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Результаты опросов 

Структура социальных групп по уровню дохода в России практически не 

меняется с 2015 года. Единственная растущая по численности группа – 

предсредний класс. Чем выше достаток россиян, тем чаще они пользуются 

интернетом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 

Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2017 г1. 

Наиболее многочисленная социальная группа по уровню дохода в России —

так называемый «предсредний класс» (граждане, которым хватает денег на 

продукты питания и одежду, но для кого покупка вещей длительного пользования 

затруднительна). За 3 года эта категория продемонстрировала небольшой 

рост: с 2015 года ее размер увеличился на 5 п.п. и в 2017 составил 46%. В 

мегаполисах и городах-миллионниках число таких граждан выше, чем в малых 

населенных пунктах (52-53%). 

Численность групп наименее обеспеченного (тех, кому денег не хватает даже на 

продукты питания) и бедного населения (тех, кому хватает денег на продукты, но 

не хватает на одежду) последние три года не изменялась (от 7% до 5% и от 25% 

до 22% соответственно). Больше всего малообеспеченных проживает в небольших 

городах и поселках городского типа (10%). 

К среднему классу (люди, не испытывающие сложностей с покупкой вещей 

длительного пользования) по-прежнему можно отнести четверть россиян (24% в 

2015 году и 23% в 2017).  

Практически не меняется и численность наиболее обеспеченной группы 

населения, которая может позволить себе дорогостоящие покупки, такие как 

квартира и дача (3% в 2015 году и 2% в 2017). Примечательно, что среди жителей 

городов с населением 50-100 тыс. человек больше всего тех, кто отмечает 

подобный уровень покупательской способности (34%). 

Результаты исследования показали, что чем выше достаток россиян, тем 

чаще они выходят в интернет. Так, среди наименее обеспеченного и бедного 

населения высок процент тех, кто вовсе не пользуется интернетом (40% и 40% для 

обеих групп), а обеспеченные группы, напротив, обычно пользуются интернетом 

ежедневно (69% для среднего класса и 86% для людей с высоким уровнем 

доходов). 

Россияне со средним и высоким уровнем доходов чаще всего экономят на отпуске 

(37% и 25% соответственно). Малообеспеченные люди экономят прежде всего на 

одежде (64%), продуктах питания (53%), отпуске (53%) и лечении (51%).  

                                            
1 Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в ноябре 2017 г. Опрошено 1600 человек в 
140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 



 
 
 
  

 

Результаты опросов 

2017 год 

 

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ:  

«В обществе начинает активнее проявляться социальная поляризация. 

Несмотря на то, что объем среднего класса с 2010 года растет, еще более 

быстрыми темпами увеличивается доля малообеспеченных россиян, которым 

не хватает денег на продукты питания и вещи длительного пользования. На 

фоне происходящих изменений россияне со средним и высоким материальным 

достатком начинают экономить на отдыхе, культуре и здоровье – важнейших 

показателях качества жизни, необходимых условиях роста производительности 

труда. Во избежание социальной напряженности местным властям и 

работодателям следует уделять особое внимание этим аспектам, инвестируя 

в человеческий потенциал на локальном уровне». 

 

 

К какой из следующих групп населения вы скорее могли бы себя отнести?, в 

% от всех опрошенных 
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Результаты опросов 

К какой из следующих групп населения вы скорее могли бы себя отнести?, в 

% от всех опрошенных (динамика 2010-2017 гг.) 

 

 

Пользуетесь ли Вы интернетом?, в % от всех опрошенных 
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Результаты опросов 

Пользуетесь ли Вы интернетом?, в % от всех опрошенных 

  

Не пользуюсь 
совсем 

Реже раза в 
неделю  

Несколько 
раз в неделю 

Ежедневно 

Все опрошенные 
22 9 20 49 

Наименее обеспеченные 
(денег не хватает даже на 
продукты питания) 

40 9  17 35 

Бедные (на продукты денег 
хватает, но покупка одежды 
вызывает финансовые 
затруднения) 

40 13 18 30 

Предсредний класс (хватает 
денег на продукты питания и 
одежду, но для кого покупка 
вещей длительного 
пользования затруднительна) 

21 10 22 47 

Средний класс (могут без 
труда приобрести вещи 
длительного пользования) 

7 4 20 69 

Наиболее обеспеченные 
(могут позволить себе 
достаточно дорогостоящие 
вещи — квартиру, дачу) 

4 0 11 86 

 
 

Приходилось ли Вам в последнее время отказываться от покупки чего-то из 

перечисленного из-за нехватки денег?, в % от всех опрошенных 
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Результаты опросов 

Приходилось ли Вам в последнее время отказываться от покупки чего-то из 

перечисленного из-за нехватки денег?, в % от всех опрошенных 

 

Продукты 
питания 

Пройти 
лечение 

Одежда, 
обувь 

Посещение 
кино, 

театра 

Поехать в 
отпуск 

Все опрошенные 
18 22 31 34 46 

Наименее 
обеспеченные (денег не 
хватает даже на 
продукты питания) 

53 51 64 49 53 

Бедные (на продукты 
денег хватает, но 
покупка одежды 
вызывает финансовые 
затруднения) 

29 36 52 46 56 

Предсредний класс 
(хватает денег на 
продукты питания и 
одежду, но для кого 
покупка вещей 
длительного 
пользования 
затруднительна) 

14 19 30 34 46 

Средний класс (могут 
без труда приобрести 
вещи длительного 
пользования) 

7 9 11 25 37 

Наиболее 
обеспеченные (могут 
позволить себе 
достаточно 
дорогостоящие вещи — 
квартиру, дачу) 

7 4 7 7 25 

 
Источник: НАФИ 
 
Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на http://nafi.ru 
Новости и обсуждения на https://www.facebook.com/nacfin 

https://nafi.ru/about/team/
https://nafi.ru/solutions/
https://nafi.ru/about/clients/
http://nafi.ru/
https://www.facebook.com/nacfin/

