
Глава 3. Профессиональные группы в условиях 
кризиса и их реакция на новые 
жизненные реалии

Социально-профессиональная подструктура является одним из 
ключевых срезов общей социальной структуры общества. Класси-
фикация работающих россиян в соответствии с занимаемыми ими 
позициями на рынке труда важна не только с точки зрения макро-
анализа структуры национальной экономики и характеристики 
этапа экономического развития страны, но и на микроуровне, при 
анализе повседневности россиян, их реакции на новые жизненные 
реалии. В данной главе дается анализ тех особенностей, которы-
ми характеризуется нынешнее положение представителей разных 
профессиональных групп, а также как влияние на их положение 
экономического кризиса.

Для начала рассмотрим социально-профессиональную струк-
туру российского общества, сложившуюся на нынешний период, 
выделив в ней основные профессиональные группы. В группу 
высококвалифицированных «белых воротничков» с высшим обра-
зованием, составляющую на данный момент 29% работающих рос-
сиян, мы отнесли тех, кто занимает структурные позиции, связан-
ные с высококвалифицированным умственным трудом, и имеет 
при этом высшее образование (руководители, заместители руко-
водителя предприятия или учреждения, руководители среднего 
или низшего звена, специалисты на должностях, предполагающих 
высшее образование, в т.ч. офицеры). Во вторую группу, условно 
названную «белые воротнички» без высшего образования (17%), 
были отнесены представители тех же профессиональных пози-
ций, но не имеющие высшего образования, а также составившие 
ее основную часть (88%) служащие на должностях, не требующих 
высшего образования (в т.ч. офисные работники, неофицерский 
состав силовых структур, лаборанты, библиотекари и т.д.). Пред-
ставители данной группы формально могли иметь высшее образо-
вание (и в 11% случаев они действительно имели его), но для типа 
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выполняемой ими работы его наличие было не принципиально. 
Рядовые работники торговли и сферы бытового обслуживания 
составили весной 2015 г. 14%, предприниматели и самозанятые – 
4%, и рабочие разного уровня квалификации – 36% от работаю-
щих россиян в целом (табл. 3.1).

Социально-профессиональная структура пореформенного 
российского общества имеет определенные поселенческие особен-
ности. Так, в мегаполисах наблюдается более высокая по сравнению 
со среднероссийской доля представителей наиболее квалифициро-
ванной группы – «белых воротничков», имеющих высшее образо-
вание (37%). По мере снижения размера населенного пункта эта 
доля падает, составляя в селах только 16%. При этом несколько воз-
растает доля «белых воротничков» без высшего образования (с 17% 
в мегаполисах до 22% в селах) и рядовых работников сферы торгов-
ли и бытового обслуживания (с 13% до 19%). Что касается высо-
коквалифицированных рабочих, то их доля чуть ниже в областных 
и районных центрах (17%) и выше, с одной стороны, в мегаполисах 
(21%), а с другой – в ПГТ и селах (23% и 21%). Доля среднеквали-
фицированных рабочих, наоборот, выше в областных и районных 
центрах (15% и 13%), а в крупных городах, ПГТ и селах она не пре-
вышает 8%; доля низкоквалифицированных рабочих максимальна 
в ПГТ (9%) и минимальна в мегаполисах (4%). Отдельного внима-
ния в этой связи заслуживает группа предпринимателей и само-
занятых – они составляют менее 1% жителей мегаполисов и  10% 
жителей села. В целом 58% всех попадающих в массовые опросы 
предпринимателей и самозанятых проживают в современной Рос-
сии в селах. Таким образом, современный российский малый биз-

Таблица 3.1
Социально-профессиональная структура российского общества, 2015, %

Профессиональные группы % от работающих

Высококвалифицированные «белые воротнички» с в/о 29
«Белые воротнички» без в/о 17
Рядовые работники торговли и бытового обслуживания 14
Предприниматели и самозанятые 4
Высококвалифицированные рабочие 18
Среднеквалифицированные рабочие 11
Низкоквалифицированные рабочие 7

Примечание: Здесь и далее в главе приведены данные для работающих россиян, если не оговорено иное.
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нес сконцентрировался в основном в сельской местности, что уже 
само по себе дает определенное представление о  его специфике 
и  степени инновационности. Фактически он в значительной сте-
пени скрывает за собой невозможность найти приемлемые рабочие 
места и является формой кризисной самозанятости.

Представители различных профессиональных групп локализу-
ются в разных секторах экономики (табл. 3.2). Важно, что более 
чем две трети «белых воротничков» разного уровня квалификации 
на сегодняшний день сосредоточены на государственных предпри-
ятиях. Для остальных профессиональных групп ситуация иная – 
так, 59% работников торговли и бытового обслуживания работают 
в частном секторе, как и более 60% рабочих независимо от уровня 
их квалификации. Таким образом, структурные позиции для ква-
лифицированных работников нефизического труда сегодня сформиро-
ваны, прежде всего, в бюджетном секторе. Этот факт нужно иметь 
в виду, так как он может оказывать влияние как на устойчивость 
и стабильность положения представителей разных групп на рос-
сийском рынке труда, так и на особенности их трудовых мотива-
ций. Кроме того, он во многом определяет и специфику россий-

Таблица 3.2
Тип собственности предприятия, на котором работают представители 

различных профессиональных групп, 2015, %
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Высококвалифицированные «белые воротнички» с в/о 68 26 6

«Белые воротнички» без в/о 68 23 9

Рядовые работники торговли
и бытового обслуживания 13 59 28

Высококвалифицированные рабочие 24 61 16

Среднеквалифицированные рабочие 19 69 12

Низкоквалифицированные рабочие 14 67 19
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ского среднего класса, так как именно «белые воротнички» в силу 
особенностей занимаемых ими структурных позиций составляют 
основную часть средних слоев российского общества.

Уровень дохода представителей разных профессиональных 
групп заметно различается. Средний уровень собственного дохо-
да респондентов составил весной 2015  г. 24  758  руб. по выборке 
исследования в целом; при этом уровень доходов высококвалифи-
цированных «белых воротничков» с высшим образованием, пред-
принимателей и самозанятых, а также высококвалифицированных 
рабочих превышал этот средний показатель; доходы среднеквали-
фицированных рабочих практически совпадали с ним, а доходы 
«белых воротничков» без высшего образования, работников тор-
говли и бытового обслуживания, а также низкоквалифицирован-
ных рабочих были ниже среднего уровня.

