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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ВЫДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ СРЕДНЕГО КЛАССА 

При анализе сходств и различий концептуальных подходов к определению критериев выде-
ления и осмысления социальной значимости среднего класса устанавливаются его границы и 
принципиальные отличия от других слоев населения. В современных научных исследованиях на-
блюдается тенденция к выделению совокупного среднего класса, которая предполагает выделе-
ние различных его уровней: ядра, ближней и дальней периферии, что предполагает расширение 
его количественных характеристик, но затрудняет качественную идентификацию. 

В данном исследовании на основе анализа смыслового содержания теоретико-методологических 
подходов к установлению критериев выделения среднего класса определяется социальная значимость 
данного феномена в социально-стратификационной структуре общества. Рассматривая функцию обес-
печения социально-экономической и политической стабильности развития социальной системы как 
основную характеристику среднего класса и учитывая его удельный вес в структуре общества, можно 
очертить границы среднего класса, определить его социальную базу и обосновать функциональную 
значимость для развития общества. При анализе взаимозависимости количественных и качественных 
характеристик среднего класса определяется наличие институциональных условий и средств социаль-
ной интеграции среднего класса, при которых он эффективно выполняет свою стабилизирующую роль в 
обществе. В данном процессе отмечается роль государства, реализуемая в форме поддержки сферы 
малого и среднего бизнеса как основного структурного компонента среднего класса, которая нацелена 
не только на численное увеличение среднего класса за счет развития новых и усиления конкурентного 
положения действующих предпринимательских структур, но и на активизацию функциональной роли 
предпринимательства в развитии национальной экономики. 

Ключевые слова: средний класс, критерии, уровень дохода, социальная структура обще-
ства, уровень благосостояния, социальный слой, бедность, предпринимательство. 

 
Многие эксперты как в России, так и за рубежом признают, что точного и 

четкого определения среднего класса, как впрочем и критериев его выделения, 
не существует. Можно говорить лишь о концептуальных подходах к опреде-
лению критериев, согласно которым обозначаются границы среднего класса и 
принципиальные его отличия от других слоев населения [1–7]. Стоит подчерк-
нуть, что в задачи статьи не входит выяснение численного состава среднего 
класса в России и в мире в целом и построение графических моделей структу-
ры российского общества. В данном исследовании на основе анализа смысло-
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вого содержания различных подходов к установлению критериев выделения 
среднего класса предстоит определиться с качественными характеристиками 
российского среднего класса, их зависимостью от количественных характери-
стик и социальной значимостью выделения среднего класса в социально-
стратификационной структуре общества. 

Если проанализировать все известные определения среднего класса, то мож-
но кратко охарактеризовать его как социальный слой, располагающийся в системе 
социальных координат между бедными и богатыми, обеспечивающий экономиче-
скую, политическую и социальную стабильность в обществе. Серединное распо-
ложение среднего класса обусловлено не только и не столько фактом уровня его 
благосостояния, но и теми функциями, которые он выполняет, занимая промежу-
точное положение между разнополюсными социальными слоями. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить две концептуальные пози-
ции в рассмотрении критериев выделения среднего класса. Первая – определе-
ние среднего класса на основе уровня его доходов, включая сюда расширенный 
подход, при котором учитываются не только доходы, но и реальные и потенци-
альные расходы граждан. Вторая позиция предусматривает рассмотрение сред-
него класса с точки зрения функций, которые он выполняет в обществе. Стоит, 
однако, заметить, что существует и третий подход, при котором средний класс 
выделяется на основе самоидентификации граждан. На основании данного кри-
терия определяют так называемый «старый средний класс». На сегодняшний 
день данный подход не является актуальным, и критерий «самоидентификация» 
учитывается вкупе с доходом в рамках первой выделенной нами позиции. Про-
анализируем подробнее первые два подхода. 

