирует чуть худшие по карьерному росту показатели (49%,
48% и 3% соответственно), но для него это компенсируется более инте
ресной работой и ранее завоеванными прочными позициями в обще
стве (см. табл. 1). То есть он также является объектом четкого «стимули
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рования» со стороны общества, хотя и через несколько специфическую
систему поощрений.

Òàáëèöà 1

Îòâåòû ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ
íà âîïðîñ «Â êàêèõ ñôåðàõ Âû äîáèëèñü æåëàåìîãî?», â %*

2

«Средний класс»
выделялся по че
тырем признакам:
нефизический ха
рактер труда,
специальное про
фессиональное об
разование, само
ощущение себя
представителем
средних слоев об
щества, уровень
доходов не ниже
медианных. К «пе
риферии» были от
несены те, кому не
хватило одного

признака из четы
рех, но были в на
личии три осталь
ные.

Òàáëèöà 2

Успешные
россияне

Средний
класс2

Пери
ферия

Прочие
массовые
слои

Получить престижную работу

55

60

44

34

Иметь собственный бизнес

27

31

24

24

Стать богатым человеком

34

31

28

25

Иметь интересную работу

57

68

52

41

Сделать карьеру
(профессиональную,
политическую
или общественную)

43

49

37

29

Иметь доступ к власти

33

31

25

24

Особенно разительны успехи рассматриваемой категории в нали
чии престижной и интересной работы и в карьере, которые определя
ются его квалификационным и властным ресурсами. Наличие после
дних характеристик — ключевая особенность среднего класса.
Высокий квалификационный ресурс — это следствие инвестиций
среднего класса в собственные знания и навыки. Причина подобного
поведения кроется в особом отношении среднего класса к своей работе,
заметно отличающемся не только от показателей городского населения
в целом, но и от отношения к работе у тех, кого мы назвали успешными
россиянами (см. табл. 2).

Îòíîøåíèå ê ðàáîòå ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â %
Успешные
россияне

Средний Население
в целом
класс2

Это важнейшая сторона Вашей жизни
и возможность проявить себя,
самореализоваться

43

62

37

Работа для Вас в основном источник
средств к существованию

73

67

81

Это прежде всего возможность общения

29

33

31

Это способ получения общественного
одобрения и признания

14

21

15

Работа — неприятная обязанность, если бы
Вы могли, то вообще не работали бы

5

3

8
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Îòíîøåíèå ê ðàáîòå ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â %
Успешные
Не получившие
повышение
за последние 5 лет

Средний класс

Получившие
повышение
за последние 5 лет

Òàáëèöà 3

Не получившие
повышение
за последние 5 лет

Сюда же необхо
димо отнести ру
ководителей верх
него и среднего
уровней — в силу
значительности их
исходной позиции.

Это важнейшая сторона Вашей
жизни и возможность проявить
себя, самореализоваться

68

57

70

30

Работа для Вас в основном
источник средств к существо
ванию

64

70

63

77

Это прежде всего возможность
общения

34

33

28

29

Это способ получения
общественного одобрения
и признания

23

20

17

13

Работа — неприятная обязан
ность, если бы Вы могли,
то вообще не работали бы

1

5

0

7

Получившие
повышение
за последние 5 лет

3

Такая разница связана с тем, что успешные россияне — это нео
днородная группа. Она включает не только профессионалов, отличаю
щихся как хорошим материального положения, так и восходящей про
фессиональной мобильностью, но и квалифицированных рабочих, ко
торым свойственно стремление к улучшению только материального
положения. В связи с тем, что в настоящий момент на рынке труда на
блюдается нехватка квалифицированных рабочих, последняя группа
также заметно улучшила свое материальное положение по сравнению с
тем, каким оно было несколько лет назад.
Средний класс по сравнению с успешными россиянами более
однороден и тяготеет именно к той их группе, которая отличается рос
том профессионального статуса. Особенно ярко специфические для
него особенности проявляются у тех представителей среднего клас
са, которые получили за последние 5 лет повышение у себя на работе3
(см. табл. 3).

Отношение

Из особенностей восприятия средним классом его работы вытека
ют и его требования к ней. Она прежде всего должна быть хорошо опла
чиваемой, но также интересной, разнообразной и обеспечивающей воз
можности профессионального роста (см. табл. 4).
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Òàáëèöà 4

Òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòå ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â %
Средний Население
класс
в целом

Работа должна быть:
Интересной

55

53

Обеспечивающей возможность сделать быструю карьеру

14

10

Обеспечивающей возможности профессионального роста

33

23

Разнообразной, творческой, предполагающей инициативу

23

15

Полезной обществу

19

16

Хорошо оплачиваемой

79

85

С хорошими условиями труда

27

40

Престижной

16

12

Оставлять много времени для других занятий
(отдыха, семьи, учебы)

9

12

Неутомительной

6

8

Вообще не хотят работать ни на какой работе

0

0

Недаром работа, которая, по всей вероятности, выбрана согласно
этим критериям, приносит представителям среднего класса особое
удовлетворение, и они чаще говорят о хорошей ситуации на работе и
хороших возможностях реализации себя в профессии (см. табл. 5). Это
позволяет говорить об эффективности и продуктивности трудовых
ценностей этого слоя.

Òàáëèöà 5

Îöåíêà ñâîåãî ïîëîæåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ,
â%
Средний
класс

Пери
ферия

Прочие
массовые
слои

Хорошо

50

39

31

Удовлетворительно

47

56

60

Плохо

3

5

9

Оценка

Ситуация на работе
Возможности

Хорошо

55

37

26

реализовать себя

Удовлетворительно

39

54

55

в профессии

Плохо

6

9

19

Особый интерес представляет отношение среднего класса к тем
или иным явлениям экономической жизни. Он чаще остального насе
ления страны выступает за равенство возможностей, а не доходов, за
развитие конкуренции, считает, что благополучие людей зависит толь
ко от них самих. Его представители чаще говорят, что доходы должны
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быть только честными, а упорный труд — приносить свои плоды (см.
табл. 6).