Изменения среднемесячного индивидуального дохода предста-
вителей различных профессиональных групп, произошедшие за 
последние полгода, оказались не очень значительными. При этом 
для всех работающих россиян, кроме работников торговли и быто-
вого обслуживания, а также высококвалифицированных рабочих, 
наблюдалась даже положительная динамика их индивидуальных 
номинальных доходов. Однако если говорить о  среднемесячных 
доходах в расчете на члена семьи, то за последние полгода данный 
показатель продемонстрировал снижение во всех профессиональ-
ных группах, кроме «белых воротничков» без высшего образова-
ния и предпринимателей. Наиболее заметным падение среднеду-
шевого дохода оказалось среди работников торговли и бытового 
обслуживания – там оно составило 14%. Почти на 10% снизился 
среднедушевой доход в семьях высококвалифицированных «белых 
воротничков» с высшим образованием. Среди рабочих разного 
уровня квалификации показатели среднего уровня дохода в расче-
те на одного члена семьи сократились не более чем на 5%.

Эти изменения проявляются еще ярче, если проводить сравне-
ние не только с ситуацией осень 2014 – весна 2015 гг., но и с картиной, 
полученной по данным мониторингового исследования ИС  РАН 
в феврале 2014 г. Как видно из таблицы 3.3, номинальные доходы всех 
профессиональных групп в расчете на одного члена их домохозяйства 
росли в течение 2014 г., однако экономический кризис прервал эту тен-
денцию или даже повернул ее вспять (кроме ситуации в группах «белых 
воротничков» без высшего образования и предпринимателей).

Учитывая высокую степень поселенческой дифференциации 
доходов в России, важно оценить не только абсолютную, но и отно-
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сительную величину доходов разных групп. Как показывают дан-
ные, наиболее благополучной можно назвать ситуацию у высоко-
квалифицированных воротничков с высшим образованием – 44% 
из них имеют индивидуальные доходы не ниже полутора медиан-
ных в их типе поселения. Доходы менее медианных имеют только 
16% из них. Предприниматели и самозанятые также характеризу-
ются относительно более благополучной ситуацией, чем предста-
вители иных профессиональных групп – доходы не ниже полуто-
ра медианных имеют 42% из них, а доходы ниже медианы – 22%. 
Важно отметить, что положение высоко- и среднеквалифицированных 
рабочих с точки зрения их доходов оказывается более благополучным, 
чем положение «белых воротничков», работа которых не предполага-
ет высшего образования. В наихудшей ситуации по сравнению с дру-
гими профессиональными группами с точки зрения индивидуальных 
доходов находятся работники торговли и бытового обслуживания 
и низкоквалифицированные рабочие.

Если же говорить о доходах в расчете на члена семьи, то при 
некоторых количественных сдвигах распределения общая картина 
оказывается схожей – наиболее благополучна ситуация высоко-
квалифицированных «белых воротничков» и предпринимателей, 
в то время как в худшей ситуации находятся низкоквалифици-

Таблица 3.3
Доход представителей различных профессиональных групп,

2014–2015, рубли

Профессиональные группы

Среднемесячный
индивидуальный
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Высококвалифицированные
«белые воротнички» с в/о

29 300 30 596 19 059 22 518 20 470

«Белые воротнички» без в/о 19 811 21 842 13 976 16 788 17 334
Рядовые работники торговли
и бытового обслуживания

19 413 18 905 12 220 16 709 14 421

Предприниматели и самозанятые 25 467 27 581 13 386 16 169 18 065
Высококвалифицированные рабочие 25 999 25 741 14 703 18 061 16 842
Среднеквалифицированные рабочие 21 608 24 202 12 263 16 844 16 094
Низкоквалифицированные рабочие 16 050 16 052 11 996 13 758 13 417
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рованные рабочие и работники торговли и бытового обслужива-
ния; положение «белых воротничков», работа которых не требует 
высшего образования, оказывается при этом схоже с положением 
высококвалифицированных рабочих (табл. 3.4).

Уровень доходов отражается и в субъективной оценке предста-
вителями различных групп своего материального положения. Из 
рис. 3.1 видно, что наиболее позитивными оценками собственного 
материального положения отличаются те, кто действительно име-

Таблица 3.4
Доход представителей различных профессиональных групп 

в отношении к медианному по их типу поселения, 2015, % 
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Индивидуальные доходы

Высококвалифицированные «белые воротнички» с в/о 16 40 44
«Белые воротнички» без в/о 38 41 21

Рядовые работники торговли и бытового обслуживания 48 39 13

Предприниматели и самозанятые 22 36 42

Высококвалифицированные рабочие 20 47 33

Среднеквалифицированные рабочие 24 42 35

Низкоквалифицированные рабочие 54 39 7

Доходы в расчете на одного члена семьи

Высококвалифицированные «белые воротнички» с в/о 27 36 37

«Белые воротнички» без в/о 36 31 33

Рядовые работники торговли и бытового обслуживания 51 27 22

Предприниматели и самозанятые 28 26 46

Высококвалифицированные рабочие 37 30 33

Среднеквалифицированные рабочие 40 36 24

Низкоквалифицированные рабочие 60 23 17

Примечание: Фоном выделена максимальная по численности доходная подгруппа в каждой профессиональной 
группе.
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ет более высокие доходы – высококвалифицированные «белые ворот-
нички», а также предприниматели и самозанятые; наиболее низкие 
оценки дают наименее квалифицированные рабочие и работники тор-
говли и бытового обслуживания.

Как же при этом, по мнению самих россиян, менялось их 
положение в течение последнего года, во время которого в стране 
разворачивался экономический кризис? Данные показывают, что 
доля тех, кто отмечает ухудшение своего положения за этот год, 
во всех группах превышает долю тех, кто отмечает его улучшение. 
Наибольший разрыв между долями улучшивших и ухудшивших свое 
материальное положение за последний год наблюдается в группах 
низкоквалифицированных рабочих и работников торговли и бытового 
обслуживания. Более позитивна ситуация у «белых воротничков» 
различного уровня квалификации – но и среди них улучшение 
своего материального положения за год отмечала гораздо меньшая 
доля по сравнению с теми, кто говорил об ухудшениях.

