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Аннотация. В работе на основе результатов социологического 

исследования проведен анализ факторов риска бедности среди работающего 

населения. Выявлена гендерная специфика бедности работающего населения. 

Респонденты женского пола имеют более высокий уровень 

профессионального образования, сравнительно с мужчинами меньше 

задействованы на оплачиваемой сверхурочной работе, выше оценивают 

интенсивность выполняемого труда, среди женщин больше 

неудовлетворенных своей профессией. При этом, уровень заработной платы 

женщин существенным образом уступает уровню зарплат мужчин. 

Произведен анализ поселенческих факторов, который показал, что для 

формально занятого населения бедность в городе и селе дифференцируется 

незначительно. Исследование подтвердило хронический характер состояния 

низкооплачиваемости работников. Опрошенные имеют высокий уровень 

образования, большинство из них обладают значительным профессиональным 

опытом. 

Summary. In the work, based on the results of a sociological study, an 

analysis of the risk factors of poverty among the working population was carried 

out. The gender specificity of the poverty of the working population was identified. 

Female respondents have a higher level of vocational education, are less involved in 

paid overtime work compared to men, they estimate the intensity of work performed 

more, among women more dissatisfied with their profession. At the same time, the 

level of women's wages is significantly lower than the level of men's salaries. An 

analysis of settlement factors was made, which showed that for a formally employed 

population, poverty in the city and the village is slightly differentiated. The study 

confirmed the chronic nature of the low-wage condition of workers. Interviewees 

have a high level of education, most of them have significant professional 

experience. 
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Разработка эффективных механизмов, направленных на преодоление 

бедности, являющегося одной из ключевых национальных целей развития 



России до 2030 года представляет определенную сложность, поскольку 

проблема бедности характеризуются высокой степенью неоднородности. В 

такой ситуации актуализируется необходимость глубокого и всестороннего 

исследования конкретных групп населения, живущих в условиях бедности. 

Проблема экономической бедности или «работающих бедных» в данных 

исследованиях становится одной из центральных, так как осложняется тем, 

что наличие занятости не позволяет домашним хозяйствам и отдельным лицам 

избежать бедности. В этих условиях особую актуальность приобретают 

исследование, направленное на выявление групп с наибольшим уровнем риска 

бедности, с целью повышения адресности разрабатываемых мер поддержки. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 

социологических исследований, проведенные Институтом социально-

экономических исследований УФИЦ РАН в 2013 и 2020 году. Для вычленения 

группы «работающих бедных» был использован относительный подход, 

согласно которому среднемесячный размер дохода домохозяйства на члена 

семьи не должен превышать 50 % от среднедушевых доходов населения 

региона (Республики Башкортостан).  

В рамках достижения поставленных в исследовании задач 

планировалось выделить группы работающих бедных с учетом их риска 

бедности и перспектив выхода из бедности, с целью повышения адресности и 

эффективности предлагаемых механизмов преодоления бедности. 

Основаниями для выделения групп риска были определены: социально-

демографические факторы (пол); характеристики определяющие позиции 

человека на рынке труда (квалификация); поселенческий аспект (проживание 

в селе/городе); форма организации, в которой трудоустроен работник 

(государственная или частная). 

Гендерная специфика. 

Проведенное исследование позволило выявить существование 

серьезной гендерной специфики бедности работающего населения. «Женское 

лицо» современной российской бедности отмечается отечественными 

исследователями. Так, Лежнева Ю.П. отмечает, что тенденция смещения 

бедности в сторону женщин наметилась к 2008 году, и по ее мнению среди 

женщин бедность «по доходам» встречается в полтора раза чаще, чем среди 

мужчин [Лежнева, 2014]. Результаты нашего исследования также подтвердили 

такое мнение. При этом, если в 2014 г. женщин в выборку нашего 

исследования попало 59,2%, то в исследовании 2020 г. Их доля составила уже 

– 64%.  

