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Социальная стратификация и социальная мобильность являются 

важными аспектами социально-экономической жизни любого общества. 

Поскольку в настоящее время процессы расслоения усиливаются, снижение 

социальной мобильности может негативно отразиться на стабильности 

социальной системы. Именно этим сегодня обусловлен интерес науки к 

вопросам социальной стратификации и мобильности. В «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» декларируется цель – снизить социальную 

поляризацию, а также сформировать общество, основанное на доверии и 

ответственности.  

Цель данной работы – анализ процессов социальной стратификации и 

мобильности населения регионов Северо-Западного федерального круга. 

Задачами работы являются: 

1. Анализ теоретических основ исследования социальной 

стратификации и мобильности населения. 

2. Анализ социально-экономического положения регионов СЗФО в 

2000–2012 гг. 

2. Анализ социальной стратификации и мобильности населения 

регионов СЗФО. 

3. Определение взаимосвязи между уровнем социальной мобильности и 

уровнем модернизированности территорий. 

Информационной базой данного исследования являются работы 

ученых различных направлений по теме исследования, статьи и публикации, 

а также социологический опрос, проведенный ИСЭРТ РАН во II квартале 

2013 г. среди населения регионов СЗФО.  

Высокая степень неоднородности регионального социокультурного 

пространства, значительная социально-экономическая дифференциация 

территорий, разница в «скоростях» их развития, в стандартах и стилях жизни 

населения, противоречивость внутрирегионального развития (развитой 

урбанизированный центр – деградирующая сельская периферия) 

обусловливают наличие существенных особенностей социокультурных 

изменений в условиях модернизации. Более полный и глубокий учет 



социокультурных факторов развития/деградации регионального социума в 

условиях переходных периодов даст возможность применения научно 

обоснованного подхода к формированию антикризисных мероприятий и 

реализации эффективной социальной политики. 

В ходе исследования социальной стратификации,  социальной 

мобильности населения и модернизированнности регионов Северо-Западного 

федерального округа были получены следующие результаты: 

1. Основной характеристикой модернизационных процессов в СЗФО 

является разновекторное, асимметричное и несинхронизированное развитие 

территорий, которое стало следствием монопрофильности структуры 

экономики ряда регионов (топливно-сырьевая, металлургическая); 

сложившихся ранее диспропорций в экономическом и социальном плане, а 

также низкой эффективности государственного и муниципального 

управления. Немаловажное влияние оказал и финансово-экономический 

кризис, в результате которого сменились тенденции развития, произошло 

снижение основных экономических показателей, и в результате не все 

регионы смогли полностью восстановиться после кризисных потрясений. 

2. Основными ограничениями скорости модернизационных процессов 

являются: 

– значительная дифференциация регионов по уровню социально-

экономического развития; 

– малое число агломераций – центров модернизации; 

– недостаточное развитие институциональной среды, определяющей 

экономическую мобильность; 

– низкая продолжительность жизни населения; 

– поляризация населения по доходу; 

– недостаточный уровень информационной и инновационной культуры 

населения.  

Состояние базовых факторов пространственного развития России 

позволяет предположить, что тренды социально-экономических 

преобразований регионов будут иметь инерционный характер. Сохранится 

многочисленная группа средних по уровню развития регионов с возможным 

незначительным перемещением вниз или вверх. Региональное неравенство 

будет усиливаться. Решение проблем отстающих регионов должно 

осуществляться в направлении расширения возможностей роста 

человеческого потенциала. 

3. Анализ самооценки материального положения позволяет сказать, что 

дифференциация населения по доходам значительна, но близка к 

общероссийской. По результатам исследования 22% жителей регионов СЗФО 



относят себя к числу зажиточных и богатых, чуть больше трети – к категории 

обеспеченных, 18% – к группе необеспеченных. Примерно 1/5 населения 

идентифицирует себя как «бедных» и «нищих». 

Социальная стратификация населения округа на 2013 г. (по методике 

Л.А. Беляевой) выглядит следующим образом: доля «высокостатусных» 

составляет порядка 10%; самой малочисленной стратой являются «бедные 

руководители»; примерно треть жителей относятся к «экспертам» и 

«реалистам»; категория «низкостатусных» насчитывает 24%.  

Сравнение данных, полученных в ходе исследования социальной 

стратификации населения СЗФО разными способами, показало, что ширина 

нижнего и верхнего слоев увеличивается от модели 1 к модели 3 и достигает 

наибольшего значения при учете покупательной способности, уровня 

образования, власти (24%). Обратная тенденция наблюдается в отношении 

слоев «ниже среднего» и «среднего», которые последовательно сокращаются. 

4. В социально-классовой структуре общества по схеме EGP 

преобладающими в СЗФО являются промежуточный и рабочий классы (35-

36%), высший класс составляет около 15%. В интерпретации данной схемы 

Л.А. Беляевой доминирующими в округе классами являются «белые и синие 

воротнички» (39 и 35% соответственно), «серые воротнички» (работники 

нефизического труда в управлении и коммерции) охватывают 9% и, наконец, 

самый малочисленный класс, представленный мелкой буржуазией 

(собственниками), составляет 3% жителей округа. 