Что же касается перспектив изменения материального поло-
жения в ближайший год, то наиболее оптимистичны в этом отно-
шении предприниматели и самозанятые – доля прогнозирующих 
улучшение своего положения совпадает в этой группе с долей про-
гнозирующих его ухудшение. Относительно других более оптими-
стично настроены и «белые воротнички» без высшего образования. 
Соотношение прогнозирующих улучшение и ухудшение своего 
материального положения снижается в группах работников тор-
говли и обслуживания и «белых воротничков» с высшим образова-
нием. Еще ниже оно среди высоко- и среднеквалифицированных 

Рисунок 3.1. Самооценка своего материального положения представителями 
различных профессиональных групп, 2015, %
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рабочих, и достигает минимума среди низкоквалифицированных 
рабочих – лишь 16% из них надеются на улучшение своего матери-
ального положения в следующем году при том, что 43% прогнози-
руют его ухудшение (табл. 3.5).

Доля тех, кто отмечает ухудшение своего материального 
положения, всего за полгода кризиса заметно возросла во всех 
социально- профессиональных группах: осенью 2014 г. эта доля была 
максимальной среди работников торговли и бытового обслужи-
вания и низкоквалифицированных рабочих, но даже для них она 
не  превышала четверти, в то время как весной 2015  г. в самых 
благополучных группах она составляла 40%, а для неблагополуч-
ных даже превышала половину. Что касается ожиданий на буду-
щее, то они также изменились за эти полгода у россиян в худшую 
сторону.

Таблица 3.5
Оценка произошедших и прогнозируемых изменений материального 

положения представителями различных профессиональных групп, 
2015, %
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Высококвалифицированные
«белые воротнички» с в/о

17 40 –23 26 34 –8

«Белые воротнички» без в/о 14 45 –31 33 37 –4
Рядовые работники торговли 
и бытового обслуживания

7 55 –48 30 37 –7

Предприниматели и самозанятые 9 39 –30 29 28 1
Высококвалифицированные рабочие 7 50 –43 27 39 –12
Среднеквалифицированные рабочие 11 53 –42 26 36 –10
Низкоквалифицированные рабочие 5 56 –51 16 43 –27

Примечание: В таблице не представлены доли тех, кто дал ответ об отсутствии перемен в своем материальном 
положении за последний год и о том, что в ближайший год их положение не изменится.
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Прежде чем переходить к анализу непосредственно форм 
и  механизмов влияния кризиса на представителей различных 
профессиональных групп, обратимся к общей характеристике их 
нынешней ситуации на рынке труда, и в частности – к вопросам 
длительности их рабочей недели и наличию социальных гарантий. 
Как уже отмечалось в главе 2, даже в условиях экономического кри-
зиса большинство работающего населения России характеризуется 
наличием перегрузок, и значительного сокращения рабочего времени 
представителей различных профессиональных групп, которого можно 
было бы ожидать в результате экономического кризиса, не произо-
шло. И хотя определенные изменения в этой сфере наблюдались, 
но они были небольшими и не привели к сокращению ни в одной 
профессиональной группе средней длительности рабочей недели 
даже до уровня стандартных 40 часов.

Однако в связи с этим следует напомнить, что рабочее время 
включает в себя не только занятость по основному месту работы, 
но также нагрузку по разовым приработками или совместительству. 
Такие практики представляют собой стратегии диверсификации 
источников доходов, которые могут способствовать большей ста-
бильности положения в кризисных условиях. Данные показывают, 
что разовые приработки в настоящее время являются более распро-
страненной стратегией во всех профессиональных группах, чем совме-
стительство. При этом среди рабочих различного уровня квали-
фикации разовые приработки чаще являются одним из основных 
источников дохода, чем среди «белых воротничков» (рис. 3.2). Что 
касается практики совместительства, то она в наибольшей степени 

Рисунок 3.2. Использование стратегий совместительства и разовых 
приработков представителями различных профессиональных групп, 2015, %
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распространена среди наиболее квалифицированной профессиональной 
группы – «белых воротничков» с высшим образованием, а также среди 
наиболее низкоквалифицированной группы – рабочих 1–2 разря-
да или не имеющих разряда. Однако даже среди представителей 
этих групп число тех, кто отмечает совместительство в качестве 
одного из основных видов дохода, не превышает 10%.

Если проследить динамику распространенности практик 
совместительства и разовых приработков с осени 2014 по весну 
2015 года, т.е. в условиях нарастания кризисных явлений в эко-
номике, то можно обнаружить, что в разных профессиональных 
группах она имела различную направленность. Так, среди высоко-
квалифицированных белых воротничков количество совместите-
лей возросло с 4% до 9%, в то время как в остальных группах изме-
нения либо были незначительны, либо имели противоположную 
направленность (среди предпринимателей и самозанятых доля 
совместителей упала с 5% до 1%, среди среднеквалифицирован-
ных рабочих – с 7% до 3%). Одновременно за прошедшие полгода 
заметно выросла доля рабочих, использующих стратегию разовых 
приработков – с 13% до 20% среди высококвалифицированных 
рабочих, с 12% до 19% среди среднеквалифицированных рабочих и 
с 11% до 17% среди низкоквалифицированных рабочих. Получен-
ные данные демонстрируют разные стратегии адаптации предста-
вителей различных профессиональных групп на рынке труда, которые 
оказываются доступны для них в силу особенностей имеющихся у них 
ресурсов.

Что касается степени социально-экономической защищен-
ности на рабочем месте, связанной с «вписанностью» производ-
ственной деятельности в правовое поле и характеризующей еще 
один аспект положения индивида на рынке труда, то она оказы-
вается заметно выше для «белых воротничков». Так, более 80% 
«белых воротничков» с высшим образованием своевременно 
получают «белую» заработную плату, официально оформлены на 
работе по письменному трудовому контракту или приказу, имеют 
оплату отпуска и больничного листа в соответствии с российским 
законодательством. Более того, для 21% из них работодатель обе-
спечивает также и иные социальные блага. Среди «белых ворот-
ничков», работа которых не предполагает наличия высшего обра-
зования, соответствующие доли оказываются несколько ниже, но 
и среди них подавляющее большинство имеет те же социальные 
гарантии. В целом 60% «белых воротничков» без высшего образования 
и 73% с высшим обладают на рабочем месте всеми четырьмя вида-
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ми социально-экономических гарантий. Среди рабочих различного 
уровня квалификации доля тех, кто обладает предусмотренными 
российским законодательством социальными гарантиями, замет-
но ниже. Так, «белую» заработную плату получают только 52–63% 
рабочих, а оплату отпуска и больничного листа имеют в разных их 
подгруппах 45–56% (хуже всего при этом ситуация у низкоквали-
фицированных рабочих). Только чуть более 40% высоко- и средне-
квалифицированных рабочих имеют на рабочем месте все четыре 
типа гарантий, а среди низкоквалифицированных рабочих эта доля 
снижается до 30%. Наконец, в относительно худшей, по сравне-
нию с представителями других профессиональных групп, ситуации 
находятся работники торговли и бытового обслуживания  – хотя 
большинство из них своевременно получают заработную плату, но 
официально оформлен на работу только 61% из них, а белую зара-
ботную плату и оплату отпуска и больничного листа имеют лишь 
около 40% этой группы. В целом только четверть этой группы име-
ет все четыре типа гарантий, а у остальных трех четвертей не реа-
лизуется как минимум один из них (табл. 3.6).

