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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

REDUCTION OF SOCIAL DIFFERENCES AS THE MAIN DIRECTION OF 

ECONOMIC SOCIALIZATION 

 

Аннотация: В статье обосновывается возрастание необходимости социализации 

экономики, от которой зависит интенсификация развития всей системы общественных 
отношений в России. Утверждается, что без социализации экономики всё больше 

осложняется достижение социальных целей государства, направленных на повышение 

качества жизни населения. Социализация экономики может оказывать существенное 
влияние на процесс преодоления социальной дифференциации, перераспределения труда 

и капитала, повышения уровня и качества жизни населения, на прогрессивные изменения 

ценностных ориентаций представителей различных социальных групп общества. 

Приоритетность социализации экономики связана с тем, что именно этот процесс может 
стать главным фактором решения сегодняшних сложных вопросов социального развития 

страны. 

Abstract: The article substantiates the growing need for socialization of the economy, 
which determines the intensification of the development of the entire system of social relations 

in Russia. It is argued that without the socialization of the economy, it is increasingly difficult to 

achieve the social goals of the state aimed at improving the quality of life of the population. The 
socialization of the economy can have a significant impact on the process of overcoming social 

differentiation, redistribution of labor and capital, improving the level and quality of life of the 

population, on progressive changes in the value orientations of representatives of different 

social groups of society. The priority of socialization of the economy is connected with the fact 
that this process can become the main factor in solving today's complex issues of social 

development of the country. 
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В майском указе президента В.В. Путина «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» приоритетными 

вопросами утверждаются увеличение численности населения страны, повышение уровня 
жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Приоритетность социальных целей и задач на современном этапе прогрессивного 
развития нашего общества повышает чрезвычайную актуальность социализации 

экономики. Именно решение социальных проблем, направленное на преодоление 

имеющихся в настоящее время тенденций, ведущих к увеличению социальных различий, 



может быть реализовано лишь в результате качественной перестройки экономической 

политики, одним из главных направлений которой является социализация экономики.  
Обобщения результатов современной практики, свидетельствуют о том, что 

происходит формирование своеобразной присущей обществу с рыночными отношениями 

социальная структура, которая не имела прецедентов в прошлом. Это привело к 

увеличению содержания государственной политики и потребовало необходимого иного 
подхода к разработке и реализации социальных программ, учитывающий особенности 

происходящей социальной дифференциации и задач по преобразованию экономической 

системы. В обществе произошло углубление социальной дифференциации, 
увеличивается имущественное расслоение, которые ведут к поляризации жизни 

населения. Нарастают различия в условиях и качестве жизни людей. Происходит 

активизация процесса перераспределения труда и капитала, в последствии которого 

некоторые социальные группы выигрывают, а уровень жизни у других групп резко 
падает. Основная часть рабочих, служащих и специалистов стали малоимущими и 

малообеспеченными слоями общества. Прослеживается постепенная консервироваться 

социальное неравенство, а система социальной защиты населения не столько 
способствует уравнению шансов, сколько становиться фактором консервации бедности. 

Сформировавшиеся к настоящему времени «новые» предприниматели ориентированы в 

большей мере пока не на производство, а на перераспределение благ, и это 
обстоятельство может оказаться решающим для будущего республики и страны [1, с.29-

30]. 

В настоящее время Россия перешла к новому этапу развития своей социальной 

структуры. На этом этапе происходит институционализация социальных различий, 
формируется иерархия привилегий, сокращаются возможности определенной части 

населения к благам и ценностям, способствующим созданию благоприятных условий для 

жизни. С одной стороны, обнаруживается наличие неравных стартовых позиций для 
молодого поколения, с другой, передача накопленного большого богатства и высокого 

социального статуса детям. Не получившим экономических, политических и культурных 

ресурсов молодежи становиться крайне сложной реализация мобильности по восходящей 
линии. 

Исследования свидетельствуют о том, что за последние десятилетия качественно 

изменились и социальная структура общества, и социальный статус населения. В 

процессе качественных преобразований российского общества и его системы занятости 
существенно изменился социальный статус десятков миллионов людей. Некоторые 

социальные слои, которых до трансформации общественных отношений можно было 

рассматривать как составную часть среднего класса, в новых условиях по своему статусу 
оказались в группе низших групп в системе социальной стратификации. Постепенно 

происходит формирование среднего класса за счет новых социальных слоев, возникших в 

период трансформации общества.  

Социологические материалы показывают, что доходы населения обусловлены, 
прежде всего, социально-экономической ситуацией в стране. Определяющими 

дифференциацию уровня денежных доходов факторами являются сфера приложения 

труда и социально-профессиональный статус главы семьи. Стратификация населения по 
доходам вызывает изменения в образе жизни, стиле и качестве жизни, ценностных 

ориентациях представителей различных страт. Четко просматриваются растущие 

различия и в мотивах потребления социокультурных и бытовых услуг. Можно 
констатировать, 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 реформ. Благодаря этому, значительная часть жителей, особенно пенсионеров, 

при весьма низких доходах обеспечивает себе вполне приемлемое существование. Тем не 
менее, накоплений у основной части населения на новое жилье не хватает, поэтому 

жилищная проблема является на сегодняшний день актуальнейшей 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. Покупка 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 семьи, родственников, нередко 

оказывающих ее безвозмездно. Поэтому значительное количество домохозяйств с 
минимальными доходами стали обладателями дорогостоящих благ и располагают 

необходимой бытовой техникой. 

