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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности соци-
альной структуры населения Пензенской обла-
сти. Уделяется внимание вопросам отнесения 
тех или иных групп населения к определенному со-
циальному слою или классу. Приводятся и анали-
зируются различные статистические данные. 
Дается характеристика основных социальных 
классов региона. 
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В научной литературе существует много определений понятия «социальная структура». 

Наиболее часто встречающееся из них – совокупность взаимосвязанных элементов, составляю-
щих внутреннее строение общества. 

Социальная структура населения – важный показатель, характеризующий происходящие 
в обществе социальные явления и помогающий качественно их оценить. 

Основные параметры социальной стратификации, на основе которых происходило форми-
рование социальной структуры советского общества, утратили свое доминирующее положение. 
Со временем появились абсолютно новые критерии социальной дифференциации, отвечающие 
современной действительности: повысилась значимость властного ресурса, материально-иму-
щественного, профессионального положений, социально-пространственного расслоения. Совре-
менная ситуация характеризуется резким противостоянием социальных слоев и маргинализа-
цией значительной части населения [1]. 

Важным индикатором благосостояния населения страны являются размер прожиточного 
минимума и стоимость потребительской корзины. Величины этих показателей в Пензенской об-
ласти представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Величина прожиточного минимума и стоимость потребительской корзины  
в Пензенской области на 2016 г., р. 

Показатель 
В среднем 

на душу  
населения 

в том числе 
по социально-демографическим группам 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

Величина прожиточного минимума 8 120 8 720 6 684 8 434 

Стоимость потребительской корзины  7 563 7 754 6 684 8 434 

 в том числе: 

продукты питания 3 661 3 753 3 235 4 082 

непродовольственные товары 1 941 1 990 1 716 2 165 

услуги 1 961 2 011 1 733 2 187 

Расходы по обязательным платежам и сборам 557 966 – – 

 



Важную роль при описании социальной структуры населения играет анализ уровня его до-
ходов. Объективную оценку этого показателя в Пензенской области поможет дать выявление 
соотношения доходов жителей с прожиточным минимумом и стоимостью потребительской кор-
зины (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Соотношение денежных доходов населения и прожиточного минимума  
в Пензенской области 

Показатель Величина, р. в месяц 
Отношение к величине  

прожиточного минимума, % 

Среднедушевой денежный доход 17 815,2 219,3 

Средний размер назначенных пенсий 9 158,0 112,7 

Минимальный размер оплаты труда 6 204,0 76,4 

 
Проанализировав данные таблицы, можно заключить, что соотношение денежных доходов 

жителей Пензенской области и прожиточного минимума находится на достаточно хорошем 
уровне: среднедушевые денежные доходы населения превышают прожиточный минимум более 
чем в два раза. Однако это только цифры, статистика, реальные же доходы большей части насе-
ления значительно ниже. К сожалению, в стране имеет место инфляция: деньги, имеющиеся у 
граждан, обесцениваются, а цены растут. Таким образом, многие люди не могут позволить себе 
приобретать качественные продукты питания. 

Существует расхожее мнение о том, что бедному никогда не стать богатым. Действи-
тельно, население с доходами, близкими к величине прожиточного минимума, не имеет возмож-
ности их преумножить. Денежных средств этой категории граждан хватает только на покупку по-
требительских товаров и оплату ЖКХ. Численность такого населения в Пензенской области со-
ставляет около 600 тыс. чел., а это более 44 % от всего населения региона. 

Самый многочисленный социальный слой Пензенской области – бедное и нищее населе-
ние. Бедное население включает граждан, чьи среднедушевые доходы немного превышают про-
житочный минимум или находятся на одном уровне с ним, к нищему населению относятся граж-
дане, чьи среднедушевые доходы значительно ниже прожиточного минимума [2]. Структура насе-
ления Пензенской области по уровню денежных доходов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Социальная структура населения Пензенской области 

 
Структура денежных доходов населения выглядит следующим образом: доходы от пред-

принимательской деятельности – 9,6 %, оплата труда – 36,2 %, социальные трансферты – 
24,5 %, доходы от собственности – 2,8 %. Отметим, что население в данном случае находится в 
зависимом положении от социальной политики, проводимой регионом, так как заработная плата 
является основным источником его дохода. Уровень заработной платы в различных сферах 
труда представлен на рисунке 2. 

Численность жителей Пензенской области, находящихся в трудоспособном возрасте, со-
ставляет 770 267 чел. На учете в системе Пенсионного фонда РФ состоит 435 400 жителей об-
ласти, что составляет 33 % от общего числа населения. Городское население составляет 
923 241 чел., среди них трудоспособное – 533 962 чел., сельское население – 432 377 чел., среди 
них трудоспособное – 236 305 чел. 