Таблица 3.6
Социально-экономическая защищенность на рабочем месте среди 
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Кратко охарактеризовав численность, локализацию и особен-
ности положения на рынке труда представителей различных про-
фессиональных групп, перейдем к вопросу о том, как сказался на 
них экономический кризис. Данные показывают, что его влияние 
на повседневную жизнь представителей различных профессио-
нальных групп несколько различалось по степени и механизмам. 
Однако общим является то, что лишь малая часть представителей 
всех профессиональных групп не ощутила на себе его негативного вли-
яния – так, согласно самооценкам, не пострадали от кризиса 13% 
наиболее квалифицированных «белых воротничков» и предпринима-
телей. Минимальной же доля не пострадавших от кризиса оказалась 
среди низкоквалифицированных рабочих, среди которых она состави-
ла 8%. Сравнение этой картины с данными шестилетней давности 
показывает, что доля не проигравших от кризиса, хотя и является 
достаточно низкой во всех профессиональных группах, все же чуть 
выше, чем в 2009 г., т.е. весной 2015 г. представители всех профес-
сиональных групп пострадали от кризиса в меньшей степени, чем 
в период кризиса 2008–2009 гг. (рис. 3.3).

Наиболее распространенным негативным механизмом влияния 
кризиса на все профессиональные группы оказался рост цен. В чуть 
меньшей степени его ощутили представители наиболее высокоре-
сурсной группы – «белых воротничков» с высшим образованием, 
а также предприниматели и самозанятые. Однако даже среди них 
почти две трети отмечают, что пострадали от роста цен. Рабочие, как 
и работники торговли и бытового обслуживания, более чем в 70% 
случаев говорят о том, что пострадали таким образом из-за кризиса.

Рисунок 3.3. Доля проигравших от кризиса в различных
профессиональных группах, 2009 и 2015, %
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Вторым наиболее распространенным негативным последстви-
ем экономического кризиса стало его влияние на ситуацию на рабо-
те, которое могло принимать различные формы – сокращение 
дохода из-за проблем предприятия, задержки заработной платы, 
вынужденный выход в неоплачиваемый отпуск и угроза потери 
работы. С проблемами подобного рода в целом столкнулись около 
30% работающих россиян, однако они в разной степени коснулись 
представителей различных профессиональных групп. В  меньшей 
степени испытали проблемы, связанные с ситуацией на работе, 
обе подгруппы «белых воротничков», хотя и среди них они кос-
нулись каждого четвертого. Более тревожной оказалась ситуация 
у рабочих, среди которых доля испытывающих проблемы на рабо-
те превысила треть, а также у работников торговли и бытового 
обслуживания. Что касается предпринимателей и самозанятых, то 
и среди них более трети отметили возникшие проблемы в сфере 
своей работы.

Важно отметить, однако, что потеря работы как таковая не 
затронула к весне 2015 г. сколь-либо значительную долю предста-
вителей разных профессиональных групп, кроме низкоквалифи-
цированных рабочих – среди них о потере работы сообщили 9%.

Еще два схожих по масштабам механизма воздействия кризиса 
касались проблем, связанных с банковской системой (невозможность 
получить свой вклад, обесценение сбережений, рост выплат по 
валютному кредиту), а также проблем, связанных с тем, что от кри-
зиса пострадали близкие – от каждого из этих последствий кризиса 
пострадали около 15% работающих россиян. Первый круг проблем, 
судя по полученным данным, в большей степени затронул «белых 
воротничков» с высшим образованием, а также предпринимателей 
и самозанятых (18%) – вероятно, в связи с тем, что именно пред-
ставители этих групп в наибольшей степени вовлечены в финан-
совую систему и имели к началу кризиса какие-либо сбережения 
и вклады или брали кредиты в валюте. Показательно, что такое 
влияние кризиса в меньшей степени испытали представители наи-
менее ресурсообеспеченной группы – низкоквалифицированных 
рабочих (9%). Что касается потерь от кризиса через его влияние на 
близких и родных, то эта проблема в большей степени коснулась 
«белых воротничков» (причем представителей обеих квалифика-
ционных подгрупп этой профессиональной группы).

Сравнивая механизмы влияния кризисов 2009 и 2015 гг., мож-
но отметить несколько отличий (табл. 3.7). Во-первых, представи-
тели всех профессиональных групп более остро отреагировали на рост 
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цен весной 2015 г., нежели в 2009 г. В 2009 г. доля пострадавших от 
роста цен в каждой из профессиональных групп не превышала 60% 
(максимальной она была тогда среди высококвалифицированных 
«белых воротничков»), в то время как весной 2015 г. эти показатели 
оказались заметно выше.

Во-вторых, что касается различных проблем, возникших у рос-
сиян в результате кризиса на их работе (не считая увольнений), то 
они, наоборот, к весне 2015 г. затронули меньшую часть каждой про-
фессиональной группы, чем в 2009  г. Так, среди «белых воротнич-
ков» с проблемами на работе, как уже упоминалось выше, весной 
2015  г столкнулись около четверти их представителей, в то время 
как в 2009 г. эта доля составляла треть. Еще более яркий контраст 
между ситуацией нынешнего и прошлого кризиса наблюдается 
у  работников торговли и бытового обслуживания – о проблемах 
с работой весной 2015 г. говорила треть из них, в то время как шесть 
лет назад эта доля превышала среди них половину. Кризис 2009 г. 
с точки зрения проблем на рабочем месте в большей степени, чем 
в 2015  г., коснулся и рабочих. Схожим, однако, во влиянии обоих 
кризисов является то, что ухудшения ситуации на работе в меньшей 
степени затрагивают «белых воротничков» различного уровня квали-
фикации, и в большей степени – остальные профессиональные группы.

