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Исходные положения. Люди в совре-

менном обществе, как и во все времена, 
по-прежнему делятся на классы по различ-
ным критериям. К. Маркс определял раз-
деление людей по социально-классовой 
структуре в зависимости от отношения к 
средствам производства на тех, кто кон-
тролирует средства производства – поме-
щики и капиталисты (буржуазия) и тех, 
кому нечего предложить, кроме своей ра-
бочей силы – т.е. пролетариат. Но в своих 
статьях он также выделял финансовую 
аристократию, промышленную буржуа-
зию, средний класс, мелкую буржуазию, 
армию, люмпен-пролетариат, интеллекту-
альную элиту, церковников и сельское на-
селение. Современное общество также 
можно разделить по указанным стратам. 
Экономическая теория через количествен-
ный подход по доходу разделила общество 
по социально-классовой структуре на 
«низший», «средний» и «высший» классы. 

Основным аргументом принадлежно-
сти к какой-либо категории является полу-
чаемый доход и стоимость имущества от-
дельного человека или домохозяйства. В 
зависимости от имеющихся благ, человеку 
для подтверждения своей состоятельности 
необходимо некое соотношение себя к оп-
ределенной группе людей – т. е. социаль-
ному классу по уровню доходов. Россий-
ская проблема дифференциации людей по 
доходам на «очень богатых» и «бедных» 

является первостепенной и требует её раз-
решения. Основу любого общества состав-
ляет средний класс, но четких критериев 
определения к нему в нашей стране пока 
нет. Во всем мире существуют определен-
ные границы принадлежности к среднему 
классу, такие как уровень доходов, движи-
мое и недвижимое имущество, уровень 
профессионализма, наличие образования, 
успешность поведения в условиях рыноч-
ной экономики и т.д. На наш взгляд, дан-
ные статистики РФ и их анализ предоста-
вит возможность в определении работни-
ков принадлежности к какому-либо классу 
по доходам. 

Постановка проблемы. В условиях 
рыночных отношений распределение до-
ходов строится на том, что каждый собст-
венник факторов производства (труда, ка-
питала, природных ресурсов и предприни-
мательских способностей) получает свой 
доход в зависимости от спроса на них, их 
предложения и от предельной производи-
тельности каждого фактора. Результатом 
функционального распределения доходов 
является формирование первичных дохо-
дов, таких как заработная плата, процент, 
рента и прибыль. 

Человек, осуществляя трудовую дея-
тельность, удовлетворяет в первую оче-
редь первичные виды потребностей по         
А. Маслоу – физиологические и в безопас-
ности. А затем, в зависимости от личност-
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ных качеств, таких как умственные и фи-
зические способности, компетентность и 
профессионализм, уровень образования и  
коммуникабельность и т.д. удовлетворяет 
потребность в принадлежности, а именно 
соответствия к социальному классу. Нель-
зя не согласиться с немецким экономистом 
Вебером в том, что чем выше человек на-
ходится на социальной лестнице, тем выше 
должен быть его доход.  

Международная организация эконо-
мического сотрудничества и развития в 
своем докладе констатировала, что 54 % 
россиян в возрасте от 25 до 64 лет имеют 
высшее образование. Из этого следует, что 
более половины населения страны должны 
соответствовать среднему классу по уров-
ню заработной платы. Средний класс в 
странах с развитой экономикой занимает 
большую часть населения. 

По нашим расчетам, более 30 % эко-
номически активной части населения в 
2012 году в России было отнесено к низ-
кооплачиваемым. Причем в эту группу 
вошли здравоохранение и образование, 
среднемесячная заработная плата работни-
ков образования в 2012 году составляла 
18236 руб. или 570 долл. США, здраво-
охранения – 19977 руб. – 624 долл. США.  

По данным Всемирного банка сред-
немесячный доход представителя среднего 
класса мирового уровня начинается с 3500 
долларов и к данному классу можно отне-
сти всего не более 8 % от всего населения 
мира [1]. По данным Forbes на эту темати-
ку в 2012 году, к среднему классу в России 
можно было отнести 47,1 %, исходя из до-
хода на душу населения от 4000 до 10000 
долларов в год и принятой разницы между 

покупательной способностью доллара в 
России и за её рубежами в 28 % [4]. 

Отсутствие чётких критериев оценки 
принадлежности к среднему классу приво-
дит к значительному расхождению самооп-
ределения населения по данному вопросу. 
Так, по данным ВЦИОМ, в 2012 году к 
среднему классу по различным критериям,  
относили себя 18 % населения России. Кри-
териями послужили жилищные условия, 
возможность образования детям, удовле-
творенность жизненными перспективами, 
уверенность в обеспеченной старости, воз-
можность отдыха за границей, наличие 
двух и более автомобилей в семье. Благода-
ря существующей в стране системе банков-
ского кредитования, обладание перечис-
ленными благами является возможным. 