Согласно первому подходу основным критерием выделения среднего класса 
является уровень доходов граждан. Рассмотрим пример формирования стратифи-
кационной системы общества, составленный швейцарским банком «Credit Suisse» 
на основе анализа уровня благосостояния населения различных стран мира. При 
этом специфика формирования среднего класса применительно к регионам и 
странам не учитывается. Швейцарский банк «Credit Suisse» ежегодно публикует 
отчеты о благосостоянии населения в разных странах мира и сводные данные о 
распределении доходов в мировом масштабе [8–10]. В рамках данных отчетов 
дается характеристика различных слоев населения, в том числе и среднего класса. 
Согласно отчетам, составленным банковскими экспертами, размер среднего клас-
са в мире увеличивается с каждым годом. Данную тенденцию можно проследить 
по графическим изображениям распределения доходов (к которым относят все 
финансовые активы, в том числе и сбережения) в мире, например в 2015, 2019 и 
2020 гг., представленным на рис. 1–3. Согласно этим данным размер среднего 
класса (который эксперты «Credit Suisse» определяют условно в форме верхнего и 
нижнего среднего класса) увеличивается в процентном выражении и составляет в 
2015 г. – 28 %, в 2019 г. – 42,4 %, а в 2020 г. – 43,9 %. 
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Рис. 1. Распределение доходов в мировом масштабе в 2015 г. [8] 

 
Рис. 2. Распределение доходов в мировом масштабе в 2019 г. [9] 

Однако следует учитывать, что, во-первых, это доклад банковских экс-
пертов, который отражает мнение крупнейшего финансового конгломерата 
мира, специализирующегося на услугах по «управлению благосостоянием». 
Во-вторых, в докладе четко прописано, что изменение позиций финансового 
благосостояния домашних хозяйств коренится в «характере политических мер 
реагирования» правительств и центральных банков на внешние вызовы (эко-
номический кризис, пандемия коронавируса и т.д.), что подчеркивает неустой-
чивую позицию среднего класса (как в качественном, так и в количественном 
выражении) и его зависимость от проводимой государствами политики.  
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Рис. 3. Распределение доходов в мировом масштабе в 2020 г. [10] 

Таким образом, данные, приведенные в докладе швейцарского банка 
«Credit Suisse» о численности среднего класса в мире, не дают представления 
ни о его устойчивости и возможности создавать буфер между богатыми и бед-
ными (согласно отчету за 2020 г. некоторая часть верхнего среднего класса 
пополнила ряды богатых, число которых выросло с 2015 г. на 0,4 %), ни о его 
способности выполнять функции по поддержанию экономической и социаль-
но-политической стабильности в обществе [11,12]. 

Подобной позиции по определению критериев выделения среднего класса 
придерживаются и в России. Например, Центр анализа доходов и уровня жизни 
населения Института социальной политики НИУ ВШЭ использует три критерия 
отнесения к среднему классу: уровень благосостояния (нижняя граница – 125 % 
медианного дохода в регионе проживания человека), самоидентификация и соци-
ально-профессиональный статус (высшее или незаконченное высшее образование 
и интеллектуальный характер труда или предпринимательство) [13,14]. Причем 
при использовании этих критериев Центр учитывает их взаимозависимость, опре-
деляя, в частности, что сокращение совокупного среднего класса (в среднем клас-
се выделяют ядро и периферию) произошло по причине падения материальной 
обеспеченности, а также сопровождается падением социально-профессиональ-
ного статуса. Однако Центр стратификационных исследований Института соци-
альной политики НИУ ВШЭ отмечает обратную зависимость между уровнем об-
разования и дохода у периферийной части среднего класса [15].  

