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Анализ социальной дифференциации населения  

Ставропольского края в современных условиях

 

 

Analysis of the social differentiation of the population 

 of the Stavropol Territory in modern conditions 

 

Аннотация. В работе на основе социокультурного подхода исследуются 

доходы и расходы населения Ставропольского края, их структура и динамика, 

выявляются отличия от общероссийских показателей, анализируются 

результаты социологического опроса населения, выявляются проблемные 

компоненты и предлагаются способы снижения социальной напряженности. 

Ключевые слова: Ставропольский край, социокультурный подход, 

имущественное расслоение, социальная структура, социальная 

дифференциация, социальные процессы, социальные инстиуты. 

Summary. In work on the basis of the sociocultural approach, the incomes and 

expenditures of the population of the Stavropol Territory, their structure and 

dynamics are investigated, differences are revealed from all-Russian indicators, the 

results of a sociological survey of the population are analyzed, problem components 

are identified and ways of reducing social tension are suggested. 
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Практически любые системы социальной стратификации, существующие 

в рамках современной социологической мысли, включают в качестве одного из 

оценочных показателей собственность индивида. Следовательно, отношение 

человека к собственности, включающая в себя довольно много позиций, может 

явится критерием приписывания его к определенной социальной группе в 

рамках иерархической организации общества. Рассматривая человека с позиции 

отнесения его к некоторой социальной структуре в качестве элемента, мы, 

вслед за О.И. Шкаратяном и Г.А. Ястребовым [4], будем основываться на 

классовом подходе к анализу социальной системы. Исходным 

методологическим принципом исследования для нас явился социокультурный 

подход, основные позиции которого нашли свое отражение в работах Н.И. 

Лапина и Л.А. Беляевой [1; 2].  Это вызвано большим эвристическим 

потенциалом данного подхода применительно, в том числе, к региональной 

дифференциации населения, поскольку изначально разрабатывался для 

исследования российских проблем развития регионов. 

Ставропольский край, являясь частью Северо-Кавказского федерального 

округа, обладает рядом особенностей своего как историко-культурного, так и 

социально-экономического развития. Занимая видное место среди других 

регионов СКФО, он, вместе с тем, традиционно позиционируется как 

преимущественно аграрный край, хотя на территории края имеются и мощные 

промышленные комплексы. Однако, обладая значительным потенциалом, 

экономика региона не акцентирует значительного внимания на переработку 

продуктов сельского хозяйства. На доходы населения будет влиять комплекс 

факторов, связанных, прежде всего с экономическими параметрами развития 

Ставропольского края, следовательно, изменения в экономике региона может 

существенно сказаться на положении населения. В связи с этим рассмотрим 

основные параметры, характеризующие доходы и расходы населения края. 

 Изменение удельного веса денежных доходов применительно к 20 % 

группам населения дает нам картину, представленную в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика денежных доходов населения в основных 20% 

группах населения [3]. 

 
 Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на 

соответствующую группу населения Ставропольского края, в 

общем объеме денежных доходов, %%  

 

Коэфф Коэфф. 

Джини 

 первая (с 

наименьши

ми 

доходами)  

вторая  третья  четвертая  пятая (с 

наибольшим

и доходами) 

из них 

10% с 

наивыс

шими 

дохода

  



ми 

2013 5,8 10,5 15,5 22,8 45,4 н/д 13,6 0,393 

2014 5,7 10,5 15,4 22,8 45,6 н/д 13,7 0,394 

2015 6,0 10,8 15,7 22,9 44,6 28,3 12,6 0,383 

2016 6,1 10,9 15,7 22,9 44,4 28,1 12,4 0,380 

РФ, 

2016 

5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 30,3 15,6 0,412 

 

Как видим, за указанный период масштабных изменений в структуре 

распределения общих денежных доходов населения в группах не произошло, 

незначительное снижение доходов населения в пятой группе с одновременным 

увеличением доходов в первых четырех может быть объяснено повышением 

социальных трансферов. Если же сравнивать распределение доходов населения 

с общероссийскими показателями (на примере 2016 года), мы отметим 

некоторое «отставание» группы с наибольшими доходами – на 2,2 %.  

Субъективное восприятие населением своего материального положения 

было измерено с помощью социологического опроса (N=100, выборка 

пропорциональная по полу, возрасту, месту жительства), в ходе которого 

респондентам предлагалось оценить свои доходы, результаты представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты опроса населения Ставропольского края (2017 год) 

о размерах доходов, %. 
Варианты ответа % 

ответивших 

Денег не хватает на повседневные затраты 16,5 

На повседневные затраты уходит вся зарплата 18,9 

На повседневные затраты хватает, но покупка одежды 

затруднительна 
21,9 

В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов 

нужно брать в долг 
28,3 

Почти на все хватает, но затруднено приобретение квартиры, 

дачи 
10,5 

Практически ни в чем себе не отказываем 3,9 

Всего 100,0 

  

 Как показывают результаты опроса, 35,4 % опрошенных жителей края 

находятся в положении, когда доход или не обеспечивает повседневных затрат, 

или же после их покрытия денежных средств не остается даже на одежду, что 

означает довольно тяжелое материальное положение данной категории 

респондентов. Только 14,4 % опрошенных можно назвать действительно 

обеспеченными людьми. Доходы населения довольно низки, с этим согласуется 

и 63 место Ставропольского края в рейтинге субъектов Российской Федерации 

по среднедушевому доходу населения. 