Òàáëèöà 6

Æèçíåííûå óñòàíîâêè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ, â %
Средний
класс

Пери
ферия

Прочие
массовые
слои

1. Упорный труд не является причиной
успеха — это в большей степени результат
везения и личных связей

42

50

56

2. Если упорно трудиться, то в долговремен
ной перспективе это, как правило, обора
чивается улучшением жизни

58

50

44

3. Только на интересную работу можно
потратить значительную часть жизни

69

55

46

4. Главное в работе — это сколько за нее
платят

31

45

54

5. Конкуренция вредна, она усиливает
в человеке его дурные стороны

15

20

30

6. Конкуренция — это хорошо. Она
заставляет людей напряженно трудиться,
побуждает выдвигать новые идеи

85

80

70

7. Предприниматели наживаются на чужом
труде

31

45

53

8. Предприниматели дают людям рабочие
места

69

55

47

9. Равенство возможностей для проявления
способностей каждого человека важнее,
чем равенство доходов и условий жизни

69

60

56

10. Равенство доходов, положения и условий
жизни каждого человека важнее, чем
равенство возможностей для проявления
способностей

31

40

44

11. Можно иметь любые доходы, независимо
от того, как они получены

35

39

36

12. Человек должен иметь только те доходы,
которые заработал честным трудом

65

61

64

13. Мое материальное положение зависит
прежде всего от меня

65

57

57

14. От меня мало что зависит — важно,
какая экономическая ситуация будет в стране

35

43

43

Альтернативные пары суждений

Нельзя не заметить, что ценностные ориентации периферии в ко
личественном отношении занимают промежуточное положение между
аналогичными показателями среднего класса и других массовых слоев,
но в качественном плане примыкают к позиции среднего класса, осо
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бенно по таким позициям, как отношение к упорному труду, работе и
предпринимательству — в этом отношении прочие массовые слои про
тивостоят и среднему классу, и его периферии.
Российский средний класс высоко ценит равенство возможнос
тей, самореализацию, конкуренцию и возможность работать, то
есть является носителем продуктивных либеральных ценностей.
Особенно ярко это видно по ответам тех представителей среднего клас
са, которые оценивают свое материальное положение как хорошее (см.
рис. 1).

Ðèñóíîê 1

Ñîãëàñèå ñ ðàçëè÷íûìè ñóæäåíèÿìè â ñðåäå ñðåäíåãî êëàññà, â %

Более либеральная ориентация среднего класса подтверждается и
тем, что он значительно лучше остальных относится к частной соб
ственности и понятию «работа», в то время как смирение и традиции
вызывают у него менее позитивные ассоциации, чем у других слоев го
родского населения (см. табл. 7)

Òàáëèöà 7

Ïîëîæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ðàçëè÷íûì ïîíÿòèÿì
ó ðàçíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â %
Средний
класс

Пери
ферия

Прочие
массовые
слои

Смирение

35

40

42

Традиции

88

90

93

Работа

89

88

81

Частная собственность

90

86

77

Понятия

При этом молодые представители среднего класса в большей мере
ценят частную собственность, риск и индивидуальность. С возрастом
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усиливается позитивное отношение к традициям и привычный для Рос
сии патернализм (см. табл. 8).

Òàáëèöà 8

Ïîëîæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ðàçëè÷íûì ïîíÿòèÿì
ó ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êîãîðò ñðåäíåãî êëàññà, â %
Понятия

22—30 лет

31—40 лет

41—50 лет

51—60 лет

Смирение

29

33

39

41

Традиции

84

90

91

96

Риск

63

64

48

46

Послушание

36

37

50

50

Работа

92

90

85

94

Частная
собственность

96

92

89

80

Таким образом, городской средний класс России отличается ус
пешностью, основы которой заложены в его подходе к жизни в целом
и экономической деятельности в частности. Ценностные ориента
ции этой группы россиян в экономической сфере по сравнению с ос
тальным населением страны отличаются нацеленностью на дости
жение результатов, рациональностью, ценностями самореализации
и т. д. Особенно четко эти особенности прослеживаются в среде моло
дых представителей данной категории.
Но насколько образ мыслей среднего класса отражается на его по
ведении? Насколько его реальные практики соответствуют декларируе
мым ценностям?
Судя по данным проведенного исследования, связь эта самая пря
мая. Так, в случае наличия потребности улучшить свое материальное
положение представители среднего класса не опускают руки, а старают
ся изменить свою жизненную ситуацию, прежде всего посредством уве
личения занятости. Для трети это совместительство, и для трети же —
сверхурочная работа. Они реже занимают деньги, реже прибегают к
практике самостоятельного обеспечения себя продуктами питания и их
продаже, но чаще — к практике получения доходов с того или иного
вида капитала. Гораздо чаще у них отсутствует и необходимость пытать
ся както дополнительно улучшить свое положение, реже встречаются
пассивность и уверенность в невозможности повлиять на свое положе
ние (см. рис. 2).
Стоит отметить, что поведенческие стратегии периферии в сфере
улучшения своего материального положения ближе к стратегиям массо
вых слоев населения, не относящихся к среднему классу. Таким обра
зом, хотя ценностные ориентации периферии во многом близки к
аналогичным у среднего класса, поведенческие практики ее предста
вителей демонстрируют иную тенденцию. По всей вероятности, пе
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Ðèñóíîê 2

Ñïîñîáû èçìåíåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó
ó ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â %

реход периферии к более продуктивному поведению возможен лишь
при наличии новых, пока отсутствующих у нее ресурсов или струк
турных предпосылок. Одних только соответствующих установок
для развития этих практик недостаточно. Мировоззрение и ресурсы
соотносятся как необходимое и достаточное условия развития эко
номически эффективного поведения.
В связи с этим стоит обратить внимание на особенности ресурсов
среднего класса и его поведение по отношению к ним. Дополнительная
занятость является одним из основных ресурсов в силу его высокой
квалификации и востребованности последней. А вот наличие доходов
от собственности поднимает уже вопрос о том, как исходно средний
класс к ней относится. Ведь цивилизованный собственник не только
пользуется возможностями, которые открывает ему обладание соб
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ственностью, но и исполняет определенные обязательства по отноше
нию к ней. Следует подчеркнуть: средний класс, в отличие от остально
го городского населения, в целом более бережно относится к своей соб
ственности. Так, если речь идет о недвижимости, то его представители
не только чуть регулярнее платят соответствующие налоги, но и замет
но чаще вкладывают средства в ремонт и поддержание своего имуще
ства в должном состоянии (см. рис. 3).

Ðèñóíîê 3

Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ â ñâÿçè ñ îáëàäàíèåì ñîáñòâåííîñòüþ
â ðàçëè÷íûõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ, â %

Впрочем, эту тенденцию не стоит переоценивать — как видно на
рисунке 3, за 7 (!) лет лишь чуть более трети среднего класса (при чет
верти в периферии и прочих массовых слоях) производили капиталь
ный или косметический ремонт своей собственности, каковой для
большинства является занимаемое ими жилье.
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При этом сбережения у среднего класса встречаются значительно
чаще, чем у остальных россиян, а долги — реже (см. рис. 4).