Детальный анализ особенностей профессиональной деятельности 

показывает, что женщины в определенной степени дискриминированы на 

российском рынке труда. Так, в соответствии с результатами исследования 

преобладающее большинство женщин трудоустроены в государственных 

организациях (65,9%) (табл. 1). Такой ситуации, на наш взгляд способствуют 

два фактора. Во первых, здесь можно согласиться с мнением Котомановой 

О.В., считающей, что предприниматели не заинтересованы в работнике, 

который усложняет организацию труда и функционирование предприятия, 



требует дополнительных расходов, увеличивает издержки производства. Круг 

«трудовых льгот» для работающих женщин с детьми достаточно широк, а 

возможности выхода из сферы оплачиваемой занятости становятся совсем 

легкими [Котоманова, 2012]. Во-вторых, работа в государственных 

организациях является более социально защищенной, что для женщин с 

детьми имеет существенное значение.  

 

Таблица 1 Распределение ответов на вопрос: «К какому типу относится Ваша 

организация? (в %) 

Пол респондентов 

Тип организации 

государственная 

(муниципальная) 
частная общественная 

Мужской 50,8 41,9 3,4 

Женский 65,9 29,5 2,0 

Всего 60,8 33,7 2,5 

 

Также, оказалось, что респонденты женского пола имеют более высокий 

уровень образования: более половины из них имеют высшее образование 

(51,6%), незаконченное высшее (8,3%%), чуть более трети имеют средне-

специальное профессиональное образование (35,5%). Доля мужчин, имеющих 

высшее и неоконченное высшее образование гораздо меньше. К тому же, 

выяснилось, что среди мужчин 10% вообще не имеют профессионального 

образования. Среди женщин таких составило всего 4 % (табл. 2).  

Таблица 2 Наличие профессионального образования, (в %). 

Пол респондентов 

Уровень образования 

среднее 

специальное, 

профтехническое 

незаконченное 

высшее 
высшее 

Мужской 45,0 7,8 35,6 

Женский 35,5 8,3 51,6 

Всего 38,8 8,1 46,1 

 

О том, что женщина испытывает определенную дискриминацию на 

рынке труда, свидетельствуют следующие данные: 36,4% респондентов 

мужского пола получают оплату за сверхурочную работу, которая 

выполняется по инициативе работодателя, среди женщин, таких меньше на 

12,2%. Также, на 5 % больше мужчин выполняют оплачиваемую 

сверхурочную работу по собственной инициативе. Напротив, на 5,4% больше 

респондентов женского пола выполняют работу в таком формате, а доля 

респондентов, выполняющих неоплачиваемую сверхурочную работу по 

инициативе работодателя примерно одинаково по обеим полам (рис. 1). 



 
Рисунок 1 Гендерные различия при выполнении сверурочной работы (в 

процентах) 

 

Отдельный интерес представляют субъективные оценки интенсивности 

труда, выполняемого респондентами. На лицо серьезная разница между 

оценками мужчин и женщин – 37,4% женщин оценивают интенсивность труда 

как высокую. Доля мужчин, считающих также – меньше на 9,9% (табл. 3). 

 

Таблица 3 Интенсивность труда (в процентах) 

Пол респондентов нормальная высокая 
не 

перегружаюсь 

Мужской 66,5 27,4 6,1 

Женский 54,3 37,3 8,4 

Всего 58,5 33,9 7,6 

 

В контексте описанных результатов не вызывают удивления данные, 

которые свидетельствуют о том, что почти треть женщин (28,8%) не 

удовлетворены своей профессией. К примеру, среди мужчин, доля тех, кому 

не нравится их профессия составляет всего 16,2 %. 

Несмотря на более высокий уровень образования, женщины серьезно 

отстают от мужчин по уровню оплаты труда. Это связано с традиционной 

концентрацией женщин в низкооплачиваемых отраслях народного хозяйства. 

Здравоохранение, образование, предоставление социальных услуг – сферы, 

работа в которых, как правило, требует высшего или среднего 

профессионального образования, постоянной переподготовки и 

совершенствования профессиональных навыков, – традиционно 

обслуживаются женщинами [Панов, 2014]. По данным Росстата, при 
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одинаковом уровне образования и при отсутствии различий в уровне 

компетенций и способностей женщины в среднем зарабатывают на 28% 

меньше, чем мужчины, причем разрыв в зарплатах существует во всех группах 

занятости и всех отраслях [4]. Наше исследование также подтверждает такую 

закономерность, что зарплаты женщин в основном концентрируются в 

низкодоходных сегментах, представленной шкалы, так, 43,8% женщин 

получают зарплату в пределах 10-15 тыс. руб., а 28,8% женщин зарабатывают 

в пределах от 16 до 20 тыс. руб., доля мужчин, зарабатывающих такие же 

суммы значительно меньше, соответственно – 21,8% в первом сегменте и 

24,1% во втором. Зато в сегментах с более высоким уровнем заработной платы 

мужчин представлено гораздо больше (табл. 4). 