В этой связи хотелось бы остановиться на тенденции к размыванию гра-
ниц среднего класса, которая предполагает выделение различных его уровней: 
ядра, ближней и дальней периферии, что позволяет расширить его количест-
венные границы, но затрудняет его качественную идентификацию. По данным 
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НИУ ВШЭ, средний класс в России составляет всего 7 % населения или не-
многим более 10 млн чел. Они составляют ядро среднего класса. Кроме них по 
16 социально-экономическим характеристикам 11,2 % населения страны были 
отнесены к ближней и 19,5 % – к дальней его периферии [16]. Такое позицио-
нирование среднего класса в его расширенной версии позволяет нивелировать 
границы между двумя тенденциями, каждая из которых влечет негативные по-
следствия для развития общества. С одной стороны, при небольшом разрыве 
полюсов бедных и богатых социальное расслоение общества может являться 
фактором риска социально-политической стабильности общества. И в этом 
случае раздвигание границ среднего класса (с 7 % – ядро среднего класса, до 
37,7 % – совокупная численность, включающая ядро и периферию среднего 
класса) позволяет говорить о снижении градуса социальной напряженности, 
предотвращении кризисных ситуаций в социально-экономической (в первую 
очередь) и социально-политической сферах развития общества. С другой сто-
роны, позиционирование среднего класса в его широком понимании не только 
не устраняет, но и поддерживает мотивирующую роль социального неравенст-
ва и преодоление тенденции общества к социально-экономической и социаль-
но-политической стагнации, возникающей при ее утрате.  

Таким образом, так называемый совокупный средний класс имеет нечеткие 
границы, постоянно меняет свои позиции на границах с бедными и богатыми, но 
стремится к выполнению социально значимой стабилизирующей функции в об-
ществе. Однако этот процесс размывания границ среднего класса в большинстве 
своем имеет искусственный характер, и проявляется либо в форме мер государст-
венного характера по сглаживанию тенденций роста социального неравенства 
(борьба с бедностью), либо в форме переосмысления точек зрения на критерии 
определения среднего класса, в зависимости от социально-политических и соци-
ально-экономических проявлений социального расслоения. 

И последний пример, который хотелось бы рассмотреть, это определение 
среднего класса по версии Всемирного банка. Тем более, что на эту методику 
ссылается В.В. Путин в своем интервью ТАСС, проводимом в рамках Проекта 
«20 вопросов Владимиру Путину» весной 2020 г. [17]. Президент РФ отмечает, 
что, определяя средний класс по критериям Мирового банка («средний класс счи-
тается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза боль-
ше, чем минимальный размер оплаты труда»), следует учитывать, что он в каждой 
стране разный по численности и по качественному составу [17]. И его расширение 
является задачей государства. Но при этом В.В. Путин отмечает, что в европей-
ских странах (для сравнения – во Франции) средний класс, выделяемый по мето-
дике Всемирного банка, не выполняет свои функции поддержания социально-
политической стабильности в обществе, поскольку его представители выходят на 
демонстрации и отстаивают свои права (социально-экономические: пенсионная 
реформа), тем самым дестабилизируя ситуацию в обществе. И вот этот анализ 
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среднего класса, который был затронут в интервью главы государства, заслужива-
ет внимания, поскольку затрагивает не только количественные характеристики 
среднего класса, но и его функциональную значимость. 

С этой точки зрения актуализируется вторая концептуальная позиция оп-
ределения критериев принадлежности к среднему классу – по выполняемым 
им функциям. Следует отметить, что этот критерий непосредственно связан и 
зависим от критерия удельного веса среднего класса в социальной структуре 
общества, который был рассмотрен при анализе первого подхода. Рассматри-
вая стабилизирующую функцию среднего класса как основную его характери-
стику и учитывая его количественное соотношение в стратификационной сис-
теме общества, можно очертить границы среднего класса и определить его 
значимость для развития общества.  

В этой связи следует точно и четко определить неразрывную взаимосвязь 
между количественными и качественными характеристиками среднего класса. 
Составляя более 50 % населения страны, средний класс может выступать эко-
номическим и социально-политическим стабилизатором общественных отно-
шений. Поскольку в этом случае он, во-первых, являясь политически актив-
ным элементом общества, будет иметь возможность влиять на результаты вы-
боров, голосуя за представителей своей социальной прослойки и, тем самым, 
обеспечивать стабильность и предсказуемость действий политической власти. 
Но этот фактор будет иметь значение только при реализации демократических 
принципов формирования и функционирования властных структур. Таким об-
разом, средний класс позволит сформировать и поддерживать устойчивую со-
циально-политическую систему.  