Ðèñóíîê 4

Íàëè÷èå äîëãîâ è ñáåðåæåíèé
ó ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ, â %

Значительное распространение практики как создания сбереже
ний, так и принятия долговых обязательств в среднем классе заставляет
задуматься о рациональности финансового поведения его представите
лей и поднимает вопрос об их поведенческих стратегиях в экономичес
кой сфере, способах распоряжения свободными средствами.
Как показало исследование, около четверти представителей сред
него класса тратят появляющиеся свободные деньги на приобретение
дорогостоящих предметов длительного пользования. Причем по мере
роста доходов распространенность данного способа вложения денег ра
стет, что может быть объяснено как появлением возможностей для реа
лизации отложенных, так и осознанием новых потребностей, актуали
зирующихся с ростом благосостояния и социального статуса индивидов.
Задача сохранения и приумножения средств реализуется предста
вителями среднего класса несколькими способами. Больше других рас
пространены помещение денежных средств на депозиты в Сбербанк и
покупка валюты (примерно по 15%). В меньшей степени используются
инвестиции свободных денежных средств в землю, жилье, ценные бу
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маги, а также внесение их на депозиты в коммерческие банки или выда
ча в долг под проценты частным лицам. Эти практики осваиваются уже
менее 10% индивидов, относящихся к среднему классу. Около четверти
рассматриваемой группы расходуют практически все свои деньги на те
кущее потребление и не могут делать сбережения (см. рис. 5).

Ðèñóíîê 5

Ñïîñîáû ðàñïîðÿæåíèÿ ñâîáîäíûìè äåíüãàìè
â ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîÿõ, â %
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Таким образом, несмотря на отсутствие у трети представи
телей среднего класса возможности сберегать и инвестировать, в
основном они значительно более активно прибегают к различным
финансовым практикам, связанным с распоряжением деньгами, чем
остальные слои городского населения. С одной стороны, это обуслов
лено большей инициативностью, рациональностью и отсутствием ожи
даний чьейлибо помощи. С другой стороны, дополнительные возмож
ности осуществления современных финансовых практик средний класс
получает в связи с наличием больших исходных материальных возмож
ностей, так как для целого ряда практик, помимо необходимых компе
тенций, требуется и наличие некоторого объема свободных ресурсов.
Подобные закономерности работают и внутри среднего класса,
поскольку разные его представители распоряжаются разными ресурса
ми. Например, среди них по сравнению со всем экономически актив
ным городским населением значительно больше доля клиентов Сбер
банка. Однако среди менее обеспеченных представителей среднего
класса доля держателей вкладов в Сбербанке выше (см. табл. 9). Дан
ный способ вложения средств не требует больших затрат, но приносит
низкий доход. Более обеспеченные граждане имеют возможность ис
пользовать более рискованные, но одновременно и более доходные
способы вложения средств, что позволяет им осваивать более эффек
тивные финансовые практики.

Òàáëèöà 9

Ñïîñîáû ðàñïîðÿæåíèÿ ñâîáîäíûìè äåíüãàìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäíåãî
êëàññà (â çàâèñèìîñòè îò èõ ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äóøåâîãî äîõîäà), â %
5001—
6000
рублей

6001—
8000
рублей

8001—
10000
рублей

Свыше
10000
рублей

Покупают дорогостоящие пред
меты длительного пользования

17

33

38

37

Держат на сберкнижке

19

19

12

13

Вкладывают в коммерческий
банк с целью получения выгод
ных процентов

7

3

8

6

Покупают ценные бумаги
(акции, облигации и др.)

4

1

0

3

Инвестируют в землю, жилье
и т. п.

6

3

3

11

Покупают валюту

7

8

14

20

Дают в долг под проценты

4

1

1

2

Стараются помочь материально
родственникам, друзьям или
знакомым

11

8

8

21

Просто откладывают эти деньги
на «черный день»

19

20

19

17

Способы
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Èñïîëüçîâàíèå ïëàòíûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà
çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â ãðóïïàõ ñðåäíåãî êëàññà
ñ ðàçíûìè ôèíàíñîâûìè ñòðàòåãèÿìè, â %

Инвестирование

Отсутствие сво
бодных денежных
средств

Стратегии
Сбережение

Òàáëèöà 10

Потребление

4
К использующим
ту или иную стра
тегию мы относи
ли тех индивидов,
которые практи
куют хотя бы один
из видов действий,
соотнесенных
с данной страте
гией поведения.

Итак, российский средний класс чаще всего использует свобод
ные средства для покупки товаров длительного пользования, отклады
вания их на черный день, на помощь родственникам и покупку валюты.
Подобные поведенческие практики можно назвать традиционными,
они делятся фактически на две группы стратегий: потребление и сбере
жение. К первой относится покупка товаров длительного пользования
и текущая помощь родственникам, ко второй — вклады в Сбербанке и
ставшая привычной для России покупка валюты4. Этих стратегий при
держиваются 41% и 40% среднего класса соответственно.
Наряду с этим наблюдается и качественно иная стратегия — ак
тивное вложение средств в коммерческие банки для получения выгод
ных процентов и покупка жилья в инвестиционных целях, а также ме
нее распространенная покупка ценных бумаг и предоставление денег в
долг под проценты частным лицам. Этой стратегии придерживаются
14% среднего класса. Причем его представители чаще вкладывают в че
ловеческий капитал (как свой собственный, так и своих детей) по срав
нению с последователями других стратегий (см. табл. 10), что позволяет
говорить о них как о носителях современного инвестиционного мента
литета.

Платные образовательные услуги для взрослых

33

30

48

24

Платные медицинские услуги

70

74

79

61

Платные оздоровительные услуги для взрослых

34

35

46

26

Платные оздоровительные учреждения для детей

21

17

15

9

Платные образовательные учреждения
или услуги для детей

34

31

44

18

Туристические или образовательные поездки
за рубеж для когото из членов семьи

25

27

33

13

Не использовали платных социальных услуг

10

10

2

20

Используемые услуги

Стоит отметить, что стратегии сбережения и инвестирования яв
ляются в большей степени прерогативой среднего класса, нежели дру
гих массовых слоев городского населения (см. табл. 11).
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Òàáëèöà 11

Èñïîëüçîâàíèå òåõ èëè èíûõ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé ïðåäñòàâèòåëÿìè
ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ, â %
Прочие
массовые
слои

Средний
класс

Пери
ферия

Отсутствие свободных денежных средств

32

44

60

Потребление

39

33

23

Сбережение

41

33

22

Инвестирование

14

7

4

Не ориентирована на сбережения молодежь из среднего класса.
При наличии свободных ресурсов она либо тратит их на потребление,
либо инвестирует. Наиболее инвестиционно активный возраст — 31—
40 лет, а сберегательноактивный — 41—50 лет (см. табл. 12).