 

Таблица 4 Оценками респондентами заработной платы за свой труд  

(в процентах) 

Пол 

респондентов 
10-15 

тыс 

16-20 

тыс 

21-25 

тыс 

26-30 

тыс 

31-

35 

тыс 

36-

40 

тыс 

41-

45 

тыс 

Более 

46 тыс 

Мужской 21,8 24,1 21,3 16,1 6,3 2,9 2,9 4,6 

Женский 43,8 28,8 13,8 6,8 2,9 2,1 0,6 1,2 

Всего 36,4 27,2 16,3 9,9 4,1 2,3 1,4 2,4 

 

На основании анализа представленных данных можно сделать 

следующий вывод: респонденты женского пола имеют более высокий уровень 

профессионального образования, однако сравнительно с мужчинами меньше 

задействованы на оплачиваемой сверхурочной работе, выше оценивают 

интенсивность выполняемого труда, соответственно среди них больше, тех 

кто не удовлетворен своей профессией. При этом, уровень заработной платы 

женщин существенным образом уступает уровню зарплат мужчин. Надо 

отметить, что такое гендерное неравенство существует и в развитых странах. 

Так, согласно зарубежным исследованиям, женщины имеют более высокий, 

чем у мужчин, уровень высшего образования, при том, что образование 

является для женщин меньшей страховкой от бедности. Это объясняется 

различиями в участии на рынке труда: женщины в значительной мере 

трудоустроены на рабочих местах с неполным рабочим днем и тех видах 

деятельности, находящихся в неблагоприятном положении, таких, как 

например начальное образование [Rosa Aisa, 2019]. 

А как обстоит дело с дополнительными источниками существования? 

Для респондентов женского пола вторая работа вносит более весомый вклад в 

совокупный доход домохозяйства. Предпринимательскую деятельность в 

качестве значительного отметило 2,6% женщин и 0,6% мужчин, в качестве 

незначительного – 3,8% женщин и 6,7% мужчин. Существенные различия 

наблюдаются в оценке «случайных заработков» как источника дохода. Почти 

половина респондентов мужчин (46,6%) отметили, их наличие, таковых среди 

женщин оказалось гораздо меньше (23,5%). Такая ситуация, на наш взгляд, 

связана с тем, что мужчины традиционно имеют больше возможностей для 



разовых подработок, связанных с физической силой, а также работами по 

ремонту, погрузками и т.д. (табл. 5). 

 

Таблица 5 Оценка респондентами возможностей случайных заработков 

 (в процентах) 

Пол респондентов значительный незначительный отсутствует 

Мужской 11,4 35,2 53,4 

Женский 5,2 18,3 76,5 

Всего 7,3 24,2 68,5 

 

В определенной мере такая дискриминационная ситуация на рынке 

труда компенсируется относительно более высокой субъективной оценкой 

материального положения и жилищными условиями женщин. Так, 78, 4% 

женщин являются собственниками жилья, в котором они проживают, таковых 

мужчин оказалось 69,9%. 

Поселенческий аспект. 

По наблюдениями исследователей в уровне доходов сельских и 

городских домохозяйств республики наблюдается существенный разрыв не в 

пользу сельчан, который сложился еще в дореформенный период. Разница в 

доходах обусловлена, прежде всего, глубокой дифференциацией в уровне 

заработной платы в аграрном секторе и других отраслях экономики, 

являющихся традиционными сферами приложения труда сельчан. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

предприятий и организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

на протяжении ряда лет не достигала и 40 % средней заработной платы по 

республике. В последние годы она составляет чуть более половины 

среднереспубликанского уровня оплаты труда. 

