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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2018–2020 ГГ. И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

DYNAMICS OF THE SOCIAL STRUCTURE  

OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA IN 2018-2020 AND ITS 

FEATURES 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме изменения 

социальной структуры и стратификации в региональном социуме (на примере 

Республики Мордовия). Опираясь на имеющиеся по данной тематике 

публикации и материалы официальной статистики, автор указывает на 

особенности динамики социальной структуры данного региона. Анализ 

основных статистических показателей позволил сделать вывод о том, 

социальная структура Республики Мордовия остается практически 

неизменной, что не может рассматриваться как положительное явление. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of changing the social 

structure and stratification in regional society (on the example of the Republic of 

Mordovia). Based on the publications and materials of official statistics available on 

this topic, the author points out the peculiarities of the dynamics of the social 

structure of this region. The analysis of the main statistical indicators made it 

possible to conclude that the social structure of the Republic of Mordovia remains 

practically unchanged, which cannot be considered as a positive phenomenon. 
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Вопросы социальной структуры и социальной стратификации занимают 

центральное место в социологии и являются достаточно разработанными с 

теоретической и практической точки зрения, что подтверждается большим 

количеством подходов к пониманию социальной структуры, сложившими на 

сегодняшний день в социологии.  

Традиционно под социальной структурой понимается совокупность 

устойчивых связей элементов общества как социальной системы, которая в 

узком значении понимается социологами как социальная стратификация.  

Теория социальной стратификации, предложенная П.А. Сорокиным, может 

рассматриваться в качестве составной части более масштабной теории 

структурно-функционального анализа, согласно которой социальная 

стратификация является функциональной необходимостью и рассматривает 

общество как систему, представляющую собой дифференциацию ролей и 

позиций, обусловленных разделением труда и социальной неоднородностью и 

действующей в данном обществе системой ценностей и культурных стандартов 

[1, с. 6-9]. При этом сам П.А. Сорокин определял стратификацию как 

дифференциацию некой данной совокупности людей (населения) на классы в 

иерархическом ранге [2, с. 302]. Он отмечал разнообразнее форм социальной 

стратификации, которое может быть сведено к трем основным: экономической, 

политической и профессиональной. 

Современная социология стратификацию обществ проводит по четырем 

главным критериям: доход, власть, образование, престиж. В теории 

предполагается, что эти критерии взаимообусловлены, но практика показывает, 

что наиболее адекватным критерием, комплексно отражающим положение 

людей в различных подструктурах общества, является материальное 

положение. Таким образом, анализируя социальную структуру и 

стратификацию Республики Мордовия, обратимся к показателям, отражающим 

материальное положение населения (рис. 1). 

Рисунок 1 – Динамика основных видов денежных доходов населения 

Республики Мордовия в 2018–2020 гг. [3, с. 133]. 
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Среди показателей, характеризующих материальное положение населения, 

основными выступают среднедушевые денежные доходы, среднемесячная 

начисленная заработная плата и средний размер начисленных пенсий. За 

указанный период все показатели демонстрировали устойчивый рост. Вместе с 

тем, темпы роста некоторых из них замедлились. Так, среднедушевые 

денежные доходы в 2018 г. по сравнению с 2017 годом выросли на 102,2 %, в 

2019 г. – на 105,9 %, а в 2020 г. – на 104,5 % [4, с. 9]. Размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы в 2018 г. к предыдущему периоду 

увеличился на 109,8 %, в 2019 г. и 2020 г. – на 107,9 %. Средний размер 

назначенных пенсий изменился в 2018 г. на 106,5 %, в 2019 г. на 106,1 %, в 2020 

г. на 105,8 %. 

Важным для рассмотрения уровня жизни населения Республики Мордовия 

является величина прожиточного минимума. В 2018 г. он равнялся 8417 руб., в 

2019 г. – 9104 руб., в 2020 – 9329 руб. [3, с. 133]. В процентном выражении к 

предыдущему году рост данного показателя в 2018 г. был на уровне 103,2 %, в 

2019 г. – 108,2 %, в 2020 г. – 102,5 % [3, с. 133].  

Соотношение заработной платы с величиной прожиточного минимума 

трудоспособного населения образует еще один важный показатель – 

покупательную способность заработной платы. Аналогичным образом 

рассчитывается покупательная способность назначенных пенсий и 

покупательная способность среднедушевых денежных доходов (рис. 2).  

Рисунок 2 – Покупательная способность основных видов денежных доходов 

населения Республики Мордовия 2018-2020 гг. [3, с. 133] 
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Динамика данного показателя демонстрирует нам незначительное 

снижение покупательной способности основных видов денежных доходов 

населения в 2019 г. и рост в 2020 г. 

Необходимо отметить, что показатели дохода не всегда точно отражает 

степень материальной дифференциации в обществе, поэтому очень важным 

является показатель численности населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума (рис. 3). 

