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Социальные перемены в России носят всеохватывающий характер, и конечно, это 
все будет отражаться на процессах социального расслоения и изменения общественной 
социальной структуры. На первый план  в России будут выдвигаться проблемы эконо-
мического преобразования социально-структурных процессов.  

Новой чертой социальной структуры общества России стал рост неопределенно-
сти  и неустойчивости социального статуса значительной части граждан.  

В этих условиях значительная часть населения оказалась за чертой прожиточно-
го минимума. От 30 до 60 млн. человек по разным оценкам 

и методам измерения бедности насчитывается в России. 
Кого можно сегодня отнести к бедным? Это граждане, которые имеют работу и 

чья заработная плата ниже прожиточного минимума, студенты, пенсионеры, неполные 
семьи и т. д Актуальность проблемы бедности заключается в том, что она ведет к 
ухудшению здоровья населения, деградации, к уменьшению рождаемости, непосред-
ственно возникают вопросы демографии, безработицы, занятости населения. Проявле-
ния в сферах общественной жизни сама бедность является «социальным феноменом» и 
заслуживает особого пристального внимания социологов. 

Сама проблема бедности кроется глубоко в самом человеке и принятия различ-
ных программ по уменьшению бедности такие как, реорганизация сферы распределе-
ния, увеличения продажи сырья и т. д, может не решить всех проблем. 

С ускорением процесса глобализации мировой экономики, которая объективно 
сопровождается усилением неравенства, проблема бедности  будет широко исследовать-
ся  во всех странах, как богатых, так и бедных. «Социальный стандарт жизни» - это 
понятие, которое существует во всем мире,  и только в России мерилом социального 
благополучия еще считается «минимальный размер заработной платы» - МРОТ. 
Наибольшее число бедных – это наемные работники, живущие на зарплату, а также 
пенсионеры и  те, кто живет на пособие или стипендию, то есть их доходы составляют 
границу порога бедности. В этом и состоит качественное различие двух социальных ка-
тегорий – минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. За чертой 
бедности значительна и доля занятых в экономике: доля малоимущего населения среди 
них крайне высока – 66,1% в 2006 г. Отрасли такие как  сельское хозяйство, легкая 
промышленность, бюджетная сфера (45%,47%,64-74%) особенно отстают по уровню 
оплаты труда. 

Около 50% составляют семьи новых бедных или бедное население одиноко про-
живающие граждане трудоспособного возраста, семьи без детей и семьи с 1-2 детьми. 
Основная причина бедности этих семей связана с низким уровнем оплаты труда, и соот-
ветственно слабая поддержка со стороны государства. 

По российским каноном больший процент бедных это люди трудоспособного воз-
раста (52%) из них работающие по найму 42%, причем доля последних в общей числен-
ности бедного населения медленно растет [1]. Это свидетельствует о том, что российская 
бедность имеет «трудоспособное лицо», отсюда следует, что на рынке труда не все бла-
гополучно, так как  эти отношения приводят к высокому уровню бедности среди рабо-
тающего населения.  

Факторы, которые и формируют бедность среди трудоспособного населения зача-
стую и  приводят к таким последствиям. 

Согласно последним данным обследования бюджетов домохозяйств, проведенного 
Госкомстатом России, в общей численности граждан трудоспособного возраста были 
бедными: с высшим образованием - 22%, со средним профессиональным - 37%, средним 
общим - 46%.   



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_154.pdf 743

В России подавляющее число бедного населения  - это люди от 15 до 64 лет, 
проживающие в городах, где рынок труда довольно велик и есть возможность зараба-
тывать больше, чем два доллара в день (а именно такова норма дневного дохода, ниже 
которой, считается, начинается абсолютная бедность). Для западных экспертов оказа-
лось совершенно неожиданным для переходного периода то, что бедные не стремятся 
изменить ситуацию.  В принципе они такими быть не должны, поскольку у них есть 
руки, и силы, и квалификация, и казалось бы, социальный инстинкт должен заставить 
их освоить стратегию выживания: от поисков любых форм занятости до возможности 
переквалификации. Однако таким путем идут не многие. Люди все еще относятся к ра-
боте как к гарантированной государством необходимости, а не как к жизненной удаче. 
Главная проблема этих людей  - высокий стартовый уровень социального благополучия, 
имевший место в советские времена. Многие из них  упорно не желают причислять себя 
к таковым. 

