
50 Экономическая теория
Экономические

науки 2013
6(103)

Влияние развития среднего класса на качество жизни населения

© 2013 Талаш Хасан
Казанский (Приволжский) федеральный университет

E-mail: efahr@mail.ru

Актуальность темы статьи обусловлена сложившимися условиями развития экономики РФ и
проводимой активной социальной политикой государства, направленной на повышение каче-
ства жизни населения и развитие среднего класса в РФ. Проанализированы основные тенден-
ции, и выявлены закономерности влияния уровня развития среднего класса на качество жизни
населения.

Ключевые слова: средний класс, человеческий капитал, качество жизни населения.

Специфика экономического развития в Рос-
сии, как и в других странах, не может вытекать
и определяться сиюминутными потребностями
экономики и общества. Она обусловлена осо-
бенностями экономического развития страны в
течение длительного периода времени и свое-
временными проблемами, а также тенденциями
мирохозяйственного развития. Попытки реше-
ния социальных и экономических проблем без
учета этих особенностей и тенденций неплодот-
ворны. Конечной целью социально-экономичес-
кого развития страны и ее регионов является
обеспечение благосостояния и повышение каче-
ства жизни населения. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации проводится активная госу-
дарственная социальная политика1.

Мы согласны с мнением Е.В. Фахрутдино-
вой, что важным фактором и источником более
быстрого социально-экономического развития
страны являются ее институциональное устрой-
ство, выбор приоритетов социально-экономичес-
кого развития, направленность социальной по-
литики и деловых отношений, которые во мно-
гом определяют качество человеческого и соци-
ально-трудового потенциала общества. Лауреат
Нобелевской премии в области экономики
Г. Беккер заметил еще в 1960-е гг., что из всех
факторов роста постоянную и наибольшую от-
дачу способен приносить труд, т.е. человек.
Социальное самочувствие граждан в значитель-
ной мере зависит от отношения к ним со сторо-
ны государства в целом и регионов в частности2.
Качество жизни населения представляет собой
комплексную, многоаспектную синтетическую
категорию, оценка которой зависит от множе-
ства факторов, в первую очередь, от показателей
человеческого развития (или “качества населе-
ния”, понимаемого в широком смысле), уровня
материального благосостояния и качества соци-
альной сферы деятельности человека. Показате-
ли, характеризующие качество жизни населения,
могут использоваться, с одной стороны, как ин-

дикаторы проводимой государственной полити-
ки, а с другой - как инструменты принятия уп-
равленческих решений при выборе приоритетов
деятельности органов государственного управле-
ния3.

Одной из базовых идей развития успешно-
го общества и одной из ключевых функций го-
сударства можно определить формирование та-
кой социально-экономической политики, кото-
рая способствует активной самореализации каж-
дого члена общества4. Связано это с тем, что в
процессе такой самореализации можно создать
так называемый социальный капитал, под кото-
рым обычно можно понимать качество взаимо-
отношений и доверия в обществе. С другой сто-
роны, уровень развития общества определяется
также и уровнем в нем среднего класса. В соци-
ологии средний класс определяется как генераль-
ный элемент, влияющий на качество рабочей
силы и предпринимательской инициативы в об-
ществе. Хотя до сих пор вопрос о критериях от-
несения граждан общества к среднему классу яв-
ляется дискуссионным, представляется возмож-
ным указать, что такой класс общества основан5:

1) на достаточно стабильном и среднем (от-
носительно других классов общества) материаль-
ном положении;

2) наличии нематериальных ресурсов (хоро-
шее образование, высокие профессионально-ква-
лификационные характеристики, предпринима-
тельская инициатива и т.д.);

3) хорошем социальном самочувствии (на-
личие самоидентификации, успешного экономи-
ческого поведения, комфортности жизни и т.д.).

Средний класс не образуется сам по себе и
не может быть навязан конкретным людям со
стороны, например, путем принудительного ус-
тановления вышеперечисленных факторов. Ука-
занные факторы только лишь констатируют на-
личие до момента перехода конкретных лиц к
среднему классу общества, определенных про-
цессов развития людей, ведь, допустим, влия-
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ние наследственных6 факторов на такие процес-
сы весьма не велико в развивающихся странах и
целиком зависит от социального капитала в уже
развитых странах.

То есть средний класс общества представля-
ется как результат действий, связанных с приоб-
ретением и использованием совокупности зна-
ний, умений, навыков и направленных на удов-
летворение многообразных потребностей чело-
века, в частности, материальных, нематериаль-
ных и социальных. Уровень и характер таких
действий, по мнению Т. Щульца, формируют
человеческий капитал, под которым в широком
смысле общепринято подразумевается такой ин-
тенсивный и производительный фактор социаль-
но-экономического развития (отдельных инди-
видов, домохозяйства, общества в целом), кото-
рый состоит из образованной части трудовых
ресурсов, знаний, инструментария интеллекту-
ального и управленческого труда, обеспечиваю-
щих эффективное и рациональное развитие со-
циального капитала7.