Во-вторых, в силу своих экономических характеристик, средний класс 
должен в минимальной степени зависеть от дестабилизирующих факторов 
внутренней и внешней среды (экономических кризисов, пандемии и т.д.), иметь 
возможность выбора приемлемых экономических решений, но, в то же время, 
рассчитывать на поддержку государства в форме взаимовыгодных проектов. 
В данной проекции средний класс, осуществляя экономически самостоятельную 
деятельность, является активным налогоплательщиком, обеспечивает рабочие 
места, поддерживает научно-технический прогресс, способствует росту произ-
водства и развитию сферы услуг и, таким образом, поддерживает стабильное 
социально-экономическое развитие общества. Кроме того, функционируя в кон-
курентной среде рынка труда, средний класс (частный сектор экономики как 
элемент структуры среднего класса) на паритетных началах с государством 
формирует стабильное и равновесное развитие национальной экономики. Сле-
дует отметить, что в данном случае количественные характеристики среднего 
класса при соотнесении с его качественными характеристиками дают представ-
ление о значимости среднего класса в социально-экономическом и политиче-
ском плане для стабильного развития общества. И все эти функции должны в 
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максимальной степени выполняться средним классом вне зависимости от его 
дифференциации, вне разделения его на активное ядро и постоянно баланси-
рующую между границами социальных слоев периферию. 

В контексте вышеизложенного к среднему классу можно отнести пред-
ставителей различных форм предпринимательства, реализующих бизнес-
проекты во всех сферах общественной жизни, поскольку только данная кате-
гория экономически активного населения может в определенной мере дистан-
цироваться от влияния внешних и внутренних факторов социально-политичес-
кого и социально-экономического характера и реализовать свои функции по 
обеспечению стабильного общественного развития, но при соблюдении усло-
вий ее численного преимущества в социальной структуре общества. 

Отметим, что при анализе количественных и качественных характеристик 
среднего класса, рассмотренных выше, следует учитывать наличие институ-
циональных условий и средств социальной интеграции среднего класса, при 
которых он эффективно выполнит свою стабилизирующую роль в обществе. 

Решение данной задачи невозможно без активного и многопланового уча-
стия государства в форме принципиального реформирования концептуальной 
схемы формирования и развития малого и среднего бизнеса – основного струк-
турного элемента среднего класса. В частности, можно привести пример Страте-
гии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и 
плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации, разработанной в 2016 г. 
Правительством РФ и обновленном, в соответствии с Указом Президента РФ в 
2020 г., проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» [18,19]. Данные документы пре-
дусматривают изменение налоговых режимов, развитие системы льготного кре-
дитования, расширение доступа к альтернативным источникам финансирование 
и т.д., что позволит осуществить комплексную и адресную поддержку малого и 
среднего бизнеса на всех этапах развития.  

Очевидно, что в ситуации экономического кризиса, спровоцированного вве-
дением жестких социально-экономических и политических санкций, проведение 
данной политики весьма затруднительно и может быть скорректировано в бли-
жайшей перспективе. Но именно эти особенности экономического развития ока-
зывают влияние на изменение численности и качественного состава среднего 
класса, что делает процесс его изучения актуальным. И изложенная политика го-
сударственного участия в процессе формирования и расширения границ среднего 
класса, позиционирования его как функционально значимого элемента социаль-
ной структуры общества в настоящее время сохраняет свою актуальность. 

Отмечая безусловную значимость стратегии государственной поддержки, 
стоит отметить, что при максимальной степени ее реализации и широте охвата 
сферы среднего и малого бизнеса возможно не только численное увеличение 
среднего класса за счет возникновения новых и социально-политической ста-
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билизации положения существующих предпринимательских структур, но ак-
туализации функциональной роли среднего и малого предпринимательства в 
развитии национальной экономики.  