5. Большинство респондентов СЗФО предпочитают работу, 

приносящую пусть небольшой, но стабильный заработок, либо много 

зарабатывать без особых гарантий на будущее (по 27%). Доля населения, 

желающего иметь собственное дело, составляет 14%.  

6. Набор показателей для изучения социокультурной стратификации 

населения был выбран на основе результатов исследований социокультурных 

изменений и социальной стратификации в обществе, проводимых 

российскими авторами. В результате анализа было выделено пять социально-

культурных типов населения: 

– «гуманисты» (люди с высшим /незаконченным высшим 

образованием, не имеющие подчиненных на работе или имеющие не более 5 

человек, хорошо материально обеспеченные, относящие себя в основном к 

среднему социальному слою и выше; наиболее значимая для них ценность – 

это человеческая жизнь); 

– «обыватели» (люди преимущественно со средним и средним 

специальным образованием, не имеющие подчиненных на работе, 



среднеобеспеченные, относящие себя в основном к среднему социальному 

слою и ниже; наиболее значимая для них ценность –человеческая жизнь); 

– «реалисты» (люди со средним, средним специальным и высшим 

образованием, в основном не имеющие подчиненных на работе, бедные, 

относящие себя к среднему социальному слою и ниже; наиболее значимые 

для них ценности – это человеческая жизнь, семья и дружба); 

– «активисты» (люди с высшим образованием, имеющие подчиненных 

на работе, хорошо материально обеспеченные, относящие себя в основном к 

среднему социальному слою и выше; наиболее значимые для них ценности –

человеческая жизнь, трудолюбие и стремление к самопродвижению); 

– «скептики» (люди в основном со средним специальным 

образованием, не имеющие подчиненных на работе или имеющие не более 5 

человек, среднеобеспеченные, относящие себя к среднему социальному 

слою; наиболее значимая для них ценность – человеческая жизнь; они не 

ценят обычаи и традиции, не приветствуют инициативу, предприимчивость, 

поиск нового в работе и жизни, если оказываются в меньшинстве). 

На основе анализа социокультурной стратификации населения можно 

констатировать, что в обществе не потеряно чувство ответственности, 

оптимизма и коллективизма. Существуют социокультурные явления, 

сплачивающие людей и препятствующие распаду российского общества, и 

это происходит на фоне его социального расслоения (по уровню дохода, 

образования, этническому составу, классам, слоям и т.д.). 

7. Высокая социальная мобильность населения СЗФО прослеживается 

у руководителей в сельском хозяйстве и военнослужащих (77 и 74%). Низкая 

социальная мобильность отмечается у рабочих, врачей, преподавателей (16–

17%). Для родительского поколения мобильность менее характерна, чем для 

молодежи, то есть нынешнее поколение более мобильно.  

8. В целом общий коэффициент мобильности жителей СЗФО 

составляет 40%. Причем более мобильными социальными группами 

являются молодежь, население среднего возраста и городские жители. 

Потоки восходящей мобильности перекрывают потоки нисходящей. С 

увеличением возраста происходит снижение восходящей мобильности при 

одновременном увеличении нисходящей. Вследствие более широкого 

спектра возможностей наибольшая интенсивность мобильности наблюдается 

у зажиточного и богатого населения региона (общий коэффициент 

мобильности равен 47%). С ростом дохода жителей снижается вероятность 

нисходящей мобильности. Однако несмотря на то, что большинство 

восходящих перемещений происходит в группах обеспеченного населения, 

они являются наиболее закрытыми (коэффициент обменной мобильности 



равен 5,6). Показатель обменной мобильности, составляющий в группе 

бедных 77%, говорит о еѐ открытости.  

9. Установлено, что между значениями коэффициента фондов 

(степенью неравенства) и уровнем интегрированной модернизации 

существует прямая сильная связь (r= 0,739, r
2
=0,546): чем выше уровень 

модернизированности территории, тем выше уровень доходов и степень 

расслоения населения. 

Выявлено, что уровень социальной мобильности напрямую связан с 

уровнем модернизированности региона: субъекты СЗФО с низким уровнем 

модернизированности характеризуются низким уровнем мобильности 

населения (менее 37%: Новгородская, Псковская и Вологодская области). В 

регионах, находящихся на более высокой фазе модернизации, отмечаются 

более высокие показатели социальной мобильности (свыше 40%: Республики 

Коми и Карелия, Ленинградская и Калининградская области и г. Санкт-

Петербург). 

Таким образом, улучшению ситуации в области социальной 

стратификации и мобильности будет способствовать:  

– повышение социально-культурной активности и поселенческой 

идентичности населения;  

– территориальная концентрация населения и экономики 

(стимулирование агломерационного эффекта, сжатие периферии); 

– обеспечение равенства доступа населения к получению 

образовательных и иных услуг; 

– выявление и поддержка талантливых детей, молодежи в целях 

формирования будущей интеллектуальной элиты общества; 

– снижение социально-экономической дифференциации, удельного 

веса населения с доходами ниже прожиточного минимума;  

– введение прогрессивной шкалы налогообложения; 

– повышение эффективности политики в области социально 

незащищенных слоев населения, в частности увеличение пенсий и 

социальных гарантий для пенсионеров.  

 