Анализ динамики среднегодовой численности занятых в сельском 

хозяйстве позволяет говорить о стремительном уменьшении работников 

сельского хозяйства как профессионального класса, обусловленного низким 

уровнем заработных плат и отсутствием профессиональных перспектив  

Говоря о специфике российской бедности, нельзя обойти вниманием тот 

факт, что большинство аграрных регионов России, отличающихся высокой 

долей сельского населения и высокой долей занятых в сельском хозяйстве, 

имеют также высокие показатели бедности населения. Каримовой Р.М. и 

Яппаровой Р.Р. был отмечен интересный факт: в результате проведённого ими 

социологического исследования выяснилось, что, несмотря на достаточно 

низкие доходы, доля опрошенных среди сельского населения, оценивших себя 

как бедных, значительно ниже официальных данных. Авторы объясняют это 

тем, что понятие «бедные» в сознании населения идентифицируется с 

категорией «нищие». Именно поэтому в эту категорию себя включает 

незначительная часть населения. В связи с этим в дальнейшем при анализе 

социального положения и установок «бедных» сельчан авторы предлагают 

рассматривать также ответы респондентов, причисливших себя к 



малообеспеченному слою. Таким образом, по субъективным оценкам, в 

сельской местности почти 40 % населения можно отнести к категории бедных 

[Каримова, Яппарова, 2016]. Результаты нашего социологического 

исследования в определенной мере также подтверждают их мнение. Так, в 

соответствии с результатами нашего опроса подавляющее большинство 

сельских респондентов отнесло себя к малообеспеченным слоям населения 

(57,8%), респондентов, определивших свой социальный статус как «бедные» 

и как «нищие» соответственно – 4,6% и 1,4% (табл. 6).   

 

Таблица 6 Распределение ответов на вопрос: «К какому социальному слою  

Вы себя относите»? (в %) 

Социальный слой Город Село Всего 

обеспеченные 25,0 13,3 20,0 

малообеспеченные 47,2 57,8 51, 

бедные 7,6 4,6 6,3 

нищие 1,7 1,4 1,6 

затрудняюсь ответить 18,4 22,9 20,4 

 

В отличие от города большинство «работающих бедных» в селе трудятся 

в государственных организациях. В городе наблюдается примерно одинаковое 

соотношение между работающими в государственных (муниципальных) и 

частных организациях (табл. 7). Надо отметить, что в селе традиционно выше 

безработица, а также сильнее распространена незарегистрированная 

занятость, которая в значительной степени является источником бедности. 

 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «К какому типу относится 

Ваша организация?» (в процентах) 

Тип поселения 

Организационно-правовая форма 

государственная 

(муниципальная) 

частная общественная затрудняюсь 

ответить 

Город 47,1 46,5 2,0 4,4 

Село 78,7 17,0 3,0 1,3 

Всего 60,9 33,6 2,5 3,0 

 

 

Анализ уровня заработной платы выявил наличие определенной 

разницы сельских респондентов от городских. Так, в сегментах с более 

высоким размером заработной платы больше горожан, чем сельчан. Тем не 

менее, в обеих группах основной массив концентрируется в сегментах с 

невысокими заработными платами. Это объясняется тем, что «костяк» 

бедности работающего населения составляют работники государственных 

организаций в низкооплачиваемых отраслях (табл. 8). 

 

Таблица 8 Соотношение типа поселения и размера оплаты труда 



(в процентах) 

Тип 

поселения 

Размер оплаты труда 

10-15 

тыс 

16-20 

тыс 

21-25 

тыс 

26-30 

тыс 

31-35 

тыс 

36-40 

тыс 

Более 

41 

Город 34,7 29,5 15,3 6,6 4,5 3,5 5,9 

Село 38,6 24,1 18,0 14,0 3,5 0,9 0,9 

 

В целом, среди российских исследователей превалирует точка зрения, 

что трудоспособное сельское население более уязвимо перед бедностью, чем 

городское. Однако, наше исследование показывает, что для формально 

занятого населения бедность в городе и селе дифференцируется 

незначительно. Одновременно с этим положение незанятого взрослого 

населения в селе с точки зрения риска бедности лучше, чем в городе. По-

видимому, это объясняется широким распространением среди незанятого 

взрослого сельского населения, в том числе в трудоспособном возрасте, 

самозанятости, которая обеспечивает формально незанятого сельского жителя 

большим доходом, чем у городского незанятого, но меньшим, чем у 

горожанина трудоспособного возраста, имеющего работу. 