Òàáëèöà 12

Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñòðàòåãèé ðàñïîðÿæåíèÿ ñâîáîäíûìè
ñðåäñòâàìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäíåãî êëàññà ðàçëè÷íûõ âîçðàñòîâ, â %
18—30 лет

31—40 лет

41—50 лет

51—60 лет

Отсутствие сво
бодных денежных
средств

36

30

26

36

Потребление

33

44

42

38

Сбережение

23

37

48

40

Инвестирование

12

17

14

15

Характер используемых в финансовой сфере стратегий зависит и
от уровня образования. Так, отсутствием сбережений отличаются те,
кто закончил только школу, а вот инвестиционные стратегии в большей
степени используются теми, кто имеет как минимум среднее специаль
ное образование (см. табл. 13).

Òàáëèöà 13

Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñòðàòåãèé ðàñïîðÿæåíèÿ ñâîáîäíûìè
ñðåäñòâàìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäíåãî êëàññà ñ ðàçëè÷íûì óðîâíåì
îáðàçîâàíèÿ, â %
Среднее

Среднее специальное Высшее

Отсутствие сбережений

40

21

Потребление

20

44

37

Сбережение

40

35

43

Инвестирование

0

15

14
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При этом можно говорить, что для образованных представителей
среднего класса инвестиционное поведение является долгосрочной ус
тойчивой стратегией. В случае гипотетического получения крупной
суммы денег они продолжили бы вести себя более «инвестиционно»,
чем средний класс в целом (см. рис. 6).

Ðèñóíîê 6

Ñïîñîáû òðàòû êðóïíîé ñóììû äåíåã (1 ìèëëèîí ðóáëåé)
â ñëó÷àå èõ íåîæèäàííîãî ïîëó÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäíåãî êëàññà
ñ ðàçëè÷íûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, â %

Стоит отметить, что использование той или иной стратегии распо
ряжения свободными деньгами зависит и от того, насколько человек
рассчитывает на себя. В случае списывания неудачи на внешние обсто
ятельства человек вообще бывает малоактивен и в результате малоуспе
шен. У таких представителей среднего класса часто отсутствуют даже
сбережения. Те же, кто рассчитывает в основном на себя, придержива
ются в основном сберегательных стратегий.

Òàáëèöà 14

Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñòðàòåãèé ðàñïîðÿæåíèÿ
ñâîáîäíûìè ñðåäñòâàìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäíåãî êëàññà
ñ ðàçëè÷íûì òèïîì ëîêóñ-êîíòðîëÿ, â %
Мое материальное
положение зависит
прежде всего от меня

От меня мало что
зависит — важно, какая
экономическая ситуация
будет в стране

Отсутствие сбережений

22

33

Потребление

40

36

Сбережение

44

35

Инвестирование

14

15
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Представители среднего класса, которые на практике демонстри
руют инвестиционные и сберегательные стратегии, при гипотетическом
получении миллиона рублей потратили бы его в основном на инвести
ции: вложили бы в банк, недвижимость, акции и т. д. Те, у кого отсут
ствуют сбережения в данный момент, наоборот, потратили бы его на
«жизнь», то есть на «проедание» полученных ресурсов (см. табл. 15).
Это означает, что финансовые стратегии российского среднего
класса являются устойчивыми во времени.

Òàáëèöà 15

Ïîâåäåíèå îòäåëüíûõ ãðóïï ñðåäíåãî êëàññà,
õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ðàçíûìè ôèíàíñîâûìè ñòðàòåãèÿìè,
â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ ó íèõ 1 ìèëëèîíà ðóáëåé, â %
Стратегии траты гипотетического миллиона рублей
Стратегии текущего
расходования средств

Собственное
дело

Инвестиции

«Пожили бы
в свое
удовольствие»

Потребление

24

43

33

Сбережение

25

47

28

Инвестирование

25

58

17

Отсутствие сбережений

21

29

50

Интересно отметить, что та часть среднего класса, которая стре
мится к потреблению в настоящий момент, при получении миллиона
рублей также практически в половине случаев не стала бы инвестиро
вать. Однако при этом даже значительная часть «инвесторов» направила
бы средства на потребление. Подобный результат позволяет говорить о
наличии у среднего класса, так же, как и у других групп населения, зна
чительных нереализованных текущих потребностей.
* * *
Формирование и тем более последующее воспроизводство средне
го класса требует как от общества, так и от государства создания для
этого определенных предпосылок. Иными словами, общество и госу
дарство должны сформировать определенную инфраструктуру его раз
вития, а также создать условия для реализации им своих интересов.
Экономика должна обеспечивать среднему классу соответствующие (по
характеру труда и уровню доходов) рабочие места.
Создана ли сегодня инфраструктура для самостоятельной реализа
ции средним классом своих интересов? Насколько устойчив городской
российский средний класс, и что сдерживает сегодня его развитие? Ка
ков в этих условиях его запрос на государственную социальноэконо
мическую политику?
Проведенное исследование выявило, что российский средний
класс постепенно сворачивает активность по наращиванию своего че
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ловеческого капитала, находившуюся еще 5—10 лет назад на достаточно
высоком уровне. Но почему его представители не стремятся к при
обретению новых навыков и знаний, к повышению своей квалифика
ции? Ответ прост — они не ощущают потребности в этом в усло
виях, когда рынок не предъявляет спрос на специалистов более высо
кой квалификации или не готов адекватно оценивать высокий
уровень квалификации персонала. Не случайно 80% представителей
среднего класса заявляют о том, что их квалификация соответствует за
нимаемой должности (см. рис. 7), а 14% считают, что их квалификация
выше, чем это необходимо на их должностной позиции. В таких усло
виях неудивительно отсутствие желания у большинства представителей
этой социальной группы повышать свою квалификацию — для них это
бессмысленные инвестиции.