По мнению Г. Беккера и С. Фишера, практи-
ка развития человеческого капитала однозначно
свидетельствует о том, что любые действия в дан-
ном направлении (Г. Беккер называл их “инвес-
тициями”) наиболее эффективны с точки зрения
общественного и индивидуального развития (со-
циальная составляющая), с одной стороны, и яв-
ляются локомотивом экономического развития -
с другой8. Эти же инвестиции в конечном счете
ведут к росту реальных доходов всех социальных
групп, обеспечивая им высокое качество жизни9.
И наоборот. В частности, есть мнение, что “низ-
кое качество жизни ограничивает раскрытие твор-
ческого потенциала людей. Они вынуждены кон-
центрировать свои усилия на добывании “хлеба
насущного”, им - не до творчества”10.

Следовательно, можно выявить наличие пря-
мой зависимости между развитием социального

капитала, человеческого капитала и среднего клас-
са как элементами активизации темпов эконо-
мического и социального развития страны (об-
щества, государства)11. Данную зависимость мож-
но выразить следующим образом (см. рисунок).

Развитие среднего класса представляется про-
цессом инвестиций в человеческий капитал, ко-
торый объективно приводит к серьезным поло-
жительным изменениям как в темпах и структу-
ре экономики, так и в социальной системе об-
щества. Соответственно, четкая взаимосвязь меж-
ду инвестициями в человеческий капитал и уров-
нем социально-экономического развития опре-
деляется темпами развития среднего класса. Это
вполне очевидно, ведь базой как для экономи-
ческого развития, так и для формирования чело-
веческого капитала является средний класс, об-
ладающий высокими запросами не только в ма-
териальной, но и в социальной и нематериаль-
ной сферах12. Опыт развитых стран показывает,
что огромные достижения по сравнению с раз-
вивающимися странами (особенно в экономике)
вызваны всплеском креативности, пассионарно-
сти, воли новых социальных групп, затем зак-
репляющихся на ролях среднего класса обще-
ства13. И наоборот - малообеспеченные гражда-
не, не обладающие активной социальной пози-
цией, лишены возможности и желания инвести-
ровать в человеческий капитал, т.е. пользовать-
ся платными социальными услугами - качествен-
ным образованием, качественным здравоохране-
нием, оздоровительными услугами и т.д. Это
важнейший критерий, который свидетельствует
об ухудшении их качества жизни с течением вре-
мени - у них минимизируется количество воз-
можностей получить хорошее образование, най-
ти хорошую работу, продвигаться по службе14.

Мы полностью разделяем мнение ученых, что:
1) социально-экономические процессы в об-

ществе, в том числе и со стороны государства,

Инвестиции в человеческий капитал (образование, здравоохранение, культуру, науку и т.д.) 
  

Опережающее социально-экономическое развитие, рост наукоемкости и уменьшение ресурсоемкости 
отраслей экономики 

  
Изменение социальной структуры общества в пользу увеличения доли творческих, креативных 

профессий 
  

Изменение социально-экономической системы общества, уменьшение класса бедных, формирование 
среднего класса общества 

 Рис. Зависимости между развитием социального и человеческого капитал, среднего класса,
и активизацией темпов социально-экономического развития

Источник. Модернизация экономики России: от теории к практике: докл. для Мирового политичес-
кого форума. Ярославль, 2010. С. 25.
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могут влиять не только на макроэкономическую
стабильность15, но и на рост среднего класса, от
которого зависит повышение уровня выживае-
мости нации в современном мире16;

2) развитие среднего класса за счет специ-
альной социальной политики, направленной, в
частности, и на рост человеческого капитала, яв-
ляются не нагрузкой на общество, а важнейшим
экономическим фактором развития17. Человечес-
кая жизнь вообще и человеческий капитал в ча-
стности становятся самым дорогим экономичес-
ким ресурсом18;

3) средний класс является базой для воспро-
изводства научно-технического потенциала, ос-
новой для становления и развития качества жиз-
ни населения, осуществляет сбережения, состав-
ляющие базу для инвестиций в экономике, а так-
же выступает основным налогоплательщиком19.

Таким образом, можно констатировать, что
темпы социально-экономического и обществен-
ного развития во многом предопределяют тем-
пы развития среднего класса общества. И наобо-
рот, темпы развития среднего класса общества
во многом предопределяют темпы социально-
экономического развития и качество жизни на-
селения.
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