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Аннотация. В статье раскрывается роль и значение социализации 

экономики в сокращении социальных различий, в социальной структуре 

общества, которые в условиях трансформации общественных отношений 

расширились и резко возросли. Обосновывается идея о том, что без 

социализации экономической системы происходит осложнение в  достижении  

социальных задач государства, решение которых направлено на повышение 

качества жизни населения. Осуществление социализации экономики безусловно 

оказывает существенное воздействие на такие процессы, как преодоление 

социальных различий в обществе, взаимоотношений труда и капитала, 

повышение уровня и качества жизни населения, на качественные 

преобразования системы ценностных ориентаций представителей различных 

социальных групп общества. Актуальность социализации экономической 

системы определяется тем, что реализация этого процесса может стать основным 

фактором решения современных сложных противоречивых вопросов социально-

экономического процесса развития страны. 
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социальная дифференциация, социальные отношения, социальное развитие. 

 

Summary. The article reveals the role and significance of the socialization of the 

economy in reducing social differences, in the social structure of society, which have 

expanded and sharply increased in the context of the transformation of social relations. 

The article substantiates the idea that without the socialization of the economic system, 

there is a complication in achieving the social tasks of the state, the solution of which 

is aimed at improving the quality of life of the population. The implementation of the 



socialization of the economy undoubtedly has a significant impact on such processes 

as overcoming social differences in society, the relationship between labor and capital, 

improving the level and quality of life of the population, on the qualitative 

transformation of the system of value orientations of representatives of various social 

groups of society. The relevance of the socialization of the economic system is 

determined by the fact that the implementation of this process can become the main 

factor in solving modern complex contradictory issues of the socio-economic process 

of the country's development. 

Keywords: socialization of the economy, social structure, social differentiation, 

social relations, social development. 

 

Роль и значение социализации экономики в сокращении социальных 

различий в условиях современной трансформации общественных отношений 

существенно возросли. Необходимость социализации экономики обусловлена 

потребностями интенсификации социально-экономического развития. 

Преодоление имеющихся в настоящее время тенденций, ведущих к увеличению 

социальных различий, может осуществиться лишь качественной перестройкой 

экономической политики, одним из главных направлений которой является 

социализация экономики. Обобщения современной практики, свидетельствуют 

о том, что качественные преобразования общественных отношений 

сопровождаются возникновением новых социальных слоев и групп, классов, 

ранее не присутствующих в социальной структуре страны. Продолжает 

формироваться своеобразная, присущая рыночной экономической системе, 

социальная структура и стратификация, не имевшая прецедентов в прошлом. Это 

усложняет содержание государственной политики, требует иного подхода к 

выработке и осуществлению социальных программ с учетом особенностей 

происходящей социальной дифференциации и задач по преобразованию 

экономики. Происходит дальнейшее углубление социальной дифференциации, 

увеличение имущественного расслоения, которые приобретают все более 

поляризационный характер. Расширяются различия в условиях и качестве жизни 

людей, занятых в различных секторах экономики и на предприятиях, 

представляющих различные формы собственности. Идет активный процесс 

изменений в сфере труда и капитала, в результате которого одни выигрывают, а 

уровень жизни у других резко падает. Основная часть специалистов, рабочих и 

служащих стали неимущими и малообеспеченными слоями общества. 

Социальное неравенство начинает постепенно консервироваться, а 

существующая система социальной защиты населения не уравнивает шансы 

различных слоёв, а, скорее, сохраняет и увеличивает, бедность. 

Сформировавшиеся ныне «новые» предприниматели ориентированы пока не на 

производство, а на перераспределение благ, и это обстоятельство может 

оказаться решающим для будущего республики и страны [Файзуллин, Исанбаева 

2017, c. 67]. 

В настоящее время Россия подходит к новому этапу преобразования своей 

социальной структуры, в результате которого может сформироваться институт, 

прочно характеризующийся неравенством и возникновением социальных 



различий, привилегиями для определённой социальной группы и лишением 

возможности доступа к необходимым благам и ценностям для других. При этом 

наблюдается, во-первых, закрепление неравных стартовых позиций для новых 

поколений, передачи достигнутого высокого богатства и социального статуса 

детям, во-вторых - лишение «проигравших» и их потомков важнейших 

экономических, политических, а также культурных ресурсов общества, что 

блокирует им возможности восходящей мобильности. 