Статистические материалы и результаты социологических исследований 
свидетельствуют о том, что в стране сформировалась различная имущественная 

обеспеченность различных слоев общества, которая находит свое отражение на 

экономических ресурсах населения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
при всей широте возможностей индивидуального выбора элементов вещной среды 

обитания существует определенные виды предметов длительного пользования, которыми 

обладает подавляющее большинство населения. Они независимо от того, богат человек 

или беден являются необходимыми для создания и поддержания нормального 
жизненного пространства. К этому набору относятся цветной телевизор, ковер или палас, 

стиральная машина, пылесос и мебельный гарнитур, включая в себя стенку, кухню, 

мягкую мебель и т.д. 
В результате анализа объективных материалов выявляется, что крайняя 

ограниченность ресурсного потенциала бедных (как в денежном выражении, так и в 

имущественном плане) предопределяет другие особенности их экономического 
поведения и образ жизни. Данные исследования обнаруживают, что целый ряд 

характеризующих жизнь богатых людей такие элементы как сбережения, инвестиции, 

использования приобретенного недвижимого имущества – для большинства бедных 

россиян по существу оказывается недоступен. Всего 7,1% бедных имеют некоторые 
сбережения. У богатых этот показатель составляет 80,9%. Вместе с тем у бедных 

обнаруживается тенденция постепенного накопления долгов. Свыше 30% бедных, 

утверждает, что для того, чтобы как-то поддерживать уровень своего материального 
благосостояния, им приходится регулярно занимать деньги. У около 40% бедных семей 

имеют накопившийся мелкие долги, около 25% бедных констатирует наличие у них еще 

и долгов по квартплате. В более благополучных группах населения жизнь в долг не имеет 

такого масштаба. 
Сложившаяся у бедных острая нехватка любых материальных ресурсов приводит к 

тому, что каждый второй из них не в состоянии пользоваться какими-либо платными 

услугами, доступными другим слоям населения России. Так, около 85% бедных не 
используют платные образовательные услуги, свыше 95% – оздоровительные и почти 

60% – медицинские услуги. 

Сложившаяся в настоящее время достаточно низкий уровень возможностей и 
условия для реализации потребностей бедных, особенно в сфере образования, 

оздоровления, рекреации, отдыха очевидно. То, что части бедных приходиться 

пользоваться платными медицинскими услугами, скорее отражает не их возможности в 

этой сфере, а острейшую потребность в них. Лишь 9,2% бедных с некоторой 



уверенностью утверждают, что здоровье у них нормальное, в то время как 40,5%, 

напротив, что у них плохое состояние здоровья. В настоящее время большое количество 
(62,2%) российских бедных оценивает свои возможности получения образования и 

знаний, которые им необходимы, как плохие. Имеющаяся такая поляризация общества, 

сужение социальных возможностей для наиболее бедных социальных групп, неравенство 

жизненных шансов в зависимости от уровня материальной обеспеченности постепенно 
может привести к дальнейшей активизации процесса воспроизводства бедности [2, с. 10-

111]. Качественные социально-экономические и политические преобразования в стране, 

прежде всего, сказались на изменениях в системе отношений собственности. Система 
форм собственности в обществе существенно расширился. Параллельно с 

существовавшей ранее государственной собственностью в стране появились другие её 

формы такие как частная, муниципальная, арендная, акционерная, смешанная и т.д. 

Процесс разгосударствления и приватизации привели к формированию новой социальной 
структуры, где на разных полюсах оказались владельцы материальных элементов труда, 

средств производства и те, кто ими не владеют. Расширение существующих форм 

собственности привело к формированию новых видов социальной дифференциации. 
Новая система поставила собственника и работника в объективно неравные положения к 

средствам производства, на основе этого сформировался комплекс новых классовых и 

социально-экономических интересов.  
В заключении следует отметить, что все выше указанные проблемы касающиеся 

достижения высокого качества жизни, и преодоления социальных различий может быть 

достигнуто лишь в том случае, если будет осуществлена более интенсивно социализация 

экономики страны [3]. Для этого необходимо разработать специальную программу 
социализации экономики, в которой должны быть предусмотрены: 

– формирование 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 контроля 
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 в жизнь социализации экономики является важнейшим фактором 

реализации национальных программ, определяющих будущее развитие Российской 

Федерации и её регионов.  
Данное исследование выполнено в рамках Государственного задания ИСЭИ УФИЦ 

РАН на 2019 г. 
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