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О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА==
С учетом зарубежной и отечественной практики излагаются методические рекомендации по определению среднего класса в условиях УзбекистанаK На основе
проводимых в стране институциональных и структурных преобразований сформулированы критерии определения среднего классаK Предлагаются методики
интегральной оценки и самоидентификации и приводятся результаты соответствующих расчетов определения среднего классаK=
Ключевые слова:= денежные доходы населенияI денежные расходы и сбережения населенияI имущественные активы домохозяйстваI самоидентификацияI социальная стратификацияI социальные слоиI уровень образованияK

Проблематика социальной структуры общества приобретает все
большее внимание во всем миреK Глубокая дифференциация населения по
уровню доходов все чаще рассматривается как серьезная угроза стабильному развитию странK В этих условиях особое значение приобретают
процессы формирования среднего класса иI соответственноI актуализируется задача определения его численностиK По данным Международной
организации трудаI численность среднего класса в развивающихся странах и странах с формирующимися рынками за последние десять лет возросла более чем в OIR разаK Согласно прогнозам банка epBCI к OMRM году
более 4MB населения земли будут относиться к среднему классуK
Увеличение численности и укрепление позиций среднего класса рассматривается в Узбекистане как одна из важнейших мер обеспечения социальной стабильности и устойчивого экономического развитияK Это направление развития социальной структуры общества остается на ближайшие годы и в перспективе целевым ориентиром демократических
преобразований в стране и совершенствования общественных отношений
вообщеK Президент Узбекистана ИK Каримов отмечалI что формирование
среднего класса собственников станет основой и опорой общественнополитической жизни страныI что средний класс общества рассматривается в Узбекистане как фундамент социальной стабильности и благополучия населенияI устойчивого развития страныK ИK Каримов подчеркивал
также недопущение неоправданно высокой дифференциации в доходах и
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уровне жизни населения и важность формирования такой стратификации
обществаI которая обеспечивала бы социальную стабильностьNK
Такое внимание к среднему классу общества обусловлено темI что
этот слой общества представляет собой:
- наиболее образованный трудовой потенциалI способный к высокопроизводительному и квалифицированному трудуX
- важнейший субъект потребительного рынкаI основной фактор диверсификации структуры экономики с учетом формирующего
спросаX слой населения с достаточным уровнем доходовI потребления и собственностьюX
- факторI стабилизирующий социальную структуру общества через
нахождение общих интересов с различными социальными группамиX
- совокупность инициативных и предприимчивых предпринимателей малого бизнеса и частного сектораI фермерского движенияI
являющихся движущей силой устойчивого развития страны в настоящее время и в перспективеX
- социальный слойI отличающийся заинтересованностью в общественно-политическойI социальной и экономической стабильности в
обществеK
Социально-экономические функции среднего класса связаны:
- со снижением уровня безработицы путем создания новых рабочих
местX
- созданием условий для устойчивого развития экономикиI модернизации производства и структурных преобразований с учетом
формируемого спросаX
- активной поддержкой финансового рынка инвестициямиX
- содействием развитию высоких технологий и внедрению передового опытаX
- участием в управлении производством и обществомX
- его ролью социального резонатора и стабилизатора обществаK
Количественная оценка среднего класса может быть использована
как целевой ориентир углубления рыночных реформI оптимизации уровN