В процессе реформирования общества и перехода к рыночной экономике в соци-
альной структуре населения происходят глубокие изменения. Одним из результатов та-
ких изменений стало углубление дифференциации в распределении материальных благ.  
В настоящее время не вызывает сомнений и широко высказывается учеными и практи-
ками положение о том, что крайне низкий абсолютный и относительный уровень опла-
ты труда в России выступают мощным макроэкономическим тормозом развития чело-
веческого потенциала страны, перехода к экономическому росту, на протяжении по-
следних лет блокирует возможность преобразований в самой социальной сфере (рефор-
мирование пенсионной системы и жилищно-коммунального хозяйства). Участники пер-
вого заседания Национального совета по пенсионной реформе были единодушны в при-
знании того, что без реформирования системы выплат заработной платы невозможно 
провести социальные реформы, в частности, осуществить переход к накопительной си-
стеме пенсий [2]. 

Заработная плата является основным источником доходов большинства россиян. 
На рубеже веков в процессе перехода к рыночной модели экономики уровень заработ-
ной платы  в  России является самым низким среди экономически развитых стран ми-
ра. Анализ данных о структуре денежных доходов населения показывает, что за годы 
реформ сложилась устойчивая тенденция сокращения доли заработной платы в составе 
ВВП, что и привело к значительному снижению жизненного уровня основной массы 
населения страны. В России, как известно, и в предыдущие десятилетия оплата труда 
находилась на более низком по сравнению с развитыми странами Запада уровне, кото-
рый в определенной мере амортизировался существованием значительных объемов об-
щественных фондов потребления.  Особенно сложное положение сложилось в бюджет-
ной сфере. 

Негативные изменения условий жизни у «новых бедных» влияют на их восприя-
тие и, естественно, определяют отношение к происходящим в обществе социально-
экономическим процессам развития Востока России. Они объясняют, что стали бедны-
ми не по своей вине, а в силу внешних обстоятельств, политики властей. Процесс обо-
гащения части населения «новые бедные» рассматривают как результат действия меха-
низма клановых интересов в криминальном  поле. 

«Новые бедные» не воспринимают себя независимыми и свободными, наоборот, 
подавляющее большинство считает себя несвободными из-за того, что оплата труда не 
обеспечивает им даже прожиточного минимума, отсутствует уверенность в завтрашнем 
дне, отсутствует право на труд. Пути улучшения существующего положения они видят 
в изменении социальной направленности экономической политики правительства. Та-
ким образом,  «новые бедные» ориентированы на серьезные изменения в проводимой 
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правительством  политике, а выход из создавшегося кризисного положения - в переад-
ресации его деятельности. 

«Новых бедных»  можно условно разделить на три слоя. 
К первому слою принадлежат рабочие, специалисты, служащие государственных 

предприятий, учреждений, которых обычно называют «бюджетниками». Даже самый 
высший 18 разряд ЕТС обеспечивает получение зарплаты в размерах, уступающих 
оплате труда секретарей в частных  фирмах или дворникам. Получающие зарплату из 
федерального, регионального и местного бюджетов учителя, врачи, научные работники, 
библиотекари и т.д. обречены на крайнюю бедность или просто на нищету. В июле 2000 
года средняя заработная плата в сфере образования составляла 1187 рублей (39,6% 
средней по промышленности), здравоохранения –1444 рубля (48,2%), культуры 1222 
рубля (40,8%) [3]. Поскольку официально исчисляемый прожиточный минимум в 1999 
году составлял в среднем по стране 900 рублей, а к лету 2000 года поднялся до 1200 – 
1300 рублей, вполне очевидно, что обеспечить нормальное существование «бюджетни-
ка», а там более его семьи, при таком уровне зарплаты не возможно. В результате вра-
чи и учителя покидают школы и больницы (или устраиваются в коммерческие органи-
зации, занимаются частной практикой), научные работники тысячами уезжают за гра-
ницу и т.д. 

Ко второму слою можно отнести работников занятых в частных, акционирован-
ных, государственных предприятиях (учреждения НИИ и т.д), перешедшие на рыноч-
ные условия. Сразу может броситься в глаза чрезмерная, отсутствующая при развитых 
рыночных условиях, дифференциация в оплате труда по отраслям и регионам. 

К третьему слою можно отнести работников частных фирм, посреднических 
структур. Заработная плата, которых немного выше, чем у работников первого и второ-
го слоя [4]. 

Слой «новых бедных» отличается высокой гомогенностью, так как состоит из 
представителей массовой интеллигенции: высокообразованных, трудоактивных, законо-
послушных граждан.      