Квалификационный аспект. 

В соответствии с задачами исследования были выделены 4 группы 

респондентов: неквалифицированные работники, работники с низкой 

квалификацией, работники со средней квалификацией, работники с высокой 

квалификацией. Выделение в группы было произведено исходя из уровня 

квалификации, компетенций и навыков необходимых для определенной 

должности. Основой для выделения стал «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», 

типология которой была адаптирована под специфику нашего исследования 

[Единый квалификационный справочник]. 

По типам организации группировка распределилась следующим 

образом: неквалифицированные работники и работники  с низкой 

квалификацией в основном трудоустроены в частных предприятиях, 

большинство работников со средней и высокой квалификацией трудятся в 

государственных организациях, в особенности это касается работников с 

высокой квалификацией – 82,2% из них работают в бюджетной сфере (табл. 

9). 

Таблица 9 Соотношение респондентов по уровню квалификации и типу 

организации (в процентах) 

Квалификация 

респондентов 

Тип организации 
Затрудняюсь 

ответить 
государственная 

(муниципальная) 
частная общественная 

Без 

квалификации 
37,8 57,8 2,2 2,2 



Низкая 

квалификация 
28,5 63,2 4,2 4,2 

Средняя 

квалификация 
73,1 22,2 1,8 2,9 

Высокая 

квалификация 
82,2 13,0 2,1 2,7 

 

 

При рассмотрении сферы деятельности выделенных групп респондентов 

выяснилось, что работники без квалификации более-менее равномерно 

рассредоточены по всем сферам экономической деятельности, исключение 

составляет сфера торговли, где их представленность составила 15,6%, а также 

производство и строительство где их доля равнялась 8,9%. Большинство 

работников со средней квалификацией работают в сфере образования (53,5%). 

Работники с высокой квалификацией также в значительной мере 

представлены в сфере образования (31,3%), а также в государственном и 

муниципальном управлении, органах социального страхования (15,6%), 

производстве и строительстве (10,2%). Отметим, что в таблице 10 

представлены лишь отдельные сферы экономической деятельности, в которых 

представлена наибольшая доля выделенных групп по квалификации, в 

остальных сферах деятельности работники выделенных групп представлены 

равномерно в незначительных пропорциях. 

 

Таблица 10 Соотношение респондентов по уровню их квалификации и сферы 

деятельности (в процентах) 

Квалификация 

респондентов 
Сфера деятельности 

образование Торговля 
ГМУ 

СОЦСтрах 

Производство и 

строительство 

Без квалификации 6,7 15,6 2,2 8,9 

Низкая 

квалификация 
1,4 38,6 0 24,1 

Средняя 

квалификация 
53,5 5,8 4,7 5,3 

Высокая 

квалификация 
31,3 2,7 15,6 10,2 

 

 Работники с высокой квалификацией имеют определенное 

преимущество в выборе вакансий при трудоустройстве. В некоторой степени 

это подтверждают следующие данные. Так, согласно приведенному рисунку 

чем выше квалификация, тем больше вероятность того, что работник уже 

имеет опыт работы (рис. 2).  



 
Рисунок 2 Соотношение квалификации респондентов и наличие опыта 

работы (в процентах) 

 

Анализ уровня образования, имеющегося у респондентов, 

свидетельствует о существующем дисбалансе на рынке труда. Так, почти 

половина работников (48,3%) со средней квалификацией имеют высшее 

образование. Также, выяснилось, что 15,9% респондентов, работающих на 

должностях, не требующих квалификации имеют высшее и незаконченное 

высшее образование (таблица 11).   

 

Таблица 11 Соотношение профессионального образования и квалификации 

респондентов, (в %). 