Ðèñóíîê 7

Êàê ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ îöåíèâàþò
ñîîòâåòñòâèå ñâîåé êâàëèôèêàöèè çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, â %

Такая ситуация сложилась отнюдь не по причине высочайшей
квалификации представителей среднего класса — рассмотрение аспек
тов его человеческого капитала говорит скорее об обратном. Современ
ная российская экономика по сути своей настолько неэффективна, что
для нее является достаточной и его нынешняя довольно скромная ква
лификация. Подтверждают эту мысль, как ни странно, те, кто говорит,
что их квалификация ниже той, которая требуется для работы — тако
вых всего 5%, но на вновь созданных частных предприятиях — наибо
лее эффективной и конкурентоспособной части российской экономи
ки, где еще ощущается дефицит высококвалифицированной рабочей
силы, — это каждый десятый представитель среднего класса.
О том же свидетельствует и влияние наращивания новым средним
классом своего человеческого капитала на его профессиональную и
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должностную мобильность. В числе основных его форм — постоянное
профессиональное совершенствование в рамках ранее полученной спе
циальности, которое осуществляется посредством повышения квали
фикации (28%), приобретения компьютерных навыков (33%), отслежи
вания новинок в методах и технологиях (36%). При этом эффектив
ность формального повышения квалификации в плане карьерного
роста и улучшения материального благосостояния не слишком высока.
Так, до повышения квалификации более половины представителей но
вого среднего класса работали в качестве специалистов с высшим обра
зованием. Повышение квалификации в рамках той же специальности
позволило некоторым из них получить повышение, но, как правило, не
более чем до руководителя среднего уровня. Сегодня четверть предста
вителей нового среднего класса, которые за последние три года прошли
переподготовку по старой специальности, работают в образовании.
Лучше обстоят дела с влиянием на должностную мобильность пе
реквалификации, что, несомненно, связано с еще идущим процессом
структурной перестройки экономики. Переподготовка (по прошлому
статусу — преимущественно служащих) по новой специальности значи
мо отразилась на их переходе на должности руководителей, а также спе
циалистов в области финансов, кредита, страхового дела.
Однако в целом переквалификация, хотя и свойственна части
рассматриваемой категории, не является главной стратегией при
воспроизводстве человеческого капитала. Так, согласно данным ис
следования, порядка 70% нового среднего класса работают по специ
альности, которую приобрели еще во время учебы (примерно то же
можно сказать о периферии российского среднего класса).
Очень важно при этом, что общий властный ресурс среднего клас
са, возможность влиять на ситуацию у себя на работе, в последние года
сокращается. Если еще в 2003м году 23% представителей среднего
класса способны были, по их самооценке, повлиять на принятие реше
ний в масштабах всего предприятия, то по результатам данного иссле
дования таких осталось лишь 16% (см. рис. 8 и 9).
Хотя произошел значительный рост доли тех, кто способен повли
ять на принятие решений в масштабах своего подразделения (с 43% до
52% соответственно), ресурс такого типа более призрачен, он сложнее
трансформируется в рост благосостояния либо какиелибо другие ося
заемые привилегии.
Чем может быть вызвана утрата средним классом значительной
части своего властного капитала? Причина этому резкое изменение
структурного состава среднего класса. Если в 2003 г. предприниматели
составляли 15%, то теперь их всего лишь 6%, что связано с вытеснением
мелкого бизнеса из ранее занимавшихся им в экономике ниш и общим
сокращением числа работающих малых предприятий. Вместе с тем зна
чительно увеличилось представительство тех групп сотрудников, кото
рые, как правило, не обладают властным ресурсом. Так, если в 2003 г.
доля специалистов с высшим образованием составляла 31%, то сегодня
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Ðèñóíîê 8

Ñòåïåíü âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ñëîåâ ðàáîòàþùåãî ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ
íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîòðóäíèêàìè êîòîðûõ
îíè ÿâëÿþòñÿ, 2006 ã., â %

Ðèñóíîê 9

Ñòåïåíü âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ñëîåâ ðàáîòàþùåãî ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ
íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîòðóäíèêàìè êîòîðûõ
îíè ÿâëÿþòñÿ, 2003 ã., â %