И.АK КаримовK По пути безопасности и стабильного развитияK ТашкентK УзбекистанI
NVV8 гK сK NTPX И.АK КаримовK …Конституция Узбекистана – прочный фундамент нашего
продвижения на пути демократического развития и формирования гражданского общества»K Доклад на торжественном собранииI посвященном NT-летию Конституции Республики УзбекистанK Народное словоK R декабря OMMV гKX доклад Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова на заседании кабинета министровI посвященном итогам
социально-экономического развития страны в OMNO году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на OMNP годK Народное словоK NV января OMNP гK
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ня имущественного расслоения в обществеI стратегии устойчивого социально-экономического развития страныK
Следует отметитьI что ещё не существует общепризнанного чёткого
определения среднего классаK Объединяющим для всех существующих
концепций служит констатацияI что средний класс находится в середине
социальной стратификационной лестницыI между богатыми и беднымиK
Наиболее часто в мировой практике используется определение среднего
класса как совокупности социальных слоёв населенияI занимающих в
стратификационной системе общества промежуточное положение между
низшим классом Eбедными) и высшим классом Eбогатыми)K
Имеется ряд предложений по количественной оценке данного социального слоя обществаK Они различаются по целевым установкам и функциональному назначению EполитическомуI социально-экономическому)I
по рекомендуемым критериям выделения и дрK Но единой общепризнанной методологии и методики определения среднего класса и его численности не существуетK В разных странах с учётом специфики политической системыI уровня социально-экономического развитияI происходящих институциональных и структурных преобразованийI состояния социального расслоения обществаI используются свои методы оценкиK Существующие рекомендации отдельных международных организаций недостаточно учитывают особенности развития каждого государства и не получили широкого распространенияK
Тем не менее можно выделить три подхода к определению среднего
классаK В экономических исследованиях преобладает монетарный подходI
согласно которому делаются попытки выявить представителей среднего
класса на основе их денежных доходов и материальных активовK Социологическая школа отдает предпочтение либо таким критериям как высокий уровень образования и должностное положениеI либо использует
критерий самоощущений личности Eсоциальной самоидентификации)K В
соответствии с таким подходом можно различать …экономический» средний классI …социально-профессиональный» средний классI …субъективный»=средний классK
ИсследователямиI в том числе международными исследовательскими центрамиI при анализе среднего класса рассматриваются доходы домохозяйствI наличие имуществаI легковых автомобилей и жильяI уровень
потребленияI возможность взять ипотечные кредиты на покупку дома социально-профессиональный статусI наличие бизнеса и предпринимательского доходаI наличие сбережений и накопленийX духовно-нравственное
мировоззрение и культурный уровеньI инвестиции в образование членов
семьиI в том числе детейI определённый стиль жизни и досугаK
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В мировой практике к среднему классу обычно относят представителей следующих социально-профессиональных групп: высокообразованные технические специалисты и менеджерыX наёмные специалисты и руководители среднего звенаI врачиI учителя вузов и колледжейX служащие
фирм и корпорацийX работники сферы услуг и торговых организацийX
средние и мелкие фермерыI квалифицированные работники сельского хозяйстваX квалифицированные рабочие промышленностиI строительства и
родственных профессийX предпринимателиI мелкие собственникиI владельцы малых предприятийI ремесленникиX государственные служащиеK
В большинстве исследований используется метод выявления и оценки среднего класса посредством самоидентификации человека в обществеK Данный подход основан на субъективном отнесении респондентов к
определённым социальным слоям населенияI в т.чK по приверженности
образу жизниI который считается присущим среднему классуK К основным факторам самоидентификации относятся: оценка своего положения
по сравнению с положением окружающихX социально-политическое позиционированиеX представление о томI каким будет собственное положение по отношению к окружающим через определённое времяK Промежуточное положение в подоходной структуре населения служит одним из
основных мотивов для идентифицирования себя со средним классомK
Определённый интерес представляет проведенный Азиатским Банком
Развития EАБР) анализ тенденций развития среднего класса в различных
странах с использованием методикиI основанной на критерии потребления
на N человека в деньK Согласно данной методикеI население каждой страны
Азии разделяется по уровню потребления на следующие группы: от O до
4 долларов в день – нижний средний классX от 4 до NM долларов – средний
классX от NM до OM долларов в день – высокий средний классNK При этом отмечаетсяI что каждая страна может сделать соответствующие коррективы
исходя из местных условийI структуры доходов и расходовK ПодходI использованный АБРI является достаточно обоснованнымK
В соответствии с этой методикой средний класс в Узбекистане в
OMMP гK составил OPIVBK
В мировой практике при выявлении и изучении среднего класса используется комплексный подход на базе нескольких критериев и индикаторовK Необходимо отметитьI что использование достаточного большого
количества критериев не всегда соответствует поставленным целям и может привести к неправильным результатам в оценке среднего классаK
Трудности также заключаются в недостатке объективной статистической
информации в использовании корректных эконометрических методов
N
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расчётаK В этой связи часто используются интегральныеI обобщённые показателиI включающие в себя наиболее важные характеристикиI присущие представителям среднего классаK
В Узбекистане на базе анализа зарубежной и отечественной практикиI
проводимых в стране институциональных и структурных преобразований
разработаны методические рекомендации по определению среднего класса
и проведены конкретные расчеты численности среднего классаK Однако
проблемы среднего класса в нашей стране еще недостаточно изученыK Необходимо продолжить отработку и принципиальных подходов к анализу
среднего класса с учетом современных реалий социально-экономического
развития страныI и методики определения его численностиK
Остановимся на имеющихся общераспространенных основных методахI которые могут быть адаптированы с учетом особенностей каждой
отдельной страныK
Метод интегральной оценки.=Метод интегральной оценки основан
на выборе существенных признаковI характеризующих представителей
среднего классаI попадающих в идентификационное пространство данного слояK Метод базируется на следующих базовых понятиях:
- средний класс – единая социальная целостностьI внутри которой
по разным признакам выделяются различные социальноэкономические группыX
- средний класс выделяется на основании системы показателейI
включающей как признакиI так и функции данного социального
слояX
- все идентифицирующие средний класс признаки являются весомымиK
С точки зрения теории вероятности и математической статистики
ядро среднего класса может быть формализовано следующим образом:
W Яск=Í=NN= I =NO= I =… I =Nn = = =
=
=
=
=====E N)
где:
W Яск – ядро среднего класса из общего количества домохозяйств EДХ)X
kNX kO …kп – количество ДХ отвечающие поставленным критериям
от N до nK
Общая формула отбора ДХI отвечающих поставленным критериям
имеет следующий вид:

Nn =

a S bd ³ К
* NMM =
W

======

=

=

EO)

где: Nn – доля ДХI отвечающих поставленным n-ным критериямX
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a S bd ³ К – количество домохозяйствI отвечающих поставленным критериямX
W=– общее количество обследованных ДХK
Ядро среднего класса EW Яск) определяется как разница от общего количество ДХ EW) количества ДХI не отвечающих одновременно по всем
поставленным критериям EО) EрисK N):=
W Яск==W=–О= = =
=
=
=
=
=
=
EP)
Всего ДХ
Периферия СК
Ядро СК

Рис.=N.=Формирование структуры среднего класса общества=

На основе специально разработанного алгоритма EрисK O) и с использованием программы pmpp рассчитывается так называемое ядро среднего
классаK
При использовании множества показателей и последующего исключения критериевI имеющих наибольшие показатели в целях приближения
к ядру среднего классаI можно использовать следующую формулу:

CKя =

EmN + mO + KKK+ mn ) - mmax
N -N

E4)

где: СКя – приближенный показатель к ядру среднего классаX
Рn – уровень среднего класса по отдельным перифериям т.еK показателямX
k – количество критериевK
Для расчётов определения среднего класса необходимо выявить
наиболее существенные признакиI наличие которых в домохозяйствах
представителей среднего класса обязательноK Из множества возможных
критериев и показателей отобраны R наиболее важных с учётом международного опыта и экспертных оценокI приемлемых в условиях УзбекистанаK На базе этих показателей рекомендуется определение среднего классаK
Рекомендуемые критерии являются необходимымиI так как отражают в интегрированном виде основные характеристики представителей

О методике определения среднего класса

NMR

среднего класса в странеK При наличии у населения сразу всех перечисленных характеристик его можно отнести к ядру среднего классаK

Общее количество ДХ==

да

нет
Уровень расходов/потребления
(расходы от 4 - NM доллK США в день)

да

нет

Собственное жилье=
(общая площадь не менее
NS мO/челK)

да

Образование Eминимум среднее
специальноеI профессиональное
образование)

да

да

Социально-профессиональный=
статус=

Имущественные активы
(автомобильI холодильникI
стиральная машина)

Отвечает критериям СК=

нет

нет

нет

Не отвечает критериям СК=

Рис.=O.==Блок-схема выделения ДХ в потенциальный средний класс==
по различным критериям
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N. Уровень расходов= Eпотребления)I текущий размер которого выше среднего по странеK При отсутствии достоверной и объективной оценки доходов могут быть использованы показатели потребления на душу
населенияK Уровень потребления является интегральным показателемI отражающим совокупные доходы представителей среднего классаK
Общая формула отбора ДХI отвечающих критериям уровня потребленияI имеет следующий вид:

rp =

a4A³ Sp ³NMA
SNs

*NMM

ER)