Квалификация 

респондентов 

Уровень образования 

среднее 

специальное, 

профтех 

незаконченное 

высшее 
высшее отсутствует 

Без 

квалификации 
61,4 11,4 4,5 22,7 

Низкая 

квалификация 
60,7 11,7 15,2 12,4 

Средняя 

квалификация 
42,4 7,6 48,3 1,7 

Высокая 

квалификация 
6,8 2,0 91,2 0,0 

 

Несоответствие имеющегося образования и получаемых доходов 

негативно оцениваю и сами респонденты. В рамках проведенного 

исследования был проведен ряд углубленных интервью. Одним из 

респондентов стал заместитель начальника пожарной части, который во время 

интервью, с болью в голосе посетовал на то, что несмотря на то, что он имеет 
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одно средне специальное профессиональное образование и два высших 

образований, он уже несколько лет не может позволить себе вывезти свою 

семью на отдых, поскольку не имеет на это свободных средств. Также в одном 

из интервью, несоответствие уровня образования получаемой зарплате 

отметил научный сотрудник с ученой степенью кандидата наук. 

Анализ уровня зарплат ожидаемо показывает концентрацию низких 

зарплат у группы низкоквалифицированных респондентов, 88,7% работников 

без квалификации получают зарплату не более 20000 руб. Также необходимо 

отметить, что почти половина низкоквалифицированных работников (47,1%), 

получают зарплату не более 15000 руб. (табл. 12). 

 

Таблица 12 Соотношение квалификации респондентов и размера их 

заработной платы (в процентах) 

Уровень 

квалификации 
Размер заработной платы 

10-15 

тыс 

16-20 

тыс 

21-25 

тыс 

26-30 

тыс 

31-35 

тыс 

36-40 

тыс 

Более 

41 

Без 

квалификации 
68,2 20,5 4,5 4,5 0,0 0,0 2,3 

Низкая 

квалификация 
25,4 35,9 16,2 13,4 2,8 2,8 3,5 

Средняя 

квалификация 
47,1 21,8 14,1 10,0 3,5 1,8 1,8 

Высокая 

квалификация 
27,0 27,0 22,7 7,1 5,7 3,5 7,0 

 

Исследователи российского рынка труда отмечают, что состояние 

низкооплачиваемости является устойчивым и работники имеет высокие 

шансы «застрять» в нем надолго [Гимпельсон и др., 2018]. Наш анализ также 

подтверждает такое мнение. Опрошенные имеют высокий уровень 

образования, большинство из них обладают значительным профессиональным 

опытом. Можно сказать, что они достигли своего «квалификационного 

потолка». Тем не менее, уровень их зарплат остается на минимальном уровне. 

Депривационный подход к вычленению бедности. 

В рамках реализации данного социологического исследования из 

общего объема выборки была выделена подгруппа  в соответствии с 

депривационным подходом, на основе составленного списка лишений, в 

который вошли: отсутствие положительных изменений материального 

положения домохозяйства за последний год; нехватка денег на покупку еды, 

одежды, оплату жилищно-коммунальных услуг; наличие кредитов и 

задолженностей; отсутствие жилья в собственности; обеспеченность жильем, 

кв.м. на членов домохозяйства не соответствующая принятым нормативам; 

наличие жилищно-бытовых проблем с которыми сталкивается домохозяйство; 

отсутствие автотранспортных средств в собственности у членов 

домохозяйства; отсутствие у домохозяйства предметов длительного 



пользования ниже среднего значения по Республике Башкортостан; 

отсутствие общепринятых платных форм досуга вне дома (посещение 

кинотеатров, театров, музеев, концертов, кафе баров, ресторанов); отсутствие 

отдыха в пределах региона проживания, на российский санаториях, курортах, 

заграницей. Также в депривационный перечень вошли лишения, связанные с 

профессионально-трудовой деятельностью: неоплачиваемая сверхурочная 

работа по инициативе работодателя; высокая интенсивность труда 

(респондент сильно устает на работе); неприязнь к выбранной профессии 

(виду деятельности), которой занимается респондент; неприязнь к 

организации в которой респондент работает. Респонденты, испытывающие 5 

или более лишений, были отнесены в категорию бедных «по лишениям», 

поскольку, учитывая характер индикаторов, такой показатель 

свидетельствовал о многомерной депривации. 