На протяжении последнего десятилетия качественно изменилась вся 

структура общества и социальный статус большинства его членов. В ходе 

очередной глобальной трансформации российского общества и глобального 

изменения системы занятости процессом социальной стратификации были 

охвачены десятки миллионов людей. Широкие социальные слои, которые до 

реформы относились к «среднему классу», в новых условиях оказались в 

положении нищих. Одновременно наблюдалось формирование новых 

социальных слоев, претендующих на положение среднего класса. 

В 2019 году в г. Уфс  сотрудниками ИСЭИ УФИЦ РАН было проведено 

репрезентативное социологическое исследование \ опрошено  1021 чел.\ 

существующих социальных различий между разными общественными группами 

населения/ выборка пропорциональная\. При этом в исследовании не 

планировалось изучение олигархических групп, а также самых низших слоёв 

общества. Это связано с тем, что определение реального уровня дохода, 

составляющего экономический потенциал, не является прозрачным для 

высокооплачиваемых членов общества и поэтому оказалось весьма сложным. 

Крайне затруднительным оказалось и с возможностями использования 

статистических данных по социальным аутсайдерам. Поэтому мы стремились 

отразить дифференциацию только основных частей населения, без указанных 

двух крайних групп. Исследования подтвердили, что доходы населения 

обусловлены, в первую очередь,  сложившейся социально-экономической 

ситуацией в стране. Как и ожидалось, основными факторами дифференциации 

уровня денежных доходов являются сфера где трудиться глава семьи и его 

социально-профессиональный статус. Так, социологические исследования 

обнаружили в зависимости от вида основной отрасли деятельности главы семьи, 

например, в сфере добычи полезных ископаемых и в сельском хозяйстве разница 

в среднедушевом доходе составляет 3,5 раза. В уровне доходов  домохозяйств, 

также, существенной является дифференциация  обусловленная профессией и 

должностью главы семьи. Исследование показало, что уровень благосостояния 

семей руководящих кадров органов власти и других уровней и систем 

управления существенно отличается от материального положения семей иных 

социально-профессиональных групп. Разница между этими социальными 

группами по уровню денежных доходов достигает в 4 раза, а по располагаемым 

ресурсам - в 3 раза. 

От величины дохода семьи зависят особенности потребительского 

поведения населения. В период трансформации общественных отношений ,если 

брать все население, то за последнее время происходят серьёзные 

преобразования структуры потребительских расходов. Анализ материалов 



исследования свидетельствует о том, что происходит постепенное снижение 

удельного веса расходов на продукты питания. В последние годы  наблюдается 

так же устойчивое замедление темпов роста реальных расходов на приобретение 

непродовольственных товаров, что выражается, прежде всего, в снижении 

удельного веса расходов на одежду и обувь, снижаются расходы на покупку теле-

радиоаппаратуры, транспортных средств, предметов для отдыха. В настоящее 

время происходят изменения в структуре затрат на покупку 

непродовольственных товаров. Имеет место достаточно быстрое увеличение 

затрат на платные услуги. Это говорит о том, что идёт естественное развитие 

этой сферы на базе условий созданных рыночной экономикой, к сожалению, при 

неизбежном росте цен и тарифов на социально значимые товары и услуги. 

Затраты на непродовольственные товары и услуги до сих пор остаются явлением, 

носящим остаточный характер. Здесь исключение составляют лишь 

обязательные услуги, которые отражают жизненно важную потребность, как и 

продукты питания. При ухудшении материального положения и снижении 

получаемых доходов наблюдается сужение объёмов потребления и 

приобретения населением важнейших продуктов. 

В семьях, относящихся к самой низкодоходной группе (I дециль), затраты 

на непродовольственные товары весьма ограничены. У них расходы на мебель, 

товары для ведения домашнего хозяйства, теле- и радиоаппаратуру, предметы 

для отдыха, транспортные средства, находятся на уровне 13-14% от общего 

объема расходов. Что же касается представителей высшей по доходности 

группы, (10 дециль), то они имеют возможность направить на достижение этих 

целей две трети (67 %) расходной части своего бюджета. 

Стратификация населения по доходам приводит к изменениям образа,  

стиля и качества жизни, ценностных ориентаций всех социальных сообществ. 

Достаточно хорошо прослеживаются возрастающие различия и в системе 

потребления социокультурных и бытовых услуг. Следует отметить, что доходы 

от «скрытой» заработной платы и предпринимательской деятельности, по 

существу, стали играть одну из важнейших ролей при формировании общей 

массы доходов населения. 