эта доля возросла до 48%. Аналогично с 19% до 25% возросла доля слу
жащих.
Между тем даже специалисты с высшим образованием, не говоря
уже о служащих, постепенно теряют возможность влиять на принятие
решений в масштабах предприятия — доля тех, кто обладает такими
властными рычагами, сократилась за три года с 8% до 5%. Причина
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кроется в типе собственности предприятий. В период с 2003 по 2006 год
доля среднего класса, работающего на вновь созданных частных пред
приятиях, сократилась с 24% до 16%. В то же время именно на этих
предприятиях доля представителей среднего класса, имевших влияние
на принятие решений в масштабах всей компании, составляла 37%. Это
было связано как с небольшим размером этих предприятий, так и с рас
пространением в них «командного» стиля управления. К 2006 году часть
мелких предприятий прекратила свое существование. Другие же пред
приятия активно развивались и расширялись. В итоге процедура при
нятия решений, с одной стороны, стала более бюрократизированной, с
другой, круг принимающих решение лиц начал сужаться. В результате
доля тех, кто сохранил возможность влиять на принимаемые в фирме
решения, сократилась до 22%. Интересно, что на приватизированных
предприятиях наблюдалась прямо противоположная динамика. Связа
но это, видимо, как с активным развитием таких предприятий в после
дние годы, так и с попытками внедрения на некоторых из них иннова
ционных систем управления. Также возросла доля тех, кто работает на
государственных предприятиях, где традиционно узок круг лиц, влияю
щих на принятие решений в масштабах всего предприятия.
Итак, средний класс пока еще обладает значительным объемом
человеческого и властного капитала, который позволяет ему получать
на этот капитал соответствующую ренту. Но происходит постепенная
утрата этого капитала. Более того, структура капитала постепенно изме
няется — если в конце девяностых годов значительную часть в нем со
ставляли уникальные практические навыки (например, работа на ком
пьютере, о чем уже не раз говорилось выше), а также властный капитал,
то к 2006 году уникальность многих практических навыков среднего
класса оказалась утрачена, так как эти навыки все последние годы ак
тивно осваивались периферией. Властный капитал среднего класса
тоже был во многом утрачен. В этих условиях ведущей составляющей
его человеческого капитала все больше становится его профессиональ
ная компетентность, которая предполагает постоянное повышение ква
лификации, то есть активное пополнение знаний за счет дополнитель
ного образования. Но бума повышения квалификации не наблюдает
ся — в течение последних трех лет лишь 30% представителей среднего
класса повысили уровень образования или квалификации, а доля тех,
кто за последние три года никак не пополнял свои знания, увеличилась
и достигла 22%.
Причина пассивного поведения, как было показано выше, одна —
невостребованность на рынке специалистов с более высоким уровнем
квалификации. Подобная тенденция распространена повсеместно, вне
зависимости от отрасли, сектора экономики или типа поселения, а от
дельные исключения, типа московского рынка труда, не меняют этой
общей картины. Существующая модель экономики просто не способна
привлекать специалистов с высокой квалификацией в более массовом
порядке.
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Проблему видят и сами представители среднего класса. Не слу
чайно именно этот социальный слой является наиболее последователь
ным сторонником создания в России инновационной экономики с
опорой на высокотехнологичные отрасли: 68% его представителей
предпочли суждение «Государство должно поддерживать в первую
очередь высокотехнологичные и наукоемкие производства (ВПК,
космос, авиация, информатика, фундаментальная наука)» его аль
тернативе — «За ведущими странами России в ее нынешнем состоя
нии все равно не угнаться. Поэтому единственный выход — эффек
тивно использовать ее природные и сырьевые богатства (лес, газ,
нефть и т. д.)». Кто же из представителей рассматриваемой категории
в первую очередь стремится к технологическому развитию страны? И
кто предпочитает жить в «энергетической сверхдержаве»?
К последним, как правило, относятся служащие (более половины
из них выбирает эффективное использование сырьевых ресурсов), а
также люди, работающие на приватизированных предприятиях (47%
сотрудников этих предприятий разделяет подобный взгляд на развитие
страны). Работники с подобными взглядами, как правило, менее интен
сивно накапливают свой человеческий капитал, в частности, более по
ловины тех, кто за последние три года никак не пополнял свои знания,
придерживаются именно такой точки зрения на развитие страны. Сре
ди тех, кто считает, что в России должна развиваться сырьевая эконо
мика, чаще встречаются также люди без высшего образования (40%
представителей среднего класса, не имеющих высшего образования,
разделяет именно такую точку зрения). Как мы видим, подобные взгля
ды характерны для той части среднего класса, которая имеет более низ
кие темпы развития человеческого капитала, а потому опасается потери
своей конкурентоспособности на рынке труда.
Неожиданно, однако, что большую популярность эта позиция
имеет также среди среднего класса, проживающего в городах с числен
ностью жителей более миллиона человек (где ее разделяют 38%), в то
время как по мере сокращения размера поселения данная идея стано
вится все менее популярной. Так, в городах с населением менее 250 ты
сяч человек о подобных взглядах заявляет лишь четверть представите
лей указанной категории.
Еще одна неожиданная и тревожная тенденция — сырьевой век
тор развития страны становится все более популярным в среднем клас
се по мере перехода от старших когорт к более молодым. Если в возрас
тной когорте от 51 до 60 лет такие взгляды высказывают 25%, то в ко
горте от 18 до 25 лет таковых уже 40%.
В то же время за развитие наукоемких и технологичных отраслей
экономики высказываются люди, сами развивающиеся более динамич
но, активно пополняющие свои знания и занимающие профессиональ
ные позиции, требующие наличия значительного запаса человеческого
капитала. Это руководители разного уровня и специалисты с высшим
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образованием. Напомним, что именно их точка зрения и доминирует в
среднем классе в целом (68%).
Таков общественный запрос со стороны российского среднего
класса к государственной экономической политике, поскольку для его
успешного развития необходима прежде всего эффективная современ
ная экономика. Но это не единственное условие его успешного разви
тия. Для последнего нужна также созданная государственными инсти
тутами социальная инфраструктура, обеспечивающая не только условия
для наращивания человеческого капитала, но и возможность самостоя
тельного решения им своих проблем, интенсивного развития. Однако
интенсивное развитие всегда сопровождается принятием экономичес
ким агентом на себя значительных рисков. Следовательно, государ
ственные институты должны помогать среднему классу компенсировать
хотя бы некоторые из этих рисков, либо создавать институты, способ
ствующие снижению такого рода рисков для домохозяйств.
В связи с этим надо отметить, что средний класс традиционно ис
пользует большее количество услуг, нежели прочие слои. Причин тому
две: с одной стороны, он уже может позволить себе более высокое каче
ство жизни и чувствует в нем потребность, с другой — потребление ус
луг представляет собой своего рода инвестиции в себя, в свой челове
ческий капитал. Поэтому для среднего класса критически важно нали
чие и качество соответствующих платных услуг.
Насколько доступны платные услуги для представителей среднего
класса? Ответ удручающий — для многих платные услуги даже в мини
мально необходимом объеме недоступны. Так, 13% представителей
среднего класса за предыдущие три года вообще не смогли воспользо
ваться платными социальными услугами, а еще 31% использовали лишь
один какойлибо тип платных социальных услуг. Использование одно
го (!) вида платных социальных услуг в течение трех (!) лет вряд ли мож
но рассматривать как инвестирование в человеческий капитал или по
пытку улучшить качество жизни. Можно утверждать, что практически
половина (44%) лиц рассматриваемой категории вообще не используют
платные социальные услуги в вышеозначенных целях. Эта тенденция
присуща даже среднему классу из городовмиллиоников — 40% пред
ставителей среднего класса оттуда использовали не более одного вида
платных социальных услуг. При этом число тех, кто вообще не исполь
зовал платных услуг, в таких городах меньше средних цифр — 7%.
Платные социальные услуги менее доступны служащим и руково
дителям нижнего звена: более половины представителей этих групп ис
пользовали не более одного вида платных социальных услуг за после
дние три года. Однако даже среди руководителей высшего уровня и
предпринимателей таковых только 30%. В целом практически половина
среднего класса не может себе позволить никаких самостоятельных ин
вестиций в человеческий капитал. Их развитие (если оно имеет место)
происходит только за счет тех услуг, которое им может предоставить го
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сударство. Соответственно, их пребывание в среднем классе крайне не
устойчиво и целиком зависит от приоритетов государственной полити
ки в области развития социальной инфраструктуры.
Какие же платные социальные услуги в первую очередь использо
вались теми, кто смог хотя бы единожды их себе позволить? Очевидно,
что это платные услуги в той сфере, где государственная альтернатива
удовлетворяет их менее всего. В этом контексте знаковым является, что
67% тех представителей среднего класса, кто воспользовался за после
дние три года лишь одной платной социальной услугой, обратился к
медицинским услугам, и еще 10% — к оздоровительным услугам для
взрослых. Отметим также, что только 11% данной группы использовали
за свой счет платные образовательные услуги.

