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Основные задачи исследования

Выявление региональной специфики

• программ стимулирования развития среднего класса

(их содержания, условий и механизмов реализации, 
эффективности);

• жизненных стратегий и потребительского поведения

основных подгрупп среднего класса;

• ценностных ориентаций и политических

предпочтений и спроса на демократию со стороны

основных подгрупп среднего класса



Характеристики

исследования

Экспертные интервью:
• С 05 по 12 июля 2010г. одновременно
проводилось полевое исследование в
Кировской области (г.Киров) и Пермском крае
(г.Пермь). 

• С 23 по 29 августа 2010г. проводились
опросы респондентов в Красноярском крае
(г.Красноярск). 

• С 27 сентября по 01 октября 2010г. 
опрашивались респонденты в Воронежской
области (г. Воронеж).



Оценки социально-экономического
развития исследуемых регионов

(источник: доклад МинРегиона, 2010 г.
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Характеристика регионов
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Количество респондентов по категориям
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Вопросы анкеты

1. Климат для развития СК

2. СК и меры региональной политики

3. Взаимодействие бизнеса и власти

4. Повестка дня на консультациях

бизнеса, власти и общества
5. Политика в финансовый кризис

6. Диалог с СК



Особенности объекта

исследования

• Уровень дохода, превышающий
медианный в регионе

• Уровень образования
• Самоидентификация + «стандарты
потребления» или «качество жизни»



Особенности объекта

исследования - ТСК

«традиционный» средний класс
• Предприниматели, занимающиеся

«простым» бизнесом – торговлей или
сферой услуг;

• Предприниматели, занятые в более
или менее сложных производствах ( 
более 70 человек в штате, крупный
имущественный комплекс.



Особенности объекта

исследования - НСК

«новый» средний класс :
1. работники крупных компаний первичного

сектора (Столько, сколько нужно для доходного
порога среднего класса, у нас получают в
нефтянке…)

2. работники региональных и местных органов
власти, общественных организаций и масс-медиа, 
«ассоциированные» с большим бизнесом и/или
властью;

3. небольшая группа высококвалифицированных
представителей самозанятых и free-lancers, не
связанных с большим бизнесом, ни с властью, но, 
благодаря своей квалификации, получающих
высокий доход.



Факторы «среды»

• Властная элита в регионах: new public 
management vs корпоративизм

• Коррупция: одобрение и уход в тень
• Структура региональной экономики

• Бизнес-ассоциации: феномен Кирова
• Политическое представительство

среднего класса : «Единая Россия», 
СПС, внепартийность



А) Законотворчество
• Инфраструктура как 4-й блок
• Нестабильность правил игры
Б) Банковское регулирование: провал
кредитной политики

В) Масштабные инвестиции в регион

Федеральные меры

по развитию ТСК



Региональные меры

по развитию СК

1. Бюджетно-налоговая политика
2. Манипулирование редистрибуцией

благ

3. Социальное государство vs
новое государственное управление

4. Развитие человеческого

потенциала



1. Бюджетно-налоговая политика

• «нас намеренно уничтожают»
• два варианта, одни издержки
Региональная власть:
1.установление конкретных ставок K1 и

K2 
2.дискуссия о стратегической роли

бизнеса



2. Манипулирование
редистрибуцией благ

• Кировская область: проблема спроса
• Воронежская область: проблема инфляции
• Красноярский край: проблема коалиции
• Пермский край: проблема коалиций

Вывод: редистрибутивные практики власти
увеличивают дифференциацию доходов как в
обществе в целом, так и внутри среднего
класса



3. Социальное государство vs
новое государственное управление

• динамика социальной маргинализации
показывает, что политика выплаты
социальных пособий не подтвердила

свою эффективность

• какой объем дефицита регионального
бюджета власти готовы допустить в

качестве платы за стабильность?



4. Развитие человеческого
потенциала

• Поддержка рождаемости внутри
подгрупп среднего класса

• Миграция из региона
• Пермский край как исключение из
правил



Принципиальные

проблемы

• Зависимость региональной власти от
федеральной приводит к снижению
эффективности политики поддержки СК

• Без принципиального изменения
принципов политики бюджетного
федерализма в течение 5-7 лет велика
вероятность социальной
маргинализации и социального взрыва
в регионах



• Региональная власть не способна
воспрепятствовать проникновению в

диалог с малым и средним бизнесом

других акторов системы

• Проблема получения финансовых
средств для ведения бизнеса

Принципиальные

проблемы



Поведенческая стратегия

среднего класса

• Традиционный СК – 1
• Традиционный СК – 2
• Новый СК (top-managers и
государственные и муниципальные

служащие) 
• Новый СК (свободные профессии)



Спрос на демократию и

склонность к объединению

1. Объединяется для защиты собственных интересов, 
однако это объединение происходит в основном по
отраслевому (профессиональному) признаку;

2. Готов показать политическую активность при
наличии достойных лидеров;

3. Испытывает проблему в организации совместной
акции. 

• размер города (в маленьком городе организовать
пикет легче, чем в краевом или областном центре), 

• доступ к Интернет-технологиям.



Благодарю за внимание!