Где: rp – доля ДХI в которых уровень ежедневных расходов на
N члена ДХ составляет от 4 до NM доллK США в деньX

a4A ³ Sp ³NMA

– количество домохозяйствI в которых уровень потребление от 4 до NM доллK США в день на N члK ДХX
SNs – общее количество обследованных ДХK
Основным источником информации для расчета являются результаты обследования домохозяйствK
O. Наличие в собственности домохозяйства жилья.=Жилье является важным показателем благосостояния домохозяйства и определяет материальную обеспеченность представителей среднего классаK Представители среднего классаI как правилоI имеют собственное благоустроенное
жилье в своей собственностиK
УчитываяI что представители среднего класса имеют относительно
лучшие жилищные условияI для идентификации среднего класса рекомендуется взять домохозяйства с обеспеченностью общей площадью более NS мO на N члена домохозяйства Eвыше социальных норм)K
Общая формула отбора ДХI отвечающих критериям обеспеченности
жильёмI имеет следующий вид:

J=

aSJ ³NS

O

м *NMM
SNs

ES)

Где: J – доля ДХ в которых обеспеченность жилой площадью на N
члена ДХ равна или превышает NS мO Eвыше социальной нормы)X

aSJ ³NSm O

– количество домохозяйствI имеющих NS или больше мO
общей площади на N члK ДХX
SNs – общее количество обследованных ДХK
Источником информации об обеспеченности жильем ДХ служат результаты обследованияK
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P.=Уровень образованияI т.е. наличие как минимум среднего специального профессионального или высшего образованияK Уровень образования членов домохозяйства определяет социально-профессиональный
статусI который гарантирует определённый уровень доходаI свойственный представителям среднего классаK
Общая формула отбора ДХI отвечающих критериям образованияI
имеет следующий вид:

bd =

aSbd ³ predobr
*NMM
SNs

ET)

Где: bd – доля ДХI в которых имеются члены ДХ с уровнем образования как минимум среднее специальное образованиеX

aSbd ³ predobr

– количество домохозяйствI отвечающих критерию
«имеются члены с уровнем образованияI равном или выше среднего»X
SNs – общее количество обследованных ДХK
Для оценки размера среднего класса в Узбекистане по критерию
уровня образования могут быть использованы результаты социологических обследованийK
4. Социально-профессиональный статусI= т.еK занятие трудовой
деятельностьюI требующей определённую квалификациюI а также ее престижный статусK Как правилоI представители среднего класса имеют высокую социальную позицию в обществеI престижную профессию и квалификациюI позволяющие заниматься трудовой деятельностьюI заслуживающей уважение окружающихK
Общая формула отбора ДХI отвечающих критериям социальнопрофессионального статусаI имеет следующий вид:

pms =

aSpms ³N
* NMM
SNs

E8)

Где: pms – доля ДХI в которых имеются члены ДХI занятые на руководящих должностяхI включая малый бизнесI в фермерских хозяйствахI и
высококвалифицированные специалисты Eрабочие)X
aS pms ³N – количество домохозяйствI в которых имеются члены ДХI
занятые на руководящих должностяхI включая малый бизнесI в фермерских хозяйствахI и высококвалифицированные специалисты Eрабочие)X
SNs – общее количество обследованных ДХK
Оценка размера профессионального статуса может быть определена
по результатам социологических обследованийK
R. Наличие имущественных активовI позволяющих на современном уровне обеспечить основные жизненные потребности Eналичие хотя
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бы трех из основных видов товаров длительного пользования EавтомобильI холодильникI стиральная машина)K
Общая формула отбора ДХI отвечающих критериям наличия имущественных активовI имеет следующий вид:
P

