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В статье проанализирован уровень материальной обеспеченности населения Республики 

Башкортостан, оценен размер ежемесячных денежных средств на каждого члена домохозяйства, в 

том числе за вычетом денежных расходов на базовые потребности. Рассмотрено социальное 

самочувствие населения, субъективные оценки статусной позиции различных слоев населения, 

выделенных на основе покупательной способности и уровня потребления. Показан высокий уровень 

депривированности населения, особенно характерного для сельской местности.  
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В настоящее время серьезные социальные и экономические трансформации 

российского общества, формирование новой социальной структуры с сильно 

дифференцированными слоями по материальному положению, изменения в образе жизни 

населения послужили причиной нарастания социальной напряженности, различного рода 

протестных настроений,  проявляющихся зачастую латентно в форме неуверенности в 

будущем, психологического и социального дискомфорта. 

Согласно исследованиям, напряжение социального пространства достигло в настоящее 

время очень высокого уровня [1, с. 28]. Уровень социальной дифференциации и бедности 

непосредственно влияет на социальное самочувствие и социокультурную дифференциацию 

(или интеграцию) населения. В настоящее время проблема бедности настолько актуальна, 

что позволяет говорить о социальной эксклюзии, депривации значительной части населения. 

Помимо того, что бедность снижает шансы на нормальную жизнь, ограничивает доступ к 

основным благам и услугам, влияет на социализацию отдельных людей, в масштабе 

государства она является предпосылкой деградационных процессы. 

В современной науке сложилось несколько направлений в оценке порога бедности: 

абсолютная бедность, относительная бедность, субъективные оценки бедности. 

Под абсолютной бедностью понимается такой уровень жизни, при котором 

поддерживается минимальный жизненный  баланс, потребление на уровне физического 

выживания. Чертой бедности при таком подходе является прожиточный минимум – 

показатель, основанный на минимальной потребительской корзине. Относительная бедность 

отталкивается от концепции депривации: те или иные лишения, при которых невозможен 

медианный уровень жизни. Субъективный подход отталкивается от оценки материальной 

обеспеченности самого населения. При ориентации на такой подход необходимо учитывать, 

что в сильно дифференцированном обществе самооценки могут отражать притязания 

населения на более высокий уровень жизни, сравнение своего положения с материально 

более обеспеченными группами [2, с.15]. 

В настоящее время в Республике Башкортостан прожиточный минимум для всего 

населения составляет 8839 руб. (для трудоспособного населения – 9363 руб., для 

пенсионеров – 7167 руб., для детей – 9018 руб.) [3].  

При этом по социологическим данным в 2015 г.1 на одного члена семьи в 

домохозяйстве в среднем приходилось 10 925 руб./мес. Медианный показатель находится на 

уровне 8750 руб./мес., что даже ниже прожиточного минимума.  

                                                           
1 Социологическое исследование «Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 

2030 года», организатор исследования: ИСППИ РБ, объект исследования: население РБ в возрасте от 18 до 75 

лет, выборка: квотная, стратифицирована по типу населенного пункта и социально-экономическим зонам 

Республики Башкортостан с квотированием на этапе отбора в домохозяйстве по возрасту, полу, объем выборки: 

6270 человек, метод исследования: самозаполнение по месту жительства, сроки полевых работ: июль-сентябрь 

2015 г. 
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Таким образом, можно сказать, что более половины населения республики находятся за 

чертой бедности. Безусловно, этот показатель дифференцирован в зависимости от типа 

поселения. Так, для г. Уфа он составляет 14 415 руб., для больших городов республики (с 

населением более 100 тыс. чел.) – 11 605 руб., для средних и малых городов – 11 716 руб., 

для райцентров – 9 259 руб., для сел – 7 272 руб. 

Если учесть расходы на базовые потребности – ежемесячные коммунальные платежи, 

расходы на питание – то в среднем в республике на другие нужды на одного члена 

домохозяйства ежемесячно остается около 5062 руб. Особенно удручающая ситуация в 

сельской местности – здесь на каждого члена семьи остается около 2951 руб. Даже в 

крупном городе-миллионнике – г. Уфа – на каждого члена семьи остается 7704 руб. (с 

больших городах – 5532 руб., в средних и малых городах – 4911 руб., в райцентрах – 4126 

руб.). 

При этом наблюдается тенденция усугубления положения населения: в 2011 г.1 при 

величине прожиточного минимума  равной 5607 руб., средние ежемесячные денежные 

средства на одного члена домохозяйства в г. Уфа составляли 9691 руб. (Рис.1.), в больших 

городах – 8397 руб., в средних и малых городах – 8079 руб., в райцентрах – 7599 руб., в 

сельской местности – 5627 руб. То есть, в 2011 г. даже в сельской местности для каждого 

члена домохозяйства не был перейден порог бедности, определяемый прожиточным 

минимумом. 

 

 
Рис. 1. Среднемесячные денежные средства на одного члена домохозяйства в различных 

типах поселения в 2011 и 2015 гг., руб. 