Отметим также, что в 2015 г. во всех профессиональных груп-
пах (кроме высококвалифицированных «белых воротничков» 
с высшим образованием, которые и в 2009 г. опережали предста-
вителей остальных групп по этому показателю) оказались выше 
доли пострадавших от проблем, связанных с банковским секто-
ром, – невозможности получить вклад, роста выплат по валютно-
му кредиту или обесценения сбережений (табл. 3.7), что косвенно 
свидетельствует о росте именно в этих группах финансового бла-
госостояния в период между кризисами (в отличие от ситуации 
у «белых воротничков» с высшим образованием).

Особый интерес в разрезе представителей различных профес-
сиональных групп вызывает также анализ форм влияния кризи-
са непосредственно на их работе. Посмотрим подробнее в связи 
с этим на компоненты ухудшения их производственной ситуации 
(табл. 3.8).

Наиболее распространенной проблемой, связанной с рабочим 
местом, и в 2009, и в 2015  гг. было снижение дохода в результате 
проблем, переживаемых предприятием. В наибольшей степени 
это затронуло средне- и низкоквалифицированных рабочих (более 
30%), а также предпринимателей и самозанятых. Более стабильной 
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оказалась ситуация «белых воротничков» – снижение дохода из-за 
проблем предприятия весной 2015 г. среди них отметил только 
каждый пятый. Неоплаченный отпуск или реальную угрозу потери 
работы отмечали не более 6% представителей каждой профессио-
нальной группы. Задержки заработной платы коснулись, прежде 
всего, среднеквалифицированных рабочих (10%), а также рабочих 
низкой и высокой квалификации и работников торговли и обслу-
живания (7% каждой группы).

Сравнивая эти данные с данными 2009 г., можно отметить, что 
сокращение дохода затронуло весной 2015 г. меньшую долю пред-
ставителей всех профессиональных групп, чем в 2009 г. При этом 
в 2009 г. разброс по доле пострадавших из-за сокращения дохода 
вследствие трудностей на предприятии был чуть выше – мини-
мальная доля наблюдалась, как и сегодня, среди «белых ворот-

Таблица 3.7
Механизмы негативного влияния кризиса на представителей 

различных профессиональных групп, 2009–2015, %

Профессиональные группы
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Высококвалифицированные
«белые воротнички» с в/о

60 65 32 26 20 18 20 18 1 1

«Белые воротнички» без в/о 58 69 34 25 15 17 13 15 1 3
Рядовые работники торговли
и бытового обслуживания

59 73 51 33 13 12 7 13 2 2

Предприниматели и самозанятые 43 64 36 34 18 10 14 18 4 3
Высококвалифицированные рабочие 52 71 58 32 14 13 8 14 4 2

Среднеквалифицированные рабочие 59 74 52 38 14 7 5 14 2 3
Низкоквалифицированные рабочие 56 72 44 35 14 12 6 8 2 9
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ничков» и составляла 24%. При этом среди работников торговли 
и  бытового обслуживания, а также рабочих высокой и средней 
квалификации она была в 1,8 раза выше. Весной 2015 г. сокраще-
ние дохода по причине проблем на предприятии затронуло 21% 
всех «белых воротничков» и не более чем в 1,6 раза больше пред-
ставителей других профессиональных групп. Риск неоплаченного 
отпуска или угрозы потери работы в 2009 г. был заметно выше, 
чем в 2015-м, для высоко- и низкоквалифицированных рабочих. 
Наконец, в 2009 г. кризис привел к гораздо большему распростра-
нению практики задержки заработной платы – тогда это косну-
лось почти каждого десятого представителя «белых воротничков» 
и 14% рабочих, в то время как весной 2015 г. эти показатели были 
практически в два раза ниже. Таким образом, кризис 2009 г. имел 
в  целом более глобальные последствия, свидетельствующие о  его 
реальном характере, связанные с рынком труда и повлиявшие на 
повседневную жизнь работающего населения России.

Как в условиях кризиса, сталкиваясь с подобными проблема-
ми на работе, оценивают стабильность своего положения на рын-

Таблица 3.8
Механизмы негативного влияния кризиса на ситуацию на работе 

у представителей различных профессиональных групп, 2009–2015, %

Профессиональные группы

Механизмы влияния кризиса
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Со
кр

ат
ил

ся
до

хо
д 

из
-з

а
тр

уд
но

ст
ей

на
 п

ре
дп

ри
ят

ии

Ок
аз

ал
ис

ь
в н

ео
пл

ач
ен

но
м

от
пу

ск
е 

ил
и 

пе
ре

д
уг

ро
зо

й 
по

те
ри

ра
бо

ты

За
де

рж
ив

аю
т

вы
пл

ат
у з

ар
пл

ат
ы

бо
ле

е 
ме

ся
ца

2009 2015 2009 2015 2009 2015
Высококвалифицированные
«белые воротнички» с в/о

24 22 5 3 10 4

«Белые воротнички» без в/о 24 19 6 6 8 4
Рядовые работники торговли 
и бытового обслуживания

45 28 5 4 7 7

Предприниматели и самозанятые 32 32 7 6 4 0
Высококвалифицированные рабочие 44 27 14 4 14 7
Среднеквалифицированные рабочие 43 33 7 5 13 10
Низкоквалифицированные рабочие 29 31 11 4 13 7
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ке труда представители разных профессиональных групп? Данные 
мониторинга показывают, что наиболее уверенно чувствуют себя 
в этом отношении «белые воротнички» с высшим образовани-
ем, а также предприниматели и самозанятые, хотя и среди этих 
групп доля тех, кто оценивает вероятность оказаться безработным 
в течение ближайшего года как вполне возможную или очень боль-
шую, составляет около 40%. Однако, по сравнению с другими про-
фессиональными группами, данный показатель оказывается отно-
сительно низким – так, среди «белых воротничков» без высшего 
образования он возрастает до 47%, а среди рабочих и работников 
торговли и бытового обслуживания превышает половину. Наиме-
нее стабильным ощущают свое положение на рынке труда низкоква-
лифицированные рабочие – две трети из них считают, что вероят-
ность оказаться в ближайший год без работы для них вполне реальна 
или очень велика. Нестабильность своих позиций понимают и рядовые 
работники торговли и бытового обслуживания – с точки зрения воз-
можности оказаться безработными, согласно их самоощущению, 
их ситуация обстоит хуже, чем у средне- и высококвалифициро-
ванных рабочих (рис. 3.4).