По мнению экспертов (в первую очередь экономистов), участие государ-
ства в принятии концептуальных решений реорганизации российской эконо-
мической системы для активизации и интеграции среднего класса может иметь 
несколько взаимосвязанных направлений [20]. Например, ликвидация так на-
зываемого «серого сектора экономики» позволила бы определенному числу 
предпринимателей выйти из «тени» и перестать считаться бедными, теорети-
чески пополняя ряды малоимущих, стать полноправными участниками эконо-
мического процесса посредством вовлечения в систему налогообложения. Это 
позволило бы четче очертить границы среднего класса, идентифицировать его 
с количественной и качественной точки зрения.  

Некоторые экономисты, в качестве взаимовыгодной формы государствен-
ной поддержки развития предпринимательства, выдвигают идею диверсифика-
ции источников финансирования социально-экономических проектов в сфере 
среднего и малого бизнеса, предлагая государству инвестировать в развитие 
предприятий данного сектора средства в размере, кратном их налоговым посту-
плениям, при соблюдении определенных условий [20]. В частности, одним из 
условий должно являться повышение зарплат сотрудников до средней по регио-
ну. Это позволит финансово поддержать экономически активные компании, 
стимулировать их на ведение «чистого» с точки зрения налогообложения бизне-
са, побудить предпринимателей развиваться в расчете на перспективу и т.д.  

В этой связи хотелось бы отметить, что в качестве важного условия соз-
дания устойчивого положения среднего и малого бизнеса как основного струк-
турного компонента среднего класса выступает наличие конкурентной среды 
на рынке труда, в первую очередь на его региональном уровне. Увеличение 
стоимости рабочей силы и создание новых рабочих мест в сфере государст-
венного сектора экономики создаст условия для активизации конкурентных 
притязаний частного бизнеса как основы среднего класса. Такая политика го-
сударства позволит реализовать основные принципы функционирования ры-
ночной экономики и сформировать устойчивую социальную структуру, в ко-
торой средний класс сможет позиционировать себя как фактор стабильности, 
обеспечивающий равновесие стратификационной системы. 

Таким образом, анализ разных концептуальных позиций по определе-
нию критериев выделения среднего класса позволяет сделать вывод, что сле-
дует учитывать совокупные факторы, влияющие на принцип отнесения к 
среднему классу, поскольку стремление определить количественные показа-
тели среднего класса неразрывно связано с его ролью в структуре социально-
го пространства и значимостью для обеспечения устойчивого и прогрессив-
ного развития общества. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

APPROACHES TO THE DETERMINATION 

OF THE SOCIAL BASE OF THE MIDDLE CLASS 

When analyzing the similarities and differences of conceptual approaches to determining the crite-
ria for identifying and understanding the social significance of the middle class, its boundaries and fun-
damental differences from other segments of the population are established. In modern research, there is 
a tendency to single out the aggregate middle class, which involves the allocation of its various levels: the 
core, near and far periphery, which implies the expansion of its quantitative characteristics, but makes it 
difficult to identify it qualitatively. 

In this study, based on the analysis of the semantic content of theoretical and methodological ap-
proaches to determining the criteria for the identification of the middle class, it is necessary to determine 
the social significance of this phenomenon in the socio-stratification structure of society. Considering the 
function of ensuring socio-economic and political stability of the development of the social system as the 
main characteristic of the middle class and taking into account its specific weight in the structure of socie-
ty, it seems possible to delineate the boundaries of the middle class, determine its social base and justify 
its functional significance for the development of society. The analysis of the interdependence of quantita-
tive and qualitative characteristics of the middle class determines the existence of institutional conditions 
and means of social integration of the middle class, under which it effectively performs its stabilizing role 
in society. In this process, the role of the state is noted, implemented in the form of support for small and 
medium-sized businesses as the main structural component of the middle class, which is aimed not only 
at numerically increasing the middle class through the development of new and strengthening the com-
petitive position of existing business structures, but also at activating the functional role of entrepreneur-
ship in the development of the national economy. 
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