 

                                                           
1 Социологическое исследование «20 лет реформ в России глазами жителей Республики Башкортостан», 

организаторы исследования: Институт социологии РАН, Башкирский филиал Института социологии РАН, 

объект исследования: население РБ в возрасте от 18 до 75 лет, выборка: вероятностная, стратифицирована по 

типу населенного пункта и социально-экономическому подрайону Республики Башкортостан с квотированием 

на этапе отбора в домохозяйстве по возрасту, полу, национальности и уровню образования, объем выборки: 

1014 чел., метод исследования: личное интервью по месту жительства, сроки полевых работ: апрель – май 2011 

г. 



Это говорит о том, что происходит процесс углубления бедности населения, 

усугубления депривации, снижение покупательной способности денежных доходов 

населения. При этом очевидна сильная дифференциация городского и сельского населения – 

в городах в разы более обеспеченное население, это еще раз подчеркивает острую ситуацию 

в сельской местности.  

В соответствии со шкалой самоотнесения (табл.1) можно выделить 4 слоя населения 

на основании доходных групп и уровня потребления: низший (28,8%), нижний средний 

(40,6%), верхний средний (17,4%), высший (13,2%). Следует обратить внимание на 

значительную долю населения (почти треть), относящую себя к низшему слою – 28,8%. 

Таким образом, почти треть населения республики можно отнести к низшему слою. 

 

Таблица 1.  Распределение населения Республики Башкортостан на слои на основе доходных 

групп, 2015 г.   

Характеристика Доля, % Название слоя 

Денег не хватает даже на питание 4,9 

Низший Денег хватает на питание, но покупка одежды 

вызывает затруднения 

23,9 

 Денег хватает на одежду и питание, но покупка 

бытовой техники, мебели вызывает затруднения 

40,6 
Нижний средний 

Денег хватает на бытовую технику и мебель, но 

покупка автомобиля вызывает затруднения 

17,4 
Верхний средний 

Денег хватает на все, за исключением покупки 

квартиры или дома 

11,5 

Высший 
Денег достаточно для покупки квартиры или дома 1,7 

 

Малообеспеченные слои населения ощущают свой социальный статус более низким. 

Респондентам было предложено оценить место в обществе по 10-балльной шкале, где 1 – 

нижняя позиция, 10 – высшая позиция. Субъективные оценки своего социального статуса 

бедными слоями населения показывают несколько тенденций:  

1. За последние 5 лет у представителей низшего слоя не произошло каких либо 

ощутимых изменений статусной позиции (изменение по шкале с 5,7 до 5,8 пункта), при том, 

что у более обеспеченного населения, субъективное восприятие своего статуса выросло, 

особенно для высшего слоя (рост с 6,4 до 7,7 пункта). 

 2. Все слои населения ожидают позитивные изменения в своем социальном статусе в 

следующие 5 лет, с небольшими разрывами в диапазоне: низший слой предполагает 

увеличение позиции до 6,8 пункта, высший – до 9,0 пункта. 

3.  Все слои населения считают, что их родители занимали более высокое социальное 

положение, чем они сами, однако разрывы несоизмеримы: если высший слой оценивает 

позицию родителей в 7,8 пункта (при своем – 7,7), то у низшего слоя населения позиция 

родителей оценивается в 6,5 пункта (при своем – 5,8).  При этом следует отметить, что 

социально-демографическая структура слоев примерно соответствует 

общереспубликанскому распределению по половозрастной структуре.  

 



 
Рис. 2. Субъективные оценки статусных позиций различных слоев населения, позиция 10-балльной 

шкалы, где 1 –нижняя, 10 – высшая позиции. 

 

Социальное самочувствие домохозяйств дифференцируется в зависимости от 

принадлежности к разным слоям по уровню материального благосостояния и потребления. 

Безусловно, более обеспеченные семьи чувствуют большую уверенность в будущем, чем 

менее обеспеченные: в разной степени не уверены в будущем 8,7% домохозяйств высшего 

слоя, 11,6%  –  среднего верхнего слоя. Однако значительная неуверенность наблюдается 

среди  нижнего среднего (21,8%) и нижнего слоя (36,1%). При  этом очень показателен также 

процент затруднившихся оценить этот показатель: среди низшего слоя доля таковых 

составила почти четверть домохозяйств – 23,5%, среди нижнего среднего – 18,8%, верхнего 

среднего – 13,6%, высшего – 12,9%. Кроме этого, в целом уровень счастья 

малообеспеченного населения более низкий. Так, определенно счастлива половина 

домохозяйств, относящихся к высшему слою – 51,3%, 38,9% – к верхнему среднему, 33,2% – 

к нижнему среднему, и только 26,6% - к низшему слою. Также существенно выше среди 

бедных доля тех, кто затруднился ответить на этот вопрос: 16,5% низшего слоя против 5,1% 

высшего. 

Таким образом, существует тенденция ухудшения материального благосостояния 

населения, особенно интенсивная для бедного населения республики, что ведет за собой, 

помимо ограничений в жизненных шансах и возможностях, снижение уверенности в 

будущем, снижения уровня счастья депривированного населения. 
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D.G. Yagafarova 

MATERIAL SECURITY AND SOCIAL WELL-BEING OF THE POOR OF THE 

REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

The article analyzes the level of welfare of population of the Republic of Bashkortostan, estimated 

monthly cash for each member of the household, including less cash expenses on basic needs. 

Considered social wellbeing of the population, subjective estimates of the status positions of 

different segments of the population, selected on the basis of purchasing power and consumption 

level. The high level of debrelibanos of the population, especially common in rural areas. 
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