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Аннотация. В статье представлена структура денежных доходов 

населения России.  Определены барьеры, препятствующие становлению 

среднего класса в современной России. Автором сделан вывод о том, что 

неравенство в распределении доходов приводит к значительной социальной 

дифференциации, подрывающей стабильное развитие государства и 

понижающей качество общественных институтов. 
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Аbstract. The paper presents the structure of incomes of the population of 

Russia. Identified barriers to the formation of the middle сlassa in modern Russia. 

The authors conclude that income inequality leads to significant social differentiation, 

undermining the stability of the development of the state and lowers the quality of 

public institutions. 

Keywords: middle class, cash income, inequality, social barriers 

 

В последние годы советского периода структура доходов населения в 

основном соответствовала стандартам общества, прошедшего этап 

модернизационного развития, хотя демонстрировала отличие от рыночных 

экономик. Как и во всех индустриальных странах, в России трудовые доходы 

(оплата труда и предпринимательский доход) составляют основу денежных 

поступлений населения, но роль предпринимательской деятельности и доходов 

от собственности невелика, о чем свидетельствуют данные табл. 1. 

  

 

Таблица 1 – Структура денежных доходов населения России, 2001-2013, % 



 Показатели  
Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Денежные  

доходы, всего 

 

100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Оплата труда  64,6 65,8 63,9 65,0 63,6 65,0 67,5 68,4 67,3 65,2 65,6 66,2 67,0 

Социальные выплаты  15,2 15,2 14,1 12,8 12,7 12,0 11,6 13,2 14,8 17,7 18,3 18,2 18,1 

Доходы от  

собственности 

 

5,7 

 

5,2 

 

7,8 

 

8,3 

 

10,3 

 

10,0 

 

8,9 

 

6,2 

 

6,4 

 

6,2 

 

5,2 

 

5,1 

 

4,7 

Доходы от 

предпринимательской  

Деятельности 

 

12,6 11,9 12,0 11,7 11,4 11,1 10,0 10,2 9,5 8,9 8,9 8,5 8,3 

Другие доходы 1,9 1,9 2,2 2,2 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 

Источник: Россия в цифрах. 2013. Крат. стат. сб./ Росстат – М., 2013.  

 

Из таблицы видно, что период рецессии отличался снижением доли 

заработной платы и увеличением значимости таких новых рыночных 

источников доходов, как предпринимательский доход и доходы от 

собственности. Удельный вес новых рыночных видов доходов существенно 

увеличился (в 2,7 раза) по сравнению с периодом начала масштабных 

экономических трансформаций, и в совокупности в 2007 г. такие доходы стали 

составлять пятую часть общего объема. 

Перспективы роста среднего класса часто связываются с широким 

доступом к новым источникам доходов, одним из которых является – 

предпринимательский доход. Сейчас к основным получателям такого дохода 

относятся: 

1. Индивидуальные предприниматели, численность которых в 2008 г. 

составила 3434,2 тыс. чел.  

2. Нотариусы и адвокаты, численность которых, по оценкам Минюста 

РФ, оценивается в 64 тыс. чел. 

3. Крестьянские и фермерские хозяйства – 253,1 тыс. (по состоянию на 1 

июля 2006 г.);  

4. Личные подсобные и индивидуальные хозяйства граждан – 22799,4 

тыс. (на 1 июля 2006 г.).  

Формально в предпринимательскую деятельность вовлечено порядка 45 

% всех российских домохозяйств, однако основным каналом включения в 

предпринимательскую активность служит личное подсобное хозяйство, с 



которым связана деятельность 40 % российских семей. Вместе с тем, согласно 

данным РиДМиЖ [2], только 10,7 %  домохозяйств указывают на то, что имеют 

доходы от личного подсобного хозяйства, и в большинстве случаев доступ к 

такому источнику доходов не позволяет попасть в 40 % семей с 

максимальными доходами. 