Имущественная обеспеченность современных россиян характеризуется 

тем, что многие виды имущества, особенно жилье, были приобретены до начала 

рыночных реформ. Благодаря этому, значительная часть жителей, особенно 

пенсионеров, при весьма низких доходах обеспечивают себе вполне приемлемое 

существование. Тем не менее, накоплений у основной части населения на новое 

жилье не хватает, поэтому жилищная проблема является на сегодняшний день 

актуальной для огромного количества людей. 

Для большей части населения процесс накопления имущества, ранее 

сдерживаемый тотальным дефицитом товаров, в настоящее время, при 

насыщенном рынке, сдерживается дефицитом денег. Приобретение 

дорогостоящих потребительских благ, особенно таких, как квартира, дом, 

автомашина, осуществляется за счет средств, аккумулируемых в течение того 

или иного периода времени, как правило, в режиме большей или меньшей 

жесткости сокращения расходов на удовлетворение других потребностей. 



Большую роль в осуществлении таких покупок играет помощь  родственников, 

нередко оказывающих ее безвозмездно. Поэтому значительное количество 

домохозяйств с минимальными доходами стали обладателями дорогостоящих 

благ и располагают необходимой бытовой техникой [Файзуллин, Марковчина, 

2008, c. 15]. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что сформировалась 

дифференцированная имущественная обеспеченность различных слоев 

общества, и это находит отражение на экономическом потенциале населения. 

Полученные результаты исследования  позволили определить, несмотря на то, 

что имеются широкие возможности индивидуального выбора инфраструктуры 

вещной среды обитания, в целом она в своей структуре ограничена 

определённым кругом предметов длительного пользования, без которых нельзя 

создать минимальные условия для жизни. Этими условиями независимо от 

уровня своего богатства обладает подавляющее большинство населения. 

Указанная вещественная среда складывается из такого набора предметов первой 

необходимости как пылесос, стиральная машина, цветной телевизор, ковер, 

палас, кухонный гарнитур, мягкая мебель, мебельная стенка, детская стенка и т. 

д. 

Результаты исследования показали, что существенная ограниченность 

материальных возможностей бедных слоёв населения сформировала 

особенности их экономической ориентации и соответствующего поведения. 

Полученные материалы выявили, что такие характеризующие 

жизнедеятельность богатых людей явления, как инвестиции, использование 

приобретенного недвижимого имущества, создание сбережений  - для многих 

российских граждан, относящихся к категории бедных, априори оказываются 

недоступными. В настоящее время  только 7,1 % бедных имеют небольшие 

сбережения. У богатых же этот показатель составляет 80,9%. У бедной части 

населения прослеживается тенденция постепенного увеличения объема долгов. 

Свыше 30% бедных, утверждают, что им приходится регулярно занимать деньги 

для того, чтобы как-то поддерживать уровень своего материального 

благосостояния.  Мелкие долги имеют около 40 % бедных семей, около 25% 

бедных говорят, что у них имеются еще и долги по квартплате. Благополучная 

часть населения не имеет такого масштаба долгов. 

Низкий уровень материальных ресурсов бедных слоёв становиться 

фактором того, что каждый второй из них не может пользоваться многими 

видами платных услуг, которые доступны другим социальным слоям 

российского населения. Так, около 85 % представителей бедных слоёв не 

пользуются платными образовательными услугами, свыше 95 % - 

оздоровительными и около 60 % - медицинскими услугами. 

Ограниченный уровень возможностей для реализации потребностей 

бедных социальных слоёв, особенно в таких сферах как образование, 

оздоровление, рекреация, отдых, очевиден. То, что определённая часть бедных 

пользуются платными медицинскими услугами, это не столько отражение их 

возможностей в этой сфере, сколько показатель острейшей потребности в них. 

Лишь 9,2% бедных с некоторой уверенностью говорят, что у них здоровье 



нормальное, а 40,5 %, наоборот, утверждают, что состояние их здоровья 

достаточно плохое. 

Исследования показали также, что 23,1 % респондентов выражают 

серьезную озабоченность отсутствием перспектив развития для своих детей. Для 

бедных слоёв эта проблема стала достаточно острой. Собственные возможности 

получения хорошего образования, составной частью которого являются 

дополнительные занятия, в настоящее время остаются наиболее значимым 

фактором, отличающим жизнь семей бедных слоёв общества от всех остальных, 

по сравнению с другими, собственные возможности получения образования и 

знаний, которые необходимы для приобретения нормального статуса 

подавляющее большинство (62,2%) российских бедных оцениваются как плохие. 

