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Е. М. Власова

Социально-экономические 
особенности среднего класса  
в региональных социумах

Ярко выраженная регионализация современного российского обще-
ства актуализирует внимание к такому аспекту проблемы среднего клас-
са в России, как его количественное и качественное наполнение в раз-
ных регионах. Ряд социально-экономических факторов региональной 
среды оказывает существенное влияние на функционирование среднего 
класса в структуре регионального социума. К таким можно отнести уро-
вень и динамику доходов населения региона, степень социального рас-
слоения регионального социума, отраслевую структура региональной 
экономики и особенности регионального рынка труда. 

Результаты авторского исследования среднего класса в структуре 
социума развитой Самарской области  и Ульяновской области, отнесен-
ной к регионам «середины», позволили выявить следующие закономер-
ности.

Развитые регионы с более высоким уровнем доходов населения  
имеют более широкую базу для формирования среднего класса. В подоб-
ных регионах наблюдается и большая поляризация населения по уровню 
доходов, что в периоды экономического спада  приводит к сокращению 
среднего класса в первую очередь за счет падения уровня жизни его низ-
ших слоев. В тех регионах, где наблюдается застой в региональной эко-
номике, доходы распределяются более равномерно, но их уровень, как 
правило, слишком мал, для того, чтобы обеспечивать попадание в средний 
класс. К социальной базе среднего класса по доходному признаку мы от-
носим население со среднедушевыми доходами от трех до десяти прожи-
точных минимумов, то есть практически треть населения в целом и около 
40% в развитых регионах, от 15% до 20% в регионах середины и около 10% 
населения в регионах-аутсайдерах. В Самарской области это значение со-
ставляет 42% населения, в Ульяновской области – 29%. 

Уровень доходов и особенности их распределения связаны с отрас-
левой структурой региональной экономики. В различных отраслях эко-
номики рост среднего класса происходит неравномерно. Самарская об-
ласть, являясь крупной агломерацией, характеризуется развитой сферой 
услуг и инновационных отраслей. В них занято 28% и 9% представителей 
«ядра» самарского среднего класса соответственно, что в три и в десять раз 
превышает средние значения в выборке.  В Ульяновской области за послед-
ние годы происходит стабилизация социально-экономической ситуации на 
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фоне оживления машиностроительной и авиационной отраслей. «Ядром» 
среднего класса здесь преимущественно становятся занятые в сфере транс-
порта и строительства – 27%, при этом доля занятых в сфере услуг вдвое 
меньше, чем в Самарской области. 

На портрет среднего класса накладывает отпечаток региональный 
рынок труда. В развитых регионах благодаря приемлемым доходам в его 
состав попадает более высокая доля профессионалов и менеджеров. В ре-
гионах с менее развитой экономикой профессионалы не преодолевают 
доходный барьер среднего класса, а ядром последнего становятся руко-
водители разных уровней, представители малого предпринимательства.  
Так, в Самарской области «ядро» среднего класса на 58% состоит из про-
фессионалов  на 25% - из руководителей разных уровней, в Ульяновской 
области эти значения составляют 32% и 44% соответственно. 

Таким образом, регионы, существенно отличающиеся по уровню 
социально экономического развития, имеют специфичные условия функ-
ционирования среднего класса. Продуктивно изучение среднего класса 
как на социетальном, так и региональном уровне. Количественные и ка-
чественные характеристики среднего класса в структуре регионального 
социума позволяют оценить текущее положение и перспективы развития 
региона в целом.