Òàáëèöà 16

Ïîïóëÿðíîñòü ðàçëè÷íûõ âèäîâ óñëóã â ñðåäå ñðåäíåãî êëàññà
â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âèäîâ óñëóã, èñïîëüçîâàííûõ
åãî ïðåäñòàâèòåëÿìè çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà, â %
Количество
потребленных услуг

Виды услуг
1

2

3

4+

Платные образовательные услуги для взрослых

11

33

48

65

Платные медицинские услуги

62

78

89

96

Платные оздоровительные услуги для взрослых

10

28

52

87

Платные оздоровительные учреждения для детей

1

7

30

52

Платные образовательные учреждения
или услуги для детей

7

31

41

80

Туристические или образовательные
поездки за рубеж

9

22

41

48

24% представителей среднего класса смогли себе позволить ис
пользовать за последние три года две платные социальные услуги,
19% — три, и лишь 13% смогли себе позволить четыре и более платных
услуг. При этом при расширении финансовых возможностей наиболее
востребованы оказываются платные медицинские услуги: среди тех, кто
может себе позволить четыре вида услуг, практически все используют
медицинские услуги. Вторым по популярности у среднего класса явля
ются платные образовательные услуги для взрослых (вуз, курсы повы
шения квалификации или переквалификации, частные уроки). Однако
с ростом благосостояния большую актуальность приобретают платные
оздоровительные услуги для взрослых (санатории, дома отдыха, клубы
здоровья, спортивные и оздоровительные секции и другое).
В свою очередь тех, кто потребляет значимое количество плат
ных социальных услуг, можно разделить на две группы: тех, кто за
последние три года воспользовался двумя либо тремя типами плат
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ных услуг, и тех, кто может себе позволить четыре и более типа плат
ных услуг.
Первая группа по составу во многом похожа на тех, кто не потреб
ляет значимого количества платных социальных услуг. Однако основ
ное ее отличие в более интенсивном развитии человеческого капитала.
В этой группе число тех, кто никак не пополнял свои знания и навыки
за последние три года, сокращается до 19%. В то же время именно здесь,
доля тех, кто использовал платные образовательные услуги, резко уве
личивается. Гораздо интенсивнее люди начинают инвестировать и в
развитие своих детей.
Вторая группа — полный антагонист тех, кто практически не вос
пользовался за последние годы платными услугами. Они очень активно
развиваются — все члены этой группы за последние три года пополняли
свои знания. Это, безусловно, элита среднего класса, она практически
самостоятельно может решить все проблемы, с которыми сталкивается,
в частности, заменяя и дополняя пакет услуг, получаемых от государ
ства, платными социальными услугами.
Таким образом, данные исследования позволяют выявить две ос
новные тенденции:
1. Средний класс остро нуждается в базовых социальных услугах,
которые государство должно предоставлять всему обществу. Причем
эти услуги должны быть не только доступны, но и удовлетворительны
по качеству. Сложно оценить, какой из факторов — доступность или
качество — в большей степени не удовлетворяет средний класс, но, так
или иначе, его представители вынуждены тратить значительную
часть свободных денег (свободных для инвестиций в развитие) на ме
дицинские и оздоровительные услуги. Таким образом, отсутствие
эффективной системы медицинского обеспечения сдерживает раз
витие большей части среднего класса.
2. Структура и динамика потребления платных услуг никак не
изменяется при рассмотрении этих аспектов в различных типах по
селений. Соответственно, представители среднего класса повсемес
тно сталкиваются с одними и теми же проблемами. Таким образом,
проблемы в государственной системе медицинского обеспечения и об
разования носят системный характер. Необходимо изменить прин
ципы, на которых выстроена вся система медицинского обеспечения,
так как в нынешнем состоянии она абсолютно неэффективна.
Активное использование всевозможных платных услуг, необходи
мость постоянно поддерживать квалификацию — все это требует инвес
тирования значительных финансовых ресурсов. В связи с этим возни
кают вопросы: насколько устойчивы домохозяйства среднего класса,
имеют ли они возможность создавать какие то страховые финансовые
резервы, насколько стабильны источники, из которых домохозяйства
получают деньги на развитие человеческого капитала?
Наиболее характерной особенностью источников доходов сред
него класса выступает заметно меньшая распространенность соци
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альных трансфертов и доходов (в том числе натуральных) от подсобного
хозяйства и гораздо большая доля занимающихся совместительством и
имеющих доходы от собственного бизнеса (см. табл. 17).

Òàáëèöà 17

Îñíîâíûå èñòî÷íèêè äîõîäà â ðàçíûõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ, â %
(äîïóñêàëîñü íåñêîëüêî îòâåòîâ)
Средний
класс

Периферия
среднего
класса

Прочие
массовые
слои

Зарплата по основному месту работы

96

99

97

Пенсии, пособия, стипендия, алименты,
помощь от государства, общественных
организаций и т. д.

16

18

22

Источники дохода

Собственный бизнес

10

4

2

Совместительство

20

13

8

Разовые приработки, заработки
от случая к случаю

22

27

27

Доходы от собственности, сдачи в арен
ду имущества, проценты по вкладам

7

3

3

Помощь, получаемая от родственни
ков, друзей, соседей и т. п.

10

10

9

Подсобное хозяйство, дача, приусадеб
ный участок

20

24

29

В то же время именно по этим позициям в последние годы наблю
дается весьма значимая динамика, свидетельствующая о «сглаживании»
его характерных особенностей (см. рис. 10).
Как видим, средний класс постепенно отказывается от использо
вания дополнительных заработков, сосредотачиваясь на основной про
фессиональной деятельности. Одновременно растет доля тех, для кого
одним из источников доходов являются социальные трансферты от го
сударства.
Фактически дополнительные источники доходов постепенно пе
рестают быть важной дифференцирующей характеристикой, отделяю
щей рассматриваемую категорию от остального общества и позволяю
щей осуществлять интенсивные инвестиции в человеческий капитал.
Процент представителей среднего класса, использующих дополнитель
ные источники дохода ничем не отличается от показателей других со
циальных групп, а 37% среднего класса вообще «живет на одну зарпла
ту» (см. табл. 18).
Это повышает риски среднего класса, поскольку он становится
более зависимым от одного источника доходов — зарплаты — в услови
ях, когда 25% его представителей не исключают возможности в ближай
шие 2—3 года потерять работу.