Подчеркнем, что именно статус занятости, положение в сфере оплачиваемого 
труда, профессиональная специализация в «нормальном» обществе определяют и мате-
риальное благополучие, и достойный социальный статус работоспособного гражданина. 
Именно здесь формируется основания новой социальной иерархии в виде «устойчивых 
различий между индивидами по их месту в системе производственных отношений.»  

Сотни тысяч, миллионы – инженеры, ученые, медицинские работники, педагоги – 
потеряли возможность работать в соответствии со своей профессией. В структуре  без-
работицы самый высокий уровень среди лиц нефизического труда. Ценность умствен-
ной деятельности в общественном сознании упала до самого низкого уровня за послед-
ние десять лет. Чтобы выжить многим интеллигентам приходится выполнять тяжелые, 
не престижные работы, выслушивая при этом  различные комментарии богачей. И не 
приходится удивляться, что определяющим для значимой части интеллигенции стало 
сейчас чувство глубокого разочарования. Сейчас вновь все очевиднее проявляются и 
двойственность положения интеллигенции в системе общественных отношений, и ее 
глубокая дифференциация. 

Для современной России характерно не только избыточное социально-
экономическое расслоение общества, но и распределительные механизмы, которые его 
создали, систематически поддерживают, и препятствуют преодолению социальных дис-
пропорций. Без налаживания этих механизмов в сторону разумного ограничения роста 
самых высоких доходов, мы никуда в лучшую сторону не двинемся, даже если сегодня 
мы все разделим пор овну, неравенство очень быстро вернется на круги своя. В странах 
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с рыночной экономикой уже в течение длительного, времени осуществляется государ-
ственное регулирование, направленное на выравнивание материального положения раз-
личных доходных групп населения и такая система признается наиболее важной частью 
механизма перераспределения доходов. 

Политика правительства по снижению масштабов бедности может служить хо-
рошей иллюстрацией недооценки и даже непонимания этой проблемы. Определяя уро-
вень бедности на основе прожиточного минимума, правительство связывает снижение 
масштабов бедности только с повышением минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), зарплаты бюджетникам, пенсий и других пособий, выделяя для этого допол-
нительные средства и полагая, что они в основном попадают к бедным. Но, как показы-
вает детальный анализ на уровне различных доходных групп населения, даже доста-
точно радикальные предложения по повышению МРОТ и пенсий, которые в последнее 
время афишируются многими экономистами и политиками, не могут привести к замет-
ным сдвигам по снижению бедности и избыточного неравенства [5]. 

Измерение прожиточного минимума не является достаточно объективным, так 
как этот уровень определяется на основе субъективных оценок и в современных услови-
ях уже не отражает реальной ситуации с бедностью. Можно было бы оставаться на та-
ком подходе к оценке бедности вытекающих из него очевидных мероприятий по ее сни-
жению – увеличение МРОТ, пенсий, пособий, зарплат бюджетникам – если бы не низ-
кая их эффективность: только 12–15 % выделяемых на эти цели ресурсов попадают к 
действительно бедным. Дело в том, что происходит повышение зарплат и пенсий кон-
кретного человека, а уровень бедности измеряется по отношению к домохозяйствам. А 
пенсионеры, бюджетники и прочие присутствуют и в богатых, и в бедных домохозяй-
ствах, что приводит к «размыванию» эффекта мероприятий по повышению МРОТ, 
пенсий по всем доходным группам. 

Суть проблемы в том, что существующие сегодня механизмы формирования и 
перераспределения доходов населения настроены и работают в пользу богатых, большая 
доля совокупного роста доходов уходит на рост доходов наиболее обеспеченных слоев 
населения. 

 
Список литературы 

 
[1] Гордон. Госкомстат России. Социально – экономическое положение России Российской 

Федерации и ее регионов. Экономический обзор 1994 №5 с. 70. 
[2] Горшков М.К.  Богатство и бедность в представлениях россиян / М.К. Горшков, - 

//Социологические исследования - 2004. - № 3. – С.16-21.   
[3] Социально – экономическое положение России. Январь – август 2000 г. М, 2000, с 194 –

195. 
[4]Т. Малаева Социальная ситуация в России: парадоксы и тупики // Общество и экономика 

2003 №12 с. 71. 
[5] Руткевич М.Н Процессы социальной деградации // Соц. Исследование 1998 №6 

 
Email: irina-shugaeva@mail.ru 