В связи с тем, что лишь каждая десятая бедная семья в России может оплачивать 

образовательные услуги, все больше возрастает среди бедных убеждённость в 

невозможности получить хорошее образование, 41,1 % бедных именно так 

оценивают возможность достижения для себя такой цели по сравнению с 29,7 % 

населения Российской Федерации в целом [Файзуллин, Яппарова, с. 56]. На этой 

основе формируются новые проблемы, острота которых пока не до конца 

осознается российскими государственными органами. Речь в частности идет о 

поляризации  общества. Для бедных его социальных слоёв,  сужение социальных 

возможностей, увеличение различий  в   жизненных шансах, углубление 

неравенства, обусловленного уровнем материальной обеспеченности  в 

недалёком будущем может привести к возрастанию социального протеста, 

активизации процесса воспроизводства бедности и дальнейшего сужения  

возможностей  у детей из бедных семей. Для реализации своих ценностных 

ориентаций добиться в жизни  уровня большинства своих сверстников из других 

социальных групп. Следует также отметить сохранение названной проблемы 

может стать важнейшим фактором сокращения притока талантливой молодежи 

в экономику страны и в результате привести к снижению 

конкурентоспособности экономики России. В настоящее время бедным 

социальным группам, о которых здесь идет речь, достаточно редко удается 

достигнуть каких-либо существенных изменений своего социального статуса в 

сторону его повышения. Добиться решения сложных семейных проблем, 

обеспечить сдерживание падения уровня жизни, реализации ценностных 

ориентаций. 

В создавшейся ситуации напрашивается вывод о безотлагательной 

необходимости пополнения постоянно истощающихся ресурсов российских 

бедных социальных слоёв общества должны каким-то образом пополняться. 

Структура доходов бедных слоёв общества не существенно отличается от 

структуры доходов населения страны в целом. Её основу составляют доходы, 

получаемые за трудовую деятельность в форме зарплаты по основному или 

дополнительному месту работы и различные трансферты такие как пенсии, 

пособия, алименты и т.д. Доходы, получаемые за наличие частной 

собственности, такие как сдача в аренду недвижимости, доходы по вкладам, 

инвестициям, доходы от собственного бизнеса в отличие от других слоёв 

общества в совокупной структуре доходов бедных отсутствуют.  Необходимо 



подчеркнуть также, что тенденция истощения ресурсов материально-

экономической жизни начинает расширяться и все более распространяется на 

среднеобеспеченные слои населения. 

Процессы преобразований, происходящие в стране, проявились ,прежде 

всего, в изменениях в системе отношений собственности. В Российском 

обществе существенно расширился спектр форм собственности. Параллельно с 

ранее существовавшей государственной собственностью возникли другие её 

формы: частная, акционерная , арендная, муниципальная, смешанная и т.д. 

Процесс разгосударствления и приватизации стали основой к формированию 

новой социальной структуры. В этой структуре на противоположных полюсах 

разместились владельцы материальных элементов труда, имеющие средства 

производства и часть населения, которые ими не владеют. Расширение форм 

собственности стало фундаментом возникновения новых форм социальной 

дифференциации, поставило собственников и работников в объективно неравное 

положение по отношению к средствам производства, сформировала систему 

новых социально-экономических и классовых интересов социальных слоёв. Они, 

как и их носители, в новых рыночных отношениях будут определять 

особенности развития страны. Как известно, объективное развитие современного 

общества неизбежно приводит к реализации такой социально-экономической 

модели, при которой внутренние механизмы структурообразования порождают 

адекватную социальную структуру. В условиях сложившихся в стране рыночных 

отношений решающее влияние на социальное положение людей 

преимущественно оказывает связь с той или иной формой собственности. 

Предприятия, которые принадлежали государству в процессе приватизации 

стали собственностью отдельных лиц и товариществ с ограниченной 

ответственностью, акционерных обществ, имеющих различные формы. 