В регионе нарастает неравенство доходов между городским и сельским населением. Сред-
немесячные денежные доходы на душу населения по г. Пензе составляют 17 815,2 р., по Пен-
зенской области – 13 780 р. 
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Рисунок 2 – Уровни заработной платы по сферам труда 

 
Материальное положение населения влияет на процесс формирования социальной струк-

туры общества [3]. К сожалению, для социальной структуры Пензенской области характерны зна-
чительное преобладание прослойки бедного населения и колоссальный разрыв между уровнем 
жизни бедных и богатых. Большую часть жителей Пензенской области можно отнести к тем со-
циальным слоям в структуре российского общества, которые испытывают серьезные материаль-
ные затруднения. По оценкам экспертов, за чертой бедности в Пензенской области находится 
каждый шестой житель.  

Естественным представляется деление населения на низший, средний, высший классы, 
позволяющее качественно оценить социальную структуру региона. Отметим, что единого мнения 
в отношении того, кого можно отнести к среднему классу, нет. Важными критериями здесь высту-
пают доход, наличие образования, недвижимого и движимого имущества. 

К высшему классу Пензенской области относят людей, имеющих высшее образование, не-
движимость, ежемесячный доход свыше 130 тыс. р., возможность приобрести личный автомо-
биль не в кредит. Как правило, расходы на продукты питания, оплату ЖКХ составляют не более 
20 % от дохода этой категории населения. К высшему классу региона можно отнести: высшее 
руководство Пензенской области, судей Арбитражного суда Пензенской области, судей Пензен-
ского областного суда, представителей крупного бизнеса, сотрудников прокуратуры Пензенской 
области, депутатов Законодательного собрания Пензенской области, высшее руководство орга-
нов государственной власти. 

Средний класс можно разделить на «низший», «средний» и «высший». 
«Высший» средний класс включает в себя людей, имеющих высшее образование, недви-

жимость, ежемесячный доход в границах 80–130 тыс. р. Представители данного класса готовы 
платить за свой досуг (посещают культурные мероприятия, ходят в театр, на балет, концерты 
классической музыки), активно следят за своим здоровьем, лечатся в платных медицинских учре-
ждениях, посещают фитнес-центры, имеют возможность проводить отпуск за рубежом. К этому 
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классу мы можем отнести: предпринимателей малого и среднего бизнеса, руководство высших 
учебных заведений, руководителей филиалов банков и т. д. 

В «средний» средний класс входят люди, имеющие высшее образование, ежемесячный 
доход в границах 50–80 тыс. р. К ним можно отнести: старший офицерский состав вооруженных 
сил, старший офицерский состав полиции, работников банковского сектора, страхового сегмента. 

«Низший» средний класс включает людей, имеющих высшее и/или среднее профессиональ-
ное образование, ежемесячный доход в границах в 30–50 тыс. р. Люди, относящиеся к этому классу, 
стараются откладывать часть своих доходов, не вкладывая их в активы из-за низкой финансовой 
грамотности. К этому классу можно отнести: работников медицинской сферы (заведующих отделе-
ний), младший офицерский состав вооруженных сил, младший офицерский состав полиции, юри-
стов, бухгалтеров, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений и др. 

Низший класс характеризуется низким уровнем дохода (до 30 тыс. р.), наличием среднего, 
среднего специального, неполного высшего или высшего образования (или его отсутствием). Основ-
ной отличительной чертой низшего класса является наличие кредитов на приобретение автомобиль-
ного транспорта, товаров длительного пользования (компьютера, холодильника, телевизора и др.). 

В процессе изучения социальной структуры населения Пензенской области на основе ко-
личественных и качественных показателей нами выявлена следующая зависимость, обуслов-
ленная территориальным детерминизмом: при движении от окраин к областному центру 
(г. Пенза) индикаторы объективного типа социального статуса возрастают, а индикаторы субъек-
тивного типа снижаются. Прежде всего это обусловлено тем, что индикаторы объективного типа 
связаны с более высокими жизненными стандартами, включая уровень зарплат, а индикаторы 
субъективного типа – с относительной депривацией потребностей на общем фоне более высо-
кого уровня жизни.  

Подводя итог, важно отметить, что выделенные границы таких теоретических конструктов, 
как высший, средний или низший классы, не всегда совпадают с границами выделенных слоев 
населения. Анализ имущественного, социально-профессионального положения позволяет выде-
лять в современных условиях не консолидированные классы, а их рассредоточение по различ-
ным социальным слоям.  
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