128

“ÏÎËÈÒÈß”

№ 4 (43) Зима 2006–2007

Ðèñóíîê 10

Äèíàìèêà èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ ñðåäíåãî êëàññà, 2003—2006 ãã., â %

Òàáëèöà 18

Ïîïóëÿðíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ, â %
Количество дополнительных
источников

Средний
класс

Периферия

Прочие
массовые слои

Только основной источник

37

40

35

1

34

32

38

2

19

18

19

3

8

7

5

4

3

2

2

Таким образом, за последние годы домохозяйства среднего класса
приняли на себя несколько дополнительных рисков, связанных как с
сокращением диверсификации источников их доходов, так и с ростом
ощущения нестабильности занятости. Между тем политика российско
го государства не была направлена в последние полтора десятилетия на
создание эффективных механизмов и институтов, позволяющих раз
личным социальным группам и обществу в целом какимто образом
страховать хотя бы часть своих рисков. Следовательно, средний класс
вынужден самостоятельно формировать некоторые механизмы, позво
ляющие чувствовать себя более уверенно. Важнейшим таким механиз
мом является формирование сбережений, достаточных, чтобы на них
можно было прожить не менее года. Такие сбережения позволяют до
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мохозяйству преодолеть практически любые кризисные ситуации. Не
случайно 18% представителей среднего класса уже имели в 2006 г. по
добные сбережения, тогда как в 2003 г. таковых было только 13%. При
этом люди тут же сталкиваются с проблемой сохранения накопленных
средств, поскольку на рынке до сих пор нет достаточного разнообразия
финансовых инструментов, чтобы создавать страховые накопления.
Ситуация здесь ничем не отличается от того, что было лет двадцать на
зад. 30% обладателей крупных сбережений относят свои деньги в Сбер
банк, еще четверть просто хранит их дома, а наиболее «продвинутая»
часть — 32% — инвестирует их в недвижимость и землю, хотя прямые
инвестиции в такие активы на развивающихся рынках считаются доста
точно рискованными, что подтвердила прокатившаяся недавно волна
скандалов с обманутыми дольщиками.
Почему мы считаем эти сбережения страховыми, ведь сами по
себе способы хранения денежных средств вряд ли могут считаться убе
дительным доказательством именно такой мотивации? Прежде всего
потому, что даже в среднем классе, хотя и более активно использующем
возможности инвестирования своих средств по сравнению с остальны
ми слоями (две трети тех, кто использовал подобные способы для вло
жения свободных денег являлись его представителями), подобные спо
собы вложения средств не становятся доминирующими. Более того,
люди, обладающие крупными сбережениями, не активнее остальных
представителей среднего класса используют подобные способы вложе
ния денежных средств. В то же время обладатели крупных сбережений
пользуются услугами Сбербанка (каждый третий из них обладатель
крупных сбережений хранит свободные деньги на сберкнижке), в то
время как из остальной части среднего класса так поступают 12%. В два
раза чаще остальных обладатели крупных сбережений приобретают ва
люту — при падении ее курса по отношению к рублю этот актив являет
ся чисто сберегательным, а не инвестиционным. Таким образом, выбор
именно таких способов хранения своих средств — это осмысленный
выбор обладателей крупных сбережений. При этом они предпочитают
консервативные формы сбережения средств, сознательно идя на то, что
фактически их деньги обесцениваются, поскольку ни депозиты Сбер
банка, ни, тем более, хранение денег в иностранной валюте не обеспе
чивают доходность даже на уровне инфляции.
Возникает также вопрос — почему к страховым формам сбереже
ний мы отнесли и приобретение недвижимости и земли, ведь там и рис
ки выше, и доходность, характерная скорее для инвестиционных инст
рументов? Дело в том, что среди приобретавших недвижимость практи
чески никому не удалось за последние три года улучшить свои
жилищные условия, почти никто не получал и доходов от собственнос
ти. Таким образом, приобретение второго жилья не принесло его об
ладателям в данный момент никаких выгод. Следовательно, люди
приобретают вторую квартиру «на всякий случай», исходя из того, что
«в будущем пригодится», например, для отселения детей, но самое глав
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ное — в случае возникновения кризисной ситуации ее можно относи
тельно быстро и безболезненно для текущего положения домохозяйства
продать.
Говорить о существовании в России развитого рынка страховых
услуг пока также не приходится (например, нет системы страхования от
безработицы), а между тем это важнейший инструмент, позволяющий
среднему классу, с одной стороны, эффективно защититься от основ
ных жизненных рисков, с другой стороны, инвестировать часть денег, в
настоящее время выполняющих страховую функцию, в развитие своего
человеческого капитала либо повышение качества жизни. Таким обра
зом, еще одно важнейшее для среднего класса инфраструктурное звено
также развито пока достаточно слабо (достижениями последних лет
можно признать лишь распространение потребительского и ипотечного
кредитов).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод: в течение после
дних нескольких лет интенсивность развития и накопления челове
ческого капитала снижалась, и в данный момент средний класс лишь
поддерживает достигнутый уровень развития. Сократился и его
властный капитал. Причин, по которым средний класс фактически
приостановил свое развитие, по крайней мере, три. Вопервых, это
фактическое отсутствие в России необходимой государственной инфра
структуры дополнительного образования. В настоящий момент средний
класс уже (в основном) обладает всеми элементарными навыками, пас
сивные средства по поддержанию квалификации на необходимом уров
не им также исчерпаны. Для дальнейшего развития его представители
должны осуществлять значительные инвестиции, однако львиную долю
свободных денежных средств они вынуждены тратить на восполнение
значительных недостатков существующей социальной инфраструктуры.
При этом средний класс уже достаточно многочислен и создание, на
пример, эффективной системы медицинского страхования помогло бы
решить для него многие проблемы. Вовторых, интенсивное развитие
всегда предполагает увеличение многих рисков, однако не существует
никакого механизма по их страхованию, как и развитого рынка рознич
ных страховых услуг. Государство могло бы принять активное участие в
формировании этого рынка, выступая его регулятором, а также создав
механизм, позволяющий гарантировать выплату страховок. Самостоя
тельные же попытки среднего класса сформировать «страховую финан
совую подушку» наталкиваются как на отсутствие инструментов на фи
нансовом рынке для осуществления эффективных инвестиций, так и на
непонимание государством смысла таких инвестиций и попытки пред
ставить их как инвестиционную деятельность в погоне за прибылью.
А это влечет, в свою очередь, соответствующую политику в области на
логообложения. Ярким примером может служить попытка обложить
налогами владельцев двух и более квартир, при том, что подавляющее
большинство второго жилья в России принадлежит домохозяйствам, не
имеющим качественного первого жилья, более того, в трех четвертях

“ÏÎËÈÒÈß”

№ 4 (43) Зима 2006–2007

131

случаев это жилье не используется для извлечения дохода и, следова
тельно, играет роль обычных сбережений.
Наконец, втретьих, и это главное, структура экономики России
такова, что не предъявляет массового спроса на высококачественный
человеческий капитал и не стимулирует его наращивание.
Все перечисленные проблемы и способы их решения не требуют
от государства значительных трансфертов — необходимо скорее эффек
тивное государственное регулирование и стимулирование повседнев
ной экономической жизни страны. Существенную роль в развитии
среднего класса могла бы сыграть и экономическая политика, направ
ленная на развитие высокотехнологичных отраслей и производств, а
также повышение прозрачности и рост конкуренции на различных
рынках.
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