Напротив, индивидуальные предприниматели и владельцы фермерских 

хозяйств, нотариусы и адвокаты рассматриваются как группы рекрутов 

среднего класса, что, собственно, и подтверждается оценками, полученными по 

РиДМиЖ (60 % предпринимателей имеют доходы выше уровня, минимально 

приемлемого  для стандартов жизни среднего класса). Этот результат указывает 

и на то, что нельзя ставить знак тождества между предпринимателями и 

представителями среднего класса, поскольку для 40 % предпринимателей 

характерен достаточно низкий уровень доходов. И все же принципиальным 

является другой результат: рассчитывать на вхождение в средний класс за счет 

доступа к предпринимательским доходам могут, согласно макроэкономическим 

данным, не более 5 % российских семей.  

Главные проблемы развития предпринимательства часто видят в 

административных барьерах. В свою очередь  поводы для административных 

барьеров возникают из-за отсутствия благоприятной макроэкономической 

среды для развития малого бизнеса. В докладе, представленным Всемирным 

банком и Международной финансовой корпорацией «Ведение бизнеса-2010 : 

Проведение реформ в трудные времена» проанализированы барьеры для 

ведения бизнеса в 183 странах мира и представлен рейтинг стран, наиболее 

преуспевших в проведении реформ с целью создания благоприятных условий 

для ведения бизнеса. Россия заняла в нем 120 место, опустившись на две 

строчки по сравнению с прошлым годом. По данным доклада можно видеть, 

что хуже всего ситуация с ведением бизнеса обстоит в России в строительной 

отрасли. В этой категории Россия оказалась на предпоследнем – 182-м месте. 

Среди стран бывшего СССР хуже, чем в России с ведением бизнеса обстоят 

дела на Украине (142-е место), в Узбекистане (150-е место), и в Таджикистане 



(152-е место). Первые же строчки в рейтинге стран сохранили Сингапур, Новая 

Зеландия, Гонконг, США и Великобритания [5].  

В постиндустриальных странах наличие этой среды позволяет малому и 

среднему бизнесу делегировать функции по преодолению административных 

барьеров более мощным структурам (банкам, осуществляющим кредитование и 

услуги факторинга; страховым компаниям, страхующим основные риски; 

лизинговым компаниям, обеспечивающим доступ к дорогостоящим движимым 

материальным активам; владельцам недвижимости, сдающим в аренду 

помещения; крупным оптовым сетям, закупающим продукцию у 

предпринимателей и производящим услуги и товары для организации малого 

бизнеса). В России на сегодняшний день эти формы пока не получили 

эффективного развития, о чем свидетельствуют данные Всемирного 

экономического форума. По их оценкам Россия получила довольно низкий 

результат  именно в таких разрядах, как развитость финансовых рынков и 

соблюдение имущественных прав (119-е место по обоим параметрам), 

эффективность госучреждений (114-е место) и развитость инфраструктуры (71-

е место). 

Все это с уверенностью позволяет доказывать тот факт, что отсутствие 

благоприятной макроэкономической среды для развития малого бизнеса – 

первый «доходный» барьер развития среднего класса в России. 

Еще один вид доходов, характерный для среднего класса – доходы от 

собственности. В России в схемы получения таких доходов, составляющих 5-10 

% в общем объеме доходов населения, также включен достаточно 

ограниченный круг людей. Среди тех, кто имеет текущие доходы, характерные 

для среднего класса, их доля составляет всего 3 %, а в кругу домохозяйств, 

отнесенных к среднему классу на основе материальных признаков, 

характеристик занятости и возможностей контролировать свое социально-

экономическое положение, их доля возрастает только лишь до 4 %. 

Начавшийся в 2008 г. глобальный финансово-экономический  кризис 

повлек за собой масштабную трансформацию моделей благосостояния, 

опирающуюся, прежде всего,  на доходы от собственности, особенно для 



наименее обеспеченных участников фондового рынка и рынка доходов от 

недвижимости (каковыми являются представители среднего класса).  