IAs =

å

Иi

EV)
/ P * NMM
S Ns
Где: fAs – доля ДХI в которых имеются имущественные активы определённого набораX
Иi – количество домохозяйствI в которых имеются автомобильI телевизор и стиральная машинаX
SNs – общее количество обследованных ДХK
Источником информации для расчета данного критерия выступают
результаты обследования домохозяйствK Количественная оценка среднего
класса с учётом мировой практики в основном определяется в расчёте на
домохозяйствоK Их также можно рассчитать на уровне населения в целом
в т.чK городского населенияK ДалееI согласно формуле E4)I выявлено ядро
среднего класса EтаблK N)K
i =N

Таблица N
Интегральная оценка представителей среднего класса по наличию==
существенных признаков=Eпо данным обследования ИСИ в сентябре OMNO гK)=
№
Концентрация признаковI свойственных представителям
ИнтегральСК Eс последующим исключением наибольшего показаная оценка
теля)
B
N
На основе R критериев: уровень расходовI жильеI социально-профессиональный статусI образованиеI ТДП
(включены все R признаков)
ROIO
O
На основе 4 критериев: уровень расходовI жильеI социально-профессиональный статусI ТДПI Eисключён при4VIR
знак: образование)
P
На основе P критериев: уровень расходовI жильеI социально-профессиональный статусI Eисключены признаки:
4SIM
образование и ТДП)
4
На
основе
O
критериев:
жильеI
социальнопрофессиональный статус Eисключены признаки: образованиеI ТДПI уровень расходов)
4NIR
R
Ядро СК
4TIP=

Как видно из данных таблицы NI при максимальной концентрации R
признаков интегральная оценка численности среднего класса в республи-
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ке составляет около ROIOBK Ядро среднего класса общества в Узбекистане
составляет 4TIPBK
Метод самоидентификации определения среднего класса.=Наиболее распространённым методом выявления представителей среднего
класса является метод самоидентификацииK Сущностью данного подхода
является выявление и оценка среднего класса с использованием метода
самоидентификации личностиI т.еK отнесении самих себя к определённому классу на основе своих представлений и самоощущений в стратификационной структуре обществаK …Обобщающим и результирующим индикатором условия и качества жизни людей является их самооценкаI осознание своей принадлежности к той или иной группе населения"KN
Социологами используются шкалы в OMI NMI R ступенейI при этом
самыми распространёнными и часто используемыми являются пяти- и
десятиступенчатые шкалыK Промежуточное положение на доходной шкале техI кто себя относит к среднему классуI служит одним из основных
мотивов для идентификации себя со средним классомK При самооценке
домохозяйства в обществе по NM-бальной шкалеI к представителям среднего класса относят себя теI кто относятся к интервалу с 4 по T шкалы
(ступени)K
По субъективной оценке социального благополучия населения Eсамоидентификации) при социологических обследованиях выделяется
R групп населенияK Распределение по этим группам основано на мнении
самих членов домохозяйств относительно тогоI к какой социальной группе они принадлежатK Результаты социологического обследованияI проведённого в мае OMNO годаI показали достаточно высокий уровень самооценки людьми своего благосостояния EтаблK O)K=
Таблица 2
Оценка домохозяйствами уровня благосостояния=
(по результатам обследования ИСИ в мае OMNO гK)I B
Социальные группы
Всего
Всего
NMMIM
f –группа с высоким уровнем достатка
OIM
ff –группа с уровнем достатка выше среднего
N4IR
III=–группа со средним уровнем достатка=
R9IR
fs –группа с достатком ниже среднего
NSIT
s –группа малообеспеченных домохозяйств
TIO
Нет ответаI не знаю
MIN
N

Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании кабинета
министровI посвященном итогам социально-экономического развития страны в OMNO
году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на OMNP годK
Народное словоI N8 января OMNPгK
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Среди пяти социальных групп в целом по стране выделяются домохозяйства со средним уровнем достатка RVIRBK
Учитывая менталитет населения и субъективный характер самооценки домохозяйствI нужно иметь в виду возможность как преувеличенияI так и занижения реального состояния идентификации себя с представителями среднего классаK ДХ как с уровнем достатка выше среднегоI
так и ниже среднего нередко скрывают своё истинное положение и идентифицируют себя с представителями среднего классаK С учетом уровня
погрешностиI согласно самоидентификации к среднему классу можно отнести 4VB населения страныK
С учетом полученных результатовI можно утверждатьI что в Узбекистане к среднему классу можно отнести около RMB населения страныK