Динамика уверенности в стабильности своего положения на рын-
ке труда показывает, что за полгода с осени 2014 г. по весну 2015 г. 
она сократилась во всех профессиональных группах, причем в боль-
шей степени это коснулось низкоквалифицированных рабочих, 
рабочих средней квалификации и «белых воротничков» без выс-
шего образования (на 33%). С другой стороны, заметно возросла 
доля тех, кто оценивает вероятность оказаться безработным как 
вполне возможную или очень значительную – особенно среди 
низкоквалифицированных рабочих, рабочих высокой квалифика-

Рисунок 3.4. Оценка вероятности оказаться безработным в ближайший год 
представителями различных профессиональных групп, 2015, %
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ции и работников торговли и бытового обслуживания (табл. 3.9). 
Впрочем, нужно сказать, что оценки перспектив собственной без-
работицы были широко распространены и в 2009 г.

Обобщая особенности положения разных групп на рынке труда, 
следует отметить, что ситуация рядовых работников торговли 
и  бытового обслуживания по целому ряду параметров демонстри-
ровала наибольшую нестабильность и подверженность негативной 
динамике. Несмотря на то, что они относятся к работникам нефи-
зического труда, рабочие высокой и даже средней квалификации по 
сравнению с ними зачастую характеризуются в современной России 
лучшим положением, и можно говорить о близости по ряду показа-
телей места этой группы в системе производственных отношений 
к низко- и неквалифицированным рабочим.

Как же в условиях кризиса оценивали ситуацию в стране и ее 
перспективы представители разных профессиональных групп? 
Данные показывают, что доля тех, кто считал ее нормальной, с осе-
ни 2014  г. по весну 2015  г. заметно сократилась во всех професси-
ональных группах. В относительном выражении это сокращение 
было максимальным для предпринимателей и самозанятых, а так-
же низко- и среднеквалифицированных рабочих. В итоге только 
23% работающих россиян оценивали весной 2015 г. ситуацию в стране 

Таблица 3.9
Динамика уверенности в своем положении на рынке труда 

у представителей различных профессиональных групп, 2014–2015, %

Профессиональные группы

Исключают вероятность
оказаться безработным

в течение
ближайшего года

Оценивают вероятность
оказаться безработным

в течение
ближайшего года

как вполне возможную
или очень большую

Ноябрь 2014 Март 2015 Ноябрь 2014 Март 2015
Высококвалифицированные
«белые воротнички» с в/о

20 16 32 39

«Белые воротнички» без в/о 18 12 42 47
Рядовые работники торговли
и бытового обслуживания

12 9 46 62

Предприниматели и самозанятые 22 18 36 41
Высококвалифицированные рабочие 12 9 38 56
Среднеквалифицированные рабочие 15 10 43 53
Низкоквалифицированные рабочие 14 7 43 67
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как спокойную и нормальную, в то время как более чем три четверти 
характеризовали ее как напряженную, кризисную или даже катастро-
фическую, хотя еще полгода назад доля пессимистов составляла всего 
35%. При этом доля оптимистов под влиянием кризиса сократилась 
во всех профессиональных группах, хотя и в разной степени (рис. 3.5).

Поскольку в предыдущих исследованиях уже была выявлена 
зависимость оценок ситуации в стране от собственного матери-
ального положения1, имеет смысл отдельно рассмотреть подгруп-
пы тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, 
удовлетворительное и плохое (табл. 3.10).

Из данных таблицы 3.10 видно, что оценка собственного мате-
риального положения является важным фактором дифференциа-
ции оценок ситуации в стране. Так, например, среди «белых ворот-
ничков» с высшим образованием, оценивших свое материальное 
положение как хорошее, 30% считали весной 2015  г. и ситуацию 
в стране нормальной и спокойной. Среди представителей этой 
же профессиональной группы, оценивших свое материальное 
положение как удовлетворительное, аналогичная доля снижает-
ся в полтора раза, составляя уже только 20%. Наконец, среди тех, 
кто оценивал тогда свое материальное положение как плохое, она 
падала еще вдвое и составляла уже лишь 11%. Аналогичные тен-
денции можно проследить и для представителей других професси-
ональных групп – по мере снижения самооценки своего материально-
го положения растет пессимизм по отношению к ситуации в стране.

1 См., например: Российское общество и вызовы времени. Книга первая / 
М. К. Горшков [и др.]; под ред. Горшкова М. К., Петухова В. В.; Институт социоло-
гии РАН. – М.: Весь Мир, 2015.

Рисунок 3.5. Оценка ситуации в стране как нормальной представителями 
различных профессиональных групп, 2014–2015, %
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Таблица 3.10
Оценка ситуации в стране представителями различных 

профессиональных групп в зависимости от самооценки уровня 
благосостояния, 2015, %

Профессиональные группы

Оценка ситуации в стране

Ситуация
нормальная,

спокойная

Ситуация
напряженная,

кризисная

Ситуация
катастро-
фическая

Хорошее материальное положение

Высококвалифицированные
«белые воротнички» с в/о

30 62 8

«Белые воротнички» без в/о 42 57 1
Рядовые работники торговли
и бытового обслуживания

32 64 4

Предприниматели и самозанятые 32 68 0
Высококвалифицированные рабочие 44 56 0
Среднеквалифицированные рабочие 27 70 3
Низкоквалифицированные рабочие 44 56 0

Удовлетворительное материальное положение

Высококвалифицированные
«белые воротнички» с в/о

20 75 5

«Белые воротнички» без в/о 24 73 3
Рядовые работники торговли
и бытового обслуживания

26 63 11

Предприниматели и самозанятые 14 73 14
Высококвалифицированные рабочие 24 66 11
Среднеквалифицированные рабочие 24 73 4
Низкоквалифицированные рабочие 20 69 11

Плохое материальное положение

Высококвалифицированные
«белые воротнички» с в/о

11 77 12

«Белые воротнички» без в/о 13 82 5
Рядовые работники торговли
и бытового обслуживания

5 76 19

Предприниматели и самозанятые 0 63 38
Высококвалифицированные рабочие 18 68 14
Среднеквалифицированные рабочие 10 74 16
Низкоквалифицированные рабочие 15 55 29
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При этом среди тех, кто оценивал весной 2015 г. свое материаль-
ное положение как хорошее, более оптимистично по отношению 
к  происходящему в стране были настроены «белые воротнички» 
без высшего образования и рабочие низкой или высокой квалифи-
кации. Среди оценивших свое положение как удовлетворительное 
выделялись предприниматели и самозанятые – они чаще осталь-
ных считали сложившуюся ситуацию в стране катастрофической 
и реже оценивали ее как нормальную. Наконец, среди оценив-
ших свое материальное положение как плохое также выделялись 
предприниматели и самозанятые, и, одновременно, как это ни 
парадоксально, низкоквалифицированные рабочие – хотя среди 
последних относительно велика была доля тех, кто считал ситуа-
цию в стране нормальной (по сравнению с другими подгруппами 
плохообеспеченных), но 29% считали ее при этом катастрофиче-
ской, что в разы превышало средние показатели по стране.