 Результаты исследования источников дохода населения, согласно 

микропереписи населения, проведенной Росстатом, показывают 



незначительное отличие источниковой базы доходов населения края от 

общероссийской (Таблица 3).  

Таблица 3. Источники дохода населения [3] 
 Источники дохода, % 

 трудовая 

деятельнос

ть, 

включая 

совмести-

тельство 

личное 

подсоб

ное 

хозяйст

во                    

сти

пен

дию 

пенсию 

(кроме 

пенсии 

по 

инвалидн

ости) 

пенси

ю по 

инвал

иднос

ти 

пособие 

(кроме 

пособия 

по 

безработ

ице) 

посо

бие 

по 

безра

боти

це 

на 

иждивени

и 

отдельны

х лиц; 

помощь 

других  

лиц; 

алименты 

други

е 

источ

ники 

Росс

ийск

ая 

Феде

раци

я 47,18 10,91 1,39 27,58 4,46 6,58 0,52 23,95 1,73 

Став

ропо

льск

ий 

край  44,58 7,44 1,15 26,07 5,32 8,05 0,26 26,38 2,07 

 

 Как видим, население традиционно считающегося аграрным краем, 

получает в виде дохода от личного подсобного хозяйства меньше дохода, чем 

по стране в целом, вместе с тем, несколько больше доля лиц, находящихся на 

иждивении или получающих пособия. 18,11 % респондентов Ставропольского 

края, участвовавших в микропереписи, указали наличие двух источников 

доходов, трех и более – 1,58 %, остальные указали на один источник дохода.  

Соответственно, размер доходов населения определяет и наличие в 

домохозяйствах предметов длительного пользования, которые являются 

дорогостоящими вещами. По данным статистических наблюдений, ситуация в 

Ставропольском крае, отличаясь по количественным параметрам от 

общероссийской, вместе с тем повторяет тенденцию по увеличению подобных 

предметов (Таблица 4). 

Таблица 4. Наличие предметов длительного пользования в домохозяйствах (на 

100 домохозяйств, шт.) [3] 
 Российская Федерация Ставропольский край 

 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

Телевизоры 179 177 166 167 

Мультиимедиа 12 7 5 5 

Домашние 

кинотеатры 

6 9 7 9 

Персональные 

компьютеры 

61 63 60 50 

Портативные 

компьютеры 

64 74 55 60 



(ноутбуки, 

планшеты, iPad) 

Мобильные 

телефоны 

190 155 226 143 

Смартфоны, 

iPhone 

66 90 43 120 

Посудомоечные 

машины 

9 10 7 9 

Микроволновые 

печи 

79 106 87 125 

Легковые 

автомобили 

60 58 73 66 

    

Снижение численности мобильных телефонов («кнопочных»), в целом, 

замещается увеличением числа смартфонов – более дорогих, но и более 

современных устройств. Показательно, что таким предметам, как мультимедиа, 

домашние кинотеатры, посудомоечные машины мы можем фиксировать их 

слабое распространение (в пределах до 10%). Это показывает нежелание 

приобретать данные дорогие предметы, ценность которых в глазах большей 

части населения неочевидна, или же их использование невозможно, например, 

в связи с небольшими размерами квартир. Кроме того, значительная часть 

предметов длительного использования приобретается в кредит и 

незначительное присутствие указанных свидетельствует именно об этом. В 

целом же, распределение расходов населения Ставропольского края по группам 

товаров также соответствует основным общероссийским трендам (Таблица 5): 

Таблица 5. Расходы населения на основные группы товаров, % [3].  
 Продукты 

питания  

и 

безалкогольны

е напитки 

Алкогольны

е напитки и 

табачные 

изделия 

Одежда  

и обувь 

Жилищно-

коммунальн

ые услуги и 

топливо 

Предметы  

домашнег

о  

обихода,  

бытовая  

техника и 

уход  

за домом 

Здраво- 

охранение 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Российская 

Федерация 29,6 32,3 2,4 3,1 10,8 9,2 11,3 11,3 6,2 5,9 3,2 3,6 

Ставропольский 

край 30,8 32,8 2,6 3,3 10,2 9,8 10,9 12,0 5,6 5,4 4,3 4,3 

 

Как видим, значительных расхождений в динамике основных расходов 

населения Ставропольского края и России в целом не наблюдается. Тревожной 

является повышение удельной доли расходов на продукты питания, что 

косвенно свидетельствует о снижении уровня жизни, а также увеличение 

расходов на алкоголь. В результате снижается удельная доля расходов на 

другие значимые товары, прежде всего на предметы длительного пользования. 

Таким образом, в результате  анализа доходов и расходов, а также по 

итогам  опроса населения Ставропольского края можно фиксировать тот факт, 



что структурно доходы и расходы жителей региона не отличаются кардинально 

от общероссийской статистики. Вместе с тем, величина среднедушевого дохода 

населения края довольна низка, что обусловлено, на наш взгляд, слабым 

уровнем развития промышленного сегмента в экономике края. В связи с этим, 

разница между наименее и наиболее обеспеченными оставаясь на 

общероссийском уровне, является значительной. В условиях ухудшения 

экономической ситуации разница между доходами данный социальных групп 

будет только увеличиваться, что чревато нарастанием социальных проблем. 

Для их предотвращения государственной власти необходимо задействовать 

механизмы увеличения уровня занятости граждан, повышения 

производительности труда, насыщения экономики региона промышленными 

предприятиями современного типа.    
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