Таким образом, стратегии формирования доходов, базирующиеся на 

новых, по сравнению с советским периодом, источниках денежных 

поступлений, доступны максимально 8 % населения, и за последние годы не 

происходило каких-либо значимых институциональных или экономических 

изменений, расширяющих их круг. Этот результат свидетельствует о том, что 

есть потенциал роста среднего класса за счет преимущественно рыночных 

источников доходов населения, так как в развитых странах доходы от 

собственности и предпринимательской деятельности – значимый ресурс для 20-

25 % населения. Однако без существенных институциональных изменений, 

определяющих доступ к данным ресурсам, не следует ожидать роста отрядов 

среднего класса, благосостояние которых определяется указанными 

источниками доходов. Таким образом, второй барьер для развития среднего 

класса - это ограниченный доступ населения к доходам от собственности. 

Основные надежды на увеличение среднего класса до 50-60% [1], следует 

связывать с наемными работниками, формирующими отряд «нового среднего 

класса», в основном представленного высокооплачиваемыми профессионалами, 

занятыми нефизическим трудом, и менеджерами. 

В период устойчивого экономического роста (2000–2007 гг.) более 

высокие темпы роста средней заработной платы способствовали увеличению ее 

доли в структуре доходов (с 62,8 %  в 2000 г. до 70,4 % в 2007 г.). В 

совокупности трудовые доходы в 2007 г. составили 80,4 % от всех денежных 

доходов, что соответствует уровню последних лет советского периода. 

Следовательно, заработная плата наемных работников была и остается главным 

источником для достижения благосостояния, аналогичного стандартам 

потребления среднего класса, и с ее динамикой будут связаны изменения в 

численности представителей среднего класса.  

Однако правильное суждение об истинной распространенности среднего 

класса в России, на основе данных о доходах от наемной занятости затруднено 

наличием в них скрытой составляющей. На фоне формирования рынка труда с 



высокой гибкостью зарплаты, институциональные условия его 

функционирования на протяжении последнего времени всячески 

способствовали развитию нестандартных форм оплаты, выводящих ее за 

пределы статистического наблюдения. Проводимые, начиная с 1999 г., 

Госкомстатом РФ исследования позволили получить оценки масштабов 

скрытой заработной платы, которые представлены в табл. 2. Очевидно, что 

около 40 % фонда оплаты труда скрыто от статистического наблюдения.  

 

Таблица 2 – Скрытая и наблюдаемая часть заработной платы, % от объема 

доходов населения 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Доходы населения 100 100 100 100 100 100 100 100 

Наблюдаемый фонд оплаты труда  35,3 38,1 38,7 41,0 39,5 40,5 40,0 39,5 

Скрытый от наблюдения фонд  

оплаты труда  
31,2 24,7 25,9 24,8 24,4 24,4 24,8 25,5 

Совокупный фонд оплаты труда  66,5 62,8 64,6 65,8 63,9 64,9 64,8 65,0 

Источники: рассчитано по данным статистических сборников: Социальное положение и 

уровень жизни населения, 2000–2007 гг. 

 

Отметим, что не вся скрытая от наблюдения заработная плата 

классифицируется как теневые доходы, поскольку в данном случае из 

наблюдения исключены все заработки работников, занятых на малых и средних 

предприятиях. Если, отталкиваясь от данных табл. 2, принять во внимание 

также масштабы официальной занятости на малых и средних предприятиях и 

уровень официальной оплаты труда на них, то наши оценки показывают, что 

примерно половина нерегистрируемого фонда оплаты труда складывается в 

рамках непрозрачных трудовых отношений. Это имеет принципиальное 

значение при обсуждении проблемы соответствия сложившихся отношений на 

рынке труда стандартам экономического поведения среднего класса и 

модернизационного развития [3,4]. 

Следовательно, третий барьер для расширения среднего класса связан с 

высокой распространенностью непрозрачных схем формирования заработной 

платы. 



Рыночные реформы в России сопровождались не только падением 

реального среднего уровня доходов населения, но и нарастающими 

масштабами неравенства в их распределении. Несмотря на отмечаемый в 

последние годы экономический рост и распределение его доходов, в котором 

участвует государство, он приводит не к появлению дополнительных стимулов 

к экономическому развитию, а к воспроизводству сложившихся диспропорций 

в национальной экономике на новых, все более кризисных уровнях. 

Неравенство в распределении доходов приводит к значительной социальной 

дифференциации, подрывающей стабильное развитие государства и 

понижающей качество общественных институтов. 
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