Что касается изменений в стране, произошедших за послед-
ний год, то большинство представителей всех профессиональных 
групп отмечали произошедшие перемены к худшему – об этом гово-
рили более 70% высококвалифицированных «белых воротничков» 
с высшим образованием, работников торговли и бытового обслу-
живания, предпринимателей и самозанятых, а также среднеква-
лифицированных рабочих. Эта доля была относительно меньше 
среди белых воротничков без высшего образования, но даже сре-
ди них 63% отмечали произошедшие за последний год перемены 
к худшему. Представители этой группы также относительно чаще 
по сравнению с другими профессиональными группами отмечали 
перемены к лучшему в стране, но даже среди них соответствующий 
показатель не достигал 30%.

Более того, представители различных социально-профессиональ-
ных групп в целом были солидарны, что в ближайший год страну ждут 
трудные времена – так считали более половины представителей 
каждой группы. Относительно более оптимистично были настро-
ены низкоквалифицированные рабочие и «белые воротнички» без 
высшего образования (табл. 3.11).

Сравнение с данными октября 2014  г. показывает, что опти-
мизм в отношении как уже произошедших перемен, так и будуще-
го России заметно снизился к весне 2015 г. во всех профессиональ-
ных группах. Так, например, осенью 2014 г. доля прогнозирующих 
трудные времена для страны превышала половину только среди 
высококвалифицированных «белых воротничков» (52%) и находи-
лась на уровне 47–50% во всех остальных группах.
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Отметим также, что более 63% представителей каждой из групп 
отмечает, что напряжение в российском обществе в условиях кри-
зиса возрастает и значительных различий между представителями 
разных профессиональных групп в этом вопросе не наблюдается. 
При этом при оценке ситуации в стране и динамики ее изменения 
оценка собственного положения является более важным дифференци-
рующим фактором, чем профессиональное положение.

Рейтинг основных проблем России, которые в наибольшей сте-
пени беспокоили весной 2015 г. работающее население, в целом совпа-
дал в разных профессиональных группах. Так, в наибольшей степени 
представители всех без исключения структурных позиций на рын-
ке труда были озабочены проблемой роста цен на товары и услуги – 
в числе основных ее отметили от 67% среди высококвалифицированных 
с  высшим образованием до 77% среди низкоквалифицированных рабо-
чих. Вторая по частоте упоминания проблема также совпала во всех 
профессиональных группах, и она также была связана с ростом цен, 
но на жилищно-коммунальные платежи, а также с общим кризисом 
системы ЖКХ. Представители всех профессиональных групп отме-
чали ее в числе самых важных примерно в половине случаев – от 

Таблица 3.11
Оценка произошедших изменений в России за последний год 
и перспектив ее развития в ближайший год представителями 

различных профессиональных групп, 2015, %

Профессиональные группы

За
последний 

год
произошли 
перемены
к лучшему

За
последний 

год
произошли 
перемены
к худшему

Страна
будет

развиваться 
успешно

Страну
ждут

трудные
времена

Высококвалифицированные
 «белые воротнички» с в/о

24 71 18 61

«Белые воротнички» без в/о 29 63 23 53

Рядовые работники торговли
и бытового обслуживания

22 72 15 61

Предприниматели и самозанятые 17 79 23 59

Высококвалифицированные рабочие 21 68 19 59

Среднеквалифицированные рабочие 21 74 12 61

Низкоквалифицированные рабочие 21 66 16 50

Примечание: В таблице не представлены те, кто дал ответ об отсутствии перемен за последний год и о том, что 
в ближайший год ничего принципиально не изменится.
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48% среди «белых воротничков» с высшим образованием до 57% среди 
среднеквалифицированных рабочих. Третьей наиболее актуальной 
проблемой для работающих россиян оказался низкий уровень жиз-
ни значительной части населения, однако для предпринимателей 
и самозанятых в рейтинге проблем ее опередила проблема корруп-
ции (42%), а  для низкоквалифицированных рабочих  – проблема 
безработицы, что напрямую связано с особенностями их структур-
ных позиций. Среди наиболее волнующих проблем также оказалось 
сокращение доступа к бесплатному образованию и здравоохранению 
(хотя представители низко- и среднеквалифицированных рабочих 
отмечали ее реже представителей других групп – в 27–30% случаев 
при более чем 35% в других группах, что свидетельствует не о мень-
шей остроте для них фактического положения дел в  этой сфере, 
а о свойственном представителям этой группы меньшем внимании 
к человеческому капиталу как ресурсу), проблемы коррупции и бюро-
кратии (волнующие в большей степени, как было отмечено выше, 
предпринимателей и самозанятых, а также «белых воротничков» 
и среднеквалифицированных рабочих), а также безработица, при-
чем чаще всего эта проблема волновала низкоквалифицированных 
рабочих (41%) и работников торговли и бытового обслуживания 
(37%), а относительно реже – «белых воротничков» с высшим обра-
зованием (24%), а также предпринимателей и самозанятых (25%).

Таким образом, восприятие основных проблем российского обще-
ства в разных профессиональных группах в период кризиса в целом 
совпадает, хотя и имеет некоторые количественные отличия, свя-
занные со спецификой реальной ситуации, в которой находятся пред-
ставители этих групп.

Говоря о положении различных профессиональных групп 
в  новых реалиях, нельзя обойти вниманием и вопрос о влиянии 
кризиса на российский средний класс. Хотя средний класс не сводится 
лишь к определенным профессиональным группам и не описыва-
ется только лишь критерием профессиональной принадлежности, 
этот критерий является одним из ключевых при его выделении.

За рассматриваемый кризисный период российский средний 
класс не претерпел каких-либо заметных количественных измене-
ний и так же, как в марте 2014 г., составлял весной 2015 г. – 40–42% 
населения (16% – ядро среднего класса, 26% – его периферия)2.