Рисунок 3. – Динамика уровня бедности в 2018-2020 гг. [3, с. 145], [5, с. 148] 

 
Таким образом, примерно каждый пятый житель имел доходы ниже 

величины прожиточного минимума, т.е. находился за порогом абсолютной 

бедности.  

Распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов в 

2018–2020 гг. произошло следующим образом (табл. 1) 

Таблица 1 – Распределение населения Республики Мордовия по величине 

среднедушевых денежных доходов в 2018–2020 гг., % [6] 
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Все население 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми денежными 

доходами, руб. в месяц: 
   

до 7000 руб. 11,3 9,2 8,4 

7000,1 – 10000 руб. 14,4 13,1 12,2 

10000,1 – 14000 руб. 19,2 18,6 17,9 
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Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

14000,1 – 19000 руб. 18,7 19,1 19,0 

19000,1 – 27000 руб. 17,9 19,1 19,6 

27000,1 – 45000 руб. 14,0 15,6 16,8 

45000,1 – 60000 руб. 2,9 3,4 3,8 

свыше 60000 руб. 1,6 1,9 2,3 

Анализ данной таблицы позволяет констатировать последовательное 

уменьшение количество людей, имеющих среднедушевые доходы до 19000 руб. 

и увеличение числа тех, чьи доходы превышают данную сумму. Подобная 

ситуация объясняется государственными мерами социальной поддержки 

отдельных категорий населения (малоимущих, малого и среднего бизнеса) в 

период пандемии коронавирусной инфекции. 

Исходя из этого, все население можно разделить на 20-процентные группы 

(рис. 4). 

Рисунок 4 – Распределение общего объема денежных доходов населения 

Республики Мордовия по 20-процентным группам населения в 2018-2020 гг., % 

[3, с. 149]
 

 
Как следует из рисунка 4, численность групп населения Республики 

Мордовия, локализованных по распределению объема денежных доходов, 

остается практически неизменной на протяжении 2018–2020 гг., что указывает 

на консервацию сложившейся социальной структуры и, по сути, отсутствие 

положительных тенденций в данном вопросе. 

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) 

характеризует степень социального расслоения и определяется как 

соотношение между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с 

самыми высокими доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами. В 

Республике Мордовия в 2018 г. он был равен 10,1, в 2019 – 9,8, в 2020 г. – 9,9. 

 Таким образом, можно говорить о сокращении данного показателя и, тем 

самым, о снижении неравенства в доходах населения в 2019 г. и 

незначительном его увеличении в 2020 г. [3, с. 133]. 

Важное значения для анализа социальной структуры Республики 

Мордовия, по нашему мнению,  имеет не только то, что в 2018 г. 143,3 тыс. чел. 

имели доходы ниже величины прожиточного минимума, т. е. находились в 
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состоянии абсолютной бедности; в 2019 г. их численность составляла143,5 тыс. 

чел.; а в 2020 г. – 139,05 тыс. чел. [3, с. 133], но и соотнесение среднего размера 

денежных доходов с показателями распределения населения Республики 

Мордовия по величине среднедушевых денежных доходов. Соотношение эти 

данных позволяет сделать вывод о том, что число граждан, среднедушевой 

денежный доход которых ниже среднего размера денежного дохода составляет 

более половины всего населения Республики Мордовия. Так, в 2018 г. их число 

составило более 63,6 %, в 2019 г. – более 60 %, а в 2020 г. – более 57,5 %. 

Положительная динамика, выражающаяся в сокращении численности такого 

населения не снижает остроты вопроса.  

Таким образом, социальная структура современного российского общества 

вообще, и Республики Мордовия в частности определяется на основе 

материального положения населения. На сегодняшний день размер денежных 

доходов является одним из адекватных и объективных критериев социальной 

стратификации. Поэтому, основными показателями при анализе социальной 

структуры Республики Мордовия выступили основные виды среднедушевых 

денежных доходов, величина прожиточного минимума, коэффициент фондов, 

покупательная способность, имеющие устойчивую положительную динамику 

при незначительном снижении ее темпов.  

Опираясь на данные официальной статистики за период с 2018 по 2020 гг. 

можно сделать вывод о том, что социальная структура Республики Мордовия 

практические не изменяется, и представляет собой застывшее явление, что не 

следует рассматривать с положительной точки зрения. Относительно высокий 

уровень бедности (более чем на 5 % выше, чем, в целом, по Российской 

Федерации), при котором практически каждый пятый житель находится в 

состоянии абсолютной бедности и значительное число населения с доходами 

ниже среднедушевого денежного дохода указывают на недостаточно 

продуманную социальную политику, которую следует скорректировать с 

учетом затянувшейся пандемии коронавирусной инфекции и новых угроз. 
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