 Анализ результатов исследования подтвердил наши предположения о 

том, что применение относительного подхода в его депривационной версии 

представляется оправданным как с научной, так и практической точки зрения. 

К примеру, анализ финансового положения домохозяйств наглядно 

продемонстрировал существенные различия в оценках представителей 

«работающих бедных» выделенных по признаку лишений, почти две трети из 

них (61%) испытывает сложности даже при покупке одежды. Представленные 

оценки респондентов относительно изменения их материального положения 

также показали различия в ответах исследуемых групп. В группе респондентов 

выделенных по «депривационному» критерию значительно ниже доля тех, кто 

отмечает улучшение своего материального положения и соответственно 

больше респондентов фиксирующих его ухудшение.  

Достаточно наглядную картину представляет структура расходов 

домохозяйств, согласно которой респонденты из группы работающих бедных 

выделенных по депривационному критерию практически не имеет 

возможности откладывать средства. При этом оказалось, что бедные по 

депривациям вынуждены больше тратить на покупку продуктов питания, 

одежды, оплаты ЖКУ, что свидетельствует о том, представители данной 

группы обладают более низким качеством жизни, чем другие. Ситуация 

«усугубляется» еще и тем, что бедные по депривациям ограничены и в 

способах преодоления материальных затруднений: они могут меньше 

рассчитывать на помощь со стороны родственников и материальную помощь 

с места работы, при возникновении материальных трудностей им чаще 

приходиться обращаться в центры микрокредитования (которые, как известно, 

выдают небольшие кредиты под очень высокие проценты). Отсутствие 

источников помощи в трудных ситуациях предопределяет то, что им чаще 

приходится экономить и ограничивать свои расходы.  

В нашем исследовании был использован психологический блок 

вопросов, (апробированных в исследовании "Социально-психологические 

факторы преодоления бедности как стиля жизни", проведенным лабораторией 

психологии масс и сообществ Института социальной и политической 

психологии НАПН Украины [Электр. ресурс]. В настоящей работе были 



использованы только те вопросы, на которые пришлись наибольшие 

факторные нагрузки. Анализ психологических факторов, определяющих 

формирование личностных особенностей при сравнении выделенных групп 

бедного работающего населения позволил выявить существование четкой 

корреляции: бедные по депривациям не только испытывают больше лишений 

разного рода, они также «депривированы» и в психологическом плане – 

характерными чертами для них являются неуверенность в себе, слабая 

организованность, отсутствие лидерских качеств. 

Таким образом, проведенное исследование на основе социологического 

анализа социально-демографических факторов (пол); характеристики 

определяющие позиции человека на рынке труда (квалификация); 

поселенческий аспект (проживание в селе/городе); форма организации, в 

которой трудоустроен работник (государственная или частная) позволяет 

сделать следующие выводы: 

− респонденты женского пола имеют более высокий уровень 

профессионального образования, сравнительно с мужчинами меньше 

задействованы на оплачиваемой сверхурочной работе, выше оценивают 

интенсивность выполняемого труда, среди женщин больше 

неудовлетворенных своей профессией. При этом, уровень заработной 

платы женщин существенным образом уступает уровню зарплат мужчин; 

− анализ поселенческих факторов показал, что для формально занятого 

населения бедность в городе и селе дифференцируется незначительно. Это 

объясняется тем, что «костяк» бедности работающего населения 

составляют работники государственных организаций в 

низкооплачиваемых отраслях (образования, социального страхования, 

государственного и муниципального управления); 

− анализ респондентов по уровню квалификации выявил, что в группе 

наибольшим уровнем риска находятся работники без квалификации, 

занятые в сфере торговли торговли, а также производстве и строительстве; 

работники со средней квалификацией, работающие в сфере образования; 

работники с высокой квалификацией также работающие в сфере 

образования, а также в государственном и муниципальном управлении, 

органах социального страхования. Исследование подтвердило 

хронический характер состояния низкооплачиваемости работников. 

Опрошенные имеют высокий уровень образования, большинство из них 

обладают значительным профессиональным опытом. Тем не менее, 

уровень их зарплат остается на минимальном уровне. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, № проекта 20-011-00829 

«Преодоление бедности работающего населения как ключевой фактор 

устойчивого развития регионов России». 
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