По оценкам экспертов Центра стра-
тегических исследований (ЦСИ) Росгосст-
раха, нижним имущественным порогом, 
позволяющим отнести домохозяйство к 
среднему классу (обладание нестарой 
иномаркой или новым отечественным ав-
томобилем, жильем, оборудованным со-
временной техникой и мебелью, возмож-
ность платить за образование и медицину, 
отдых за границей), является доход в раз-
мере 20 тыс. долл. в год на семью – это 
примерно 700 тыс. руб. При этом в круп-
ных городах он выше и составляет 30 тыс. 
долл. в год. Верхней же границей среднего 
класса служит ежегодный доход в 300 тыс. 
долл. на семью. Согласно исследованию в 
2011 году доход более 20 тыс. долл. в Рос-
сии имели 29 % населения страны, а свы-
ше 30 тыс. долл. – 18 % населения [3].  

По данным ГКС РФ, в России на до-
лю миллиардеров (около 110 человек) 
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приходится порядка 35 % от общего благо-
состояния россиян, тогда как в мировом 
масштабе на долю миллиардеров прихо-
дится менее 2 % от общего благосостоя-
ния. Ничто так не провоцирует социальные 
конфликты, как чувство неравенства и не-
справедливости. 

В среднем взрослый россиянин вла-
деет финансовыми активами на 4 тысячи 
долларов. Среди иностранных государств 
Швейцария стала первой страной, в кото-
рой богатство на душу населения превы-
сило 500 тыс. долларов, и удерживает это 
место, хотя цифра эта чуть снизилась. 
Второе и третье место заняли Австралия с 
350 тысячами долларов и Норвегия с 330 
тысячами. Япония с 270 тысячами долла-
ров на человека заняла четвертое место, а 
США с 260 тысячами – седьмое [2]. 

К странам со средним богатством на 
душу населения (выше 200 тысяч долла-
ров) относятся не только Франция, Герма-
ния, Швеция, Бельгия, Дания, Италия, но 
даже Испания. Одна лишь Греция покину-
ла в результате кризиса эту высшую лигу, 
опустившись по уровню богатства на са-
мый верх средней группы. 

При оценке индекса развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП) по уровню и 
качеству жизни в 2012 году Россия заняла 

55 место среди 187 стран. Компанию по 
уровню доходов ей составили такие госу-
дарства, как Казахстан, Беларусь, Мексика. 

Одной из основных целей программы 
реформирования экономики в политике 
государства РФ должно стать сокращение 
экономического неравенства населения. 

Сопоставление экономически актив-
ного населения, занятого в экономике к 
какому-либо классу по доходам, довольно 
неоднозначно. На наш взгляд, анализ дан-
ных статистики, станет первым шагом. Эти 
данные позволят определить сферу эконо-
мической деятельности с наибольшим 
числом задействованных лиц. 

Россия в цифрах – 2013 г. 
Copyright Федеральная служба госу-

дарственной статистики 
Так, самой востребованной отраслью 

в экономике как источника доходов, явля-
ется сфера услуг. Как показывает стати-
стика, численность работников в ней с ка-
ждым годом растет. Чего нельзя сказать о 
сельском хозяйстве. Сокращение работни-
ков здесь составило более 14 % за период с 
2008 по 2012 гг. (табл. 1). 

Прирост населения в городах свиде-
тельствует о наличии там рабочих мест. 
Поэтому, мы считаем, что дальнейший 
анализ необходимо проводить в области 

  
Таблица 1 

Занятость по отраслям экономической деятельности (%) в  РФ 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. к 

2008 г., в % 
Доля занятых в сельском  
хозяйстве 

8,5 8,3 7,7 7,7 7,3 85,9 

Доля занятых в промышленности 29,0 27,5 27,7 27,5 27,8 95,9 
Доля занятых в сфере услуг 62,5 64,2 64,5 64,9 64,9 103,8 
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занятости населения по отраслям в РФ за 
2012 год. После проведенного анализа 
данных ГКС РФ о среднегодовой числен-
ности занятых в экономике по видам эко-
номической деятельности за 2012 год нами 
выделены три группы: растущая – с еже-
годным увеличением работников, стабиль-
ная – без явных изменений и убывающая  с 
сокращением персонала. 

Стабильная группа занимает лиди-
рующую позицию по количеству вошед-
ших в нее отраслей. В растущую группу 
вошли три отрасли: торговля, операции с 
имуществом, арендой и предоставлением 
услуг и строительство. Аутсайдерами ста-
ли помимо сельского хозяйства и образо-
вания государственное управление и обес-
печение военной безопасности; а также 
социальное страхование (табл. 2).  