2 Средний класс в современной России: 10 лет спустя. Аналитический доклад 
ИС РАН [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института социологии РАН 
URL: http://www.isras.ru/analytical_report_sredny_klass_10_let_spustya.html (Дата об-
ращения: 29.06.2015).
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Как же чувствуют себя в новых реалиях представители россий-
ского среднего класса? Данные показывают, что в отношении оценки 
ситуации в стране они разделяли весной 2015 г. настрой всего населе-
ния, причем представители ядра среднего класса по сравнению с его 
периферией характеризовались даже несколько более негативным 
настроем – так, только 23% ядра среднего класса и 29% перифе-
рии этого ядра считали ситуацию спокойной, в то время как пода-
вляющее большинство характеризовало ее как напряженную или 
даже кризисную; перемены, произошедшие в стране за последний 
год, считали негативными 72% ядра и  64% периферии ядра сред-
него класса, а 60% и 56%, соответственно, отмечали возрастание 
в обществе напряжения. Говоря о перспективах развития России на 
ближайший год, представители ядра среднего класса также демон-
стрировали наибольший пессимизм – так, были уверены в том, что 
страну ждут трудные времена, 63% из них при 50% в периферии 
среднего класса и 59% среди остального населения.

Однако в том, что касалось их собственного положения, пред-
ставители среднего класса чувствуют себя в ситуации кризиса более 
уверенно, чем остальное население. Так, характеризуя свое повсед-
невное эмоциональное состояние, они чаще отмечали положитель-
ный настрой, чем россияне, не попадающие в состав среднего класса: 
57% и его ядра, и периферии этого ядра характеризовали весной 
2015  г. свое обычное эмоциональное состояние как подъем или 
спокойствие, в то время как среди остального населения эта доля 
не достигала и половины (44%). Говоря о динамике своего матери-
ального положения за последний год, они значительно чаще отмечали 
его улучшение и реже – ухудшение, чем остальные россияне, хотя 
и среди них более трети пострадали от ухудшения их материально-
го положения (рис. 3.6).

Даже в условиях экономического кризиса представители ядра сред-
него класса оказываются достаточно уверены в своих силах и готовы 

Рисунок 3.6. Динамика материального положения (по самооценке) в среднем 
классе и остальном населении, 2015, %
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рассчитывать только на себя – так, две трети из них заявили, что 
могут сами обеспечить себя и свою семью и не нуждаются в под-
держке государства, и только треть отметили, что без поддержки со 
стороны государства им и их семье не выжить. В периферии ядра 
среднего класса были уверены в собственных силах уже только 
48%, а среди россиян, не попавших в средний класс, – 39%.

Уверенность в собственных силах объясняется, в том числе, 
и большей уверенностью в стабильности своего положения на рынке 
труда, также в наибольшей степени характерной именно для пред-
ставителей среднего класса и особенно – его ядра. Так, вероят-
ность для себя оказаться безработным в ближайший год как впол-
не возможную или очень высокую оценивают 36% работающих 
представителей ядра среднего класса, 43% периферии этого ядра 
и более половины (55%) остальных работающих россиян (рис. 3.7).

Таким образом, социальное самочувствие представителей сред-
него класса в условиях кризиса в целом качественно отличается от 
характерного для остального населения. Отличаются ли при этом 
механизмы и степень влияния на их повседневную жизнь экономи-
ческого кризиса? Данные показывают, что доля не пострадавших 
от кризиса в среднем классе несколько выше, чем среди остально-
го населения (17% в ядре среднего класса, 16% в периферии этого 
ядра и 10% среди остального населения), однако подавляющее его 
большинство оказалось все-таки так или иначе им затронуты. По 
сравнению с другими россиянами, представители среднего клас-
са чуть реже отмечали, что пострадали от роста цен, хотя и среди 
них это была наиболее распространенная оценка формы влияния 
экономического кризиса на их повседневную жизнь. Проблемы 
с работой также затронули работающих представителей среднего 
класса в меньшей степени, чем остальное население, особенно – 
периферию его ядра (только 18% ее представителей столкнулись 

Рисунок 3.7. Оценка представителями среднего класса и остальными 
россиянами вероятности оказаться безработными в ближайший год, 2015,

% от работающих
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к весне 2015 г. с проблемами сокращения дохода из-за сложностей 
на их предприятии или в учреждении, в то время как в ядре сред-
него класса о такой проблеме сообщили 22%, а среди остального 
населения – 28%). При этом сложности на работе в разной степе-
ни коснулись представителей среднего класса, работающих в раз-
ных секторах экономики: если среди занятых в государственном 
секторе различного рода проблемы на работе отмечали 22% ядра 
среднего класса и 20% периферии этого ядра, то в частном секторе 
проблемы на работе в связи с кризисом значительно чаще затра-
гивали представителей ядра среднего класса, чем его периферии 
(33% и 21%, соответственно). Однако среди остального населения 
доли тех, у кого возникли те или иные проблемы на работе в свя-
зи с кризисом, были выше, чем в обеих подгруппах среднего клас-
са – как в частном секторе (36%), так и в бюджетном (27%). При 
этом потери работы вообще не коснулись ядра среднего класса, но 
затронули 3% его периферии (рис. 3.8).

В заключение отметим, что за последние 5 лет положительная 
социальная динамика в большей степени была свойственна именно 
представителям ядра среднего класса. Доли тех, кто отметил повы-
шение и понижение своей позиции на «общественной лестнице» 
за эти пять лет, составили весной 2015 г., соответственно, 36% 
и  25% (остальные не отметили никаких изменений). В перифе-

Примечание: Доля столкнувшихся с проблемами на работе приведена от работающих россиян.

Рисунок 3.8. Механизмы влияния экономического кризиса на средний класс 
и остальное население, 2015,%
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рии ядра среднего класса ситуация была иной – доля добившихся 
улучшения своего статуса оказалась ниже, чем доля отметивших 
его понижение (22% и 33% соответственно), и еще выше этот раз-
рыв был среди остального населения (20% и 40%).

Если же обратиться к ожиданиям на будущее, то повышения 
своей позиции на «общественной лестницe» в течение ближай-
ших 5 лет ожидают 46% ядра среднего класса (при 11% ожидающих 
снижения своей позиции), в то время как среди периферии ядра 
среднего класса эта доля снижается до 39%, а среди остального 
населения – до 36%. Как видно, расхождения в оценках будущей 
динамики своего положения между разными социальными груп-
пами оказываются меньше, чем в оценках фактической динамики 
за последние 5 лет.