Заработная плата работников в этих «полугосударственных» предприятиях 

переходного типа должна была увеличиться за счёт дохода, зависящего от 

количества имеющихся у работника акций и прибыли, которую получает 

предприятие в результате хозяйственной деятельности. Исключение составляли 

лишь предприятия нефте- и газодобывающей промышленности и небольшое 

число «благополучных» заводов и фабрик других отраслей. Однако большинству 

предприятий, это оказались не под силу, а некоторые из них на начальном этапе 

не могли обеспечить своих работников даже заработной платой. Появилось 

значительное количество экономически несостоятельных частных предприятий. 

Среди них были в том числе и с участием иностранного капитала. Работники, 

трудящиеся на таких предприятиях, имеют несколько иные условия труда. 

Работающие на данных предприятиях получают более высокую заработную 

плату, но требования здесь предъявляются гораздо более жесткие. Анализ 

материалов исследований развития современных общественных отношений в 

России, в целом показывает, что продолжается снижение социальной 

значимости роли работников наемного труда и повышение её у социальных 

групп, обладающих частной собственностью. 

В заключении следует отметить, что решение выше указанных проблем, 

касающихся достижения высокого качества жизни и преодоления социальных 



различий, может быть достигнуто лишь в том случае, если будет осуществлена 

более интенсивно социализация экономики страны. Для этого необходимо 

разработать специальную программу социализации экономики, в которой 

должны быть предусмотрены: 

- усиление социальной ориентации экономической системы, 

определяющим фактором которой является решение социальных задач; 

- регулирование социально-трудовых отношений и формирование 

заинтересованности работников в достижении высоких результатов; 

- сокращение существенных различий в доходах основных общественных 

групп и обеспечение их социальной защищенности; 

- повышение эффективности формирования, развития и использования 

материальных, финансовых, трудовых ресурсов, направленных на решение 

социальных задач; 

- развитие и эффективная реализация социального и экономического 

потенциала населения; 

- расширение форм участия людей в формировании реализации и контроле 

выполнения социальной и экономической политики; 

- создание институциональной системы, объединяющей государственные 

органы власти и общественные объединения, предпринимателей и граждан 

страны для реализации установок на социализацию экономики. 

Осуществление социализации экономики является важнейшим фактором 

реализации национальных программ, определяющих будущее развитие 

Российской Федерации и её регионов. 

Статья выполнена в рамках Государственного задания «Социально-

экономические и демографические факторы развития человеческого капитала в 

РБ» ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 

на 2020-21 гг., а также в рамках Государственного задания 007-00256-18-01 

ИСЭИ УФИЦ РАН 2020-2021 года. 

Список литературы: 

1. Гармонизация социальных отношений. Уфа: Гилем, 2017, - 179 с.  

2. Файзуллин Ф.С., Марковчина А.В Особенности социальной стратификации 

российского общества в условиях трансформации. // Ядкяр, 2008. №1. C.12-

22 

3. Файзуллин Ф.С., Яппарова Р.Р. Социальные различия в качества жизни 

населения крупного города. Уфа: Гилем, 2010, 153с. 

Сведения об авторах: 

Файзуллин Фаниль Саитович, академик АН РБ, доктор философских 

наук, главный научный сотрудник Институт социально-экономических 

исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН, г. Уфа, 

Россия, 450054, г.Уфа, ул.  Проспект Октября 71, e-mail: fayzullin.f@gmail.com 

Файзуллин Ильгиз Фанилевич, кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник, Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан. г. Уфа, Россия, 450008, г.Уфа, ул. Кирова, 15, комн. 

413, +7(347) 272-78-34 

e-mail: fayzullinif@isi-rb.ru 

mailto:fayzullin.f@gmail.com
mailto:fayzullinif@isi-rb.ru


Author’s personal details 

Fayzullin Fanil Saitovich, academician of the Academy of Sciences of the 

Republic of Bashkortostan, doctor of philosophy, chief researcher Institute for Social 

and Economic Research, Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of 

Sciences, Ufa, Russia. 450008, Ufa, Kirova str., 15, room 412, +7(347) 272-78-34 

e-mail: fayzullin.f@gmail.com 

Fayzullin Ilgiz Fanilevich, candidate of sociological Sciences, senior 

researcherInstitute for strategic studies of the Republic of Bashkortostan. Ufa, Russia, 

450008, Ufa, Kirova str., 15, room 413, +7(347) 272-78-34. e-mail: fayzullinif@isi-

rb.ru 

© Файзуллин Ф.С., Файзуллин И.Ф. 

 

 

mailto:fayzullin.f@gmail.com
mailto:fayzullinif@isi-rb.ru
mailto:fayzullinif@isi-rb.ru