Далее нами были рассмотрены дан-
ные ФГС РФ о среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работ-
ников организаций по видам экономиче-
ской деятельности в РФ, руб. за 2012 год. 
Явным фактом является то, что суммы за-
работной платы работников заметно отли-
чаются друг от друга в зависимости от ви-
да экономической деятельности. В итоге 
отрасли разделили в зависимости от вели-
чины заработной платы на уровни: низкий, 
средний и высокий. К низкому уровню от-
несли виды экономической деятельности, 
заработная плата которых меньше             
20 тыс. р. К среднему – от 20 до 30 тыс. р.,  
так как в России в 2012 году средний уро-
вень заработной платы составлял         
25948 р. В высокооплачиваемые отрасли –  
 суммы свыше 30 тыс. р. 

 
 Таблица 2 

Структура численности занятых работников в отраслях по группам 
Растущая Стабильная Убывающая 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 

пользования 

Добыча полезных ископаемых 
Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

Операции с имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Государственное управление и 
обеспечение военной 

безопасности; социальное 
страхование 

Строительство Рыболовство, рыбоводство Образование 

 

Гостиницы и рестораны 

 

Обрабатывающие производства 
Финансовая деятельность 

Транспорт и связь 
Предоставление прочих комму-
нальных услуг, социальных и 

персональных услуг 
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
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Из 31 вида экономической деятель-
ности, приведенных в табл. 3, 14 отраслей, 
можно отнести к среднему уровню зара-
ботной платы, к низкому уровню 9 отрас-
лей, к высокому 8 – отраслей. 

Выводы и рекомендации. Проведен-
ный нами анализ, показывает, что в 2012 

году в России 16 % населения получали 
высокий доход и относились к среднему и 
выше среднего классу. К среднему классу 
можно отнести 53 % населения. Особое 
место занимает низкодоходная часть стра-
ны, составляющая 31 % от общего числа.  

Для определения принадлежности 
  

 Таблица 3 
Распределение отраслей по уровню заработной платы 

Низкий Средний Высокий 
1. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство; 
2. Текстильное и швейное про-
изводство; 
3. Производство кожи изделий 
из кожи и производство обуви; 
4. Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева; 
5. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий; 
6. Гостиницы и рестораны; 
7. Образование; 
8. Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг; 
9. Предоставление прочих ком-
мунальных услуг 

1. Рыболовство, рыбоводство; 
2. Обрабатывающие производст-
ва; 
3. Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки и табака; 
4. Целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и полигра-
фическая деятельность; 
5. Химическое производство; 
6. Производство прочих неметал-
лических минеральных продук-
тов; 
7. Металлургическое производст-
во и производство готовых метал-
лических изделий; 
8. Производство машин и обору-
дования; 
9. Производство электрооборудо-
вания, электронного и оптическо-
го оборудования; 
10. Производство транспортных 
средств и оборудования; 
11. Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды; 
12. Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования; 
13. Строительство; 
14. Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 

1. Добыча полезных ископаемых; 
2. Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых; 
3. Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических; 
4. Производство кокса и нефтепро-
дуктов; 
5. Финансовая деятельность; 
6. Научные исследования и разра-
ботки; 
7. Транспорт и связь; 
8. Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 
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работника к какому-либо классу по дохо-
дам, необходимо суммы заработной платы 
рассматривать, исходя из количественных 
показателей установленного прожиточного 
минимума на человека в месяц. По оцен-
кам Минэкономразвития к среднему клас-
су относятся люди, имеющие собственное 
жилье, сбережения, возможность отдыха и 
уровень доходов – шесть установленных 
прожиточных минимумов на человека. Мы 
считаем, что нижней границей соответст-
вия к среднему классу в 2014 году можно 
считать людей с доходом от четырех уста-
новленных прожиточных минимумов на 
человека в месяц или 26820 р. и желатель-
но наличие собственного жилья. В выс-
шую границу можно отнести семьи с до-
ходами больше десяти установленных 
прожиточных минимумов в месяц на чело-
века, т.е. от 67050 руб. и возможностью 
приобретения жилья с отдельными комна-
тами для каждого члена семьи (желательно 
не в многоэтажных домах). Средняя гра-
ница должна находиться на уровне от шес-
ти до десяти установленных прожиточных 
минимумов. В перспективе, учитывая 
дальнейший рост и развитие экономики, с  
учетом роста величины прожиточного ми-
нимума и включением в перечень допол-
нительных товаров и услуг потребитель-
ской корзины, количество установленных 
прожиточных минимумов увеличить: для 

нижней границы – от семи прожиточных 
минимумов, для средней части – от девяти 
и высшей – от двенадцати в месяц на одно-
го человека.  

На наш взгляд, для того чтобы изме-
нить ситуацию с дифференциацией насе-
ления по доходам и увеличения числа лю-
дей, получающих соответствующее возна-
граждение за проделанный труд, необхо-
димо начать с соблюдения статей Закона о 
равных суммах МРОТ к установленной 
величине прожиточного минимума. 
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