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Бедность, как социальное явление общества, изучается экономистами и по-

литиками всего мира, включая Россию. Само по себе понятие «бедность» – это 

такое состояние человека или социальной группы, когда человек не в состоянии 

обеспечить себе минимальный круг потребностей, необходимых для жизни, со-

хранения трудоспособности, рождения детей [1]. По данным исследования Ин-

ститута социального прогнозирования РАНХиГС, сегодня риск оказаться бед-

ными имеет 28,8% населения России, при этом, бедными официально призна-

ются лица, имеющие доход менее 9956 руб. в месяц (на душу населения) [9]. 

Процесс обеднения россиян сегодня происходит вследствие снижения реальных 

располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен). В 2014 г. доходы сократи-

лись на 0,7% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году – сразу на 6%, по итогам ян-

варя-мая 2017 года в РФ отмечается падение реальных денежных доходов насе-

ления на 1,4% [9]. 

В современной экономике России, последние годы появилось уникальное 

явление – «бедность работающих россиян», которые, несмотря на активную тру-

довую деятельность, тем не менее, относятся к категории малоимущего и бед-

ного населения (рисунок 1) [7]. В соответствии с приведенными данными, каж-

дый шестой, работающий в российской экономике, является малоимущим, чис-

ленность последних составляет более 12 млн чел., а если учесть, что, как мини-

мум, такой работающий имеет ещё одного иждивенца, то картина становится 

еще более тревожной. 
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Рис. 1. Динамика численности и удельного веса малоимущих, занятых в эконо-

мике, в общей численности занятых в экономике России в 2005–2016 годах 

 

Среди факторов, усиливающих риск обеднения населения, выделяются сле-

дующие: потеря работы, наличие в семье иждивенцев (детей и престарелых ро-

дителей), высокий уровень неразумного использования кредитов, проживание в 

сельской местности и др. 

На рисунке 2 представлено распределение малоимущих домашних хозяйств 

в городской и сельской местности [8]. Как видно из представленных данных, за 

исследуемый период происходит рост удельного веса малоимущих сельских 

граждан, и, по прогнозным расчетам, эта тенденция может продолжиться. На ри-

сунке 3, на основе данных Росстата, представлено сравнение располагаемых 

среднедушевых ресурсов на домашнее хозяйство в городской и сельской мест-

ности. 

Как видно из представленных данных, среди категорий малоимушего насе-

ления, ресурсы домашнего хозяйства на селе на 15% ниже, чем в городской мест-

ности; на 20% выше дефицит ресурсов малоимущего населения; на 12% выше 

дефицит ресурсов на члена домашнего хозяйства. 
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Рис. 2. Распределение малоимущих домашних хозяйств  

по основным категориям, % 

 

Рис. 3. Среднедушевые располагаемые ресурсы и их дефицит 

 по основным категориям малоимущих домашних хозяйств в 2016 г. 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 

 тыс. рублей в месяц) 
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Сложившаяся ситуация, в первую очередь, связана с уровнем заработной 

платы (таблица 1) [8]. 

Таблица 1 

Среднечасовая начисленная заработная плата работников организаций  

по видам экономической деятельности 

 

Отрасль 

Год 2016 г. в 

% к 

2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по экономике 150,9 171,3 196,3 224,9 247,0 259,7 280,7 187 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

74,8 87,1 99,8 113,1 128,6 144,4 158,9 214 

Добыча полезных ис-

копаемых 
287,0 324,2 359,5 387,8 424,8 457,4 498,7 174 

добыча топливно-

энергетических полез-

ных ископаемых 

333,1 373,2 409,9 438,6 479,4 508,0 549,4 165 

производство кокса и 

нефтепродуктов 
299,9 348,6 401,2 462,7 536,9 584,0 631,8 211 

Финансовая деятель-

ность 
344,6 392,0 411,4 448,3 492,8 504,6 563,4 164 

Государственное 

управление и обеспе-

чение военной без-

опасности; социаль-

ное страхование 

168,0 187,2 240,6 275,2 290,4 287,2 300,2 180 

 

Как видно из представленных данных, оплата одного часа сельского труда 

стабильно остаётся самой низкой: она в 4 раза ниже, чем в нефтяной отрасли; в 

3,6 раза ниже, чем в финансовой отрасли; в 3,5 раза ниже, чем в добываюших 

отраслях и в 2 раза ниже чем в целом по экономике России. Такая же ситуация и 

сохраняется и в 2017 году (таблица 2) [8]. 
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Таблица 2 

Среднее и медианное значение начисленной заработной платы работников  

организаций по видам экономической деятельности в 2017 г. 

 

 

Уровень зарплат в аграрном секторе экономики, в первую очередь, связан с 

эффективностью предприятия. Следует отметить, что сумма полученных убыт-

ков в сельскохозяйственных предприятиях в целом за исследуемый период воз-

росла, и составила 43, 6 млрд руб. – против 31 млрд руб. в 2011 г., – в то же 

время, пик убытков составил 82,3 млрд руб. и затем начался медленный спад 

суммы убытков (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Динамка убытков в аграрном производстве, млрд руб. 

 

Очевидно, что такая ситуация не может способствовать высокому уровню 

зарплат в отрасли. 

 

Медианное 

значение  

заработной 

платы, 

 рублей 

Средняя  

заработная 

плата,  

рублей 

Отношение 

 медианного 

 значения  

заработной платы 

 к средней 

заработной плате, 

% 

Всего 28345 38900 72,9 

Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство 
20402 25542 79,9 

Добыча полезных ископаемых 52681 66973 78,7 

производство кокса и нефтепродуктов 38398 53341 72,0 

Деятельность финансовая и страховая 45268 68594 66,0 
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Проблемы сельской бедности на наш взгляд необходимо рассматривать в 

контексте условий жизни на селе (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Благоустройство жилья в городской и сельской местности 

 

 

Как следует из представленной таблицы, проживание в сельской местности 

остается значительно менее комфортным, чем в городе. Имеются значительные 

различия в худшую сторону организации на селе медицинского обслуживания, 

образования (в том числе, дошкольного). Как результат – в России сохраняются 

и существенные различия по продолжительности жизни городского и сельского 

населения. По оценкам Росстата, за 2016 год, средняя продолжительность жизни 

городского населения России составила 72,4 года, а сельского – 70,5 года [5]. 

В соответствии с изложенными фактами, в России продолжает наблюдаться 

естественный и миграционный отток населения из сельской местности [8]. (таб-

лица 4).  

Таблица 4 

Изменение численности сельского населения России за год, тыс. чел. 

 

Удельный вес домашних хозяйств (%), 

имеющих в домах: 

Жилье 

в городской  

местности 
в сельской местности 

водопровод из коммунальной или индиви-

дуальной системы 
97,7 81,1 

центральное отопление 84,4 23,4 

газ сетевой 67,9 67,3 

газ сжиженный (в баллонах) 5,8 20,2 

ванна или душ в жилье  93,8 60,7 

ванна или душ вне жилья 0,9 6,8 

туалет в жилье 94,4 61,1 

туалет вне жилья 4,4 32,1 
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2010 37772,1 − 327,9 − 81,7 − 228,8 − 17,4 37444,2 − 0,87 

2011 37444,2 − 129,8 − 42,5 − 149,9 62,6 37314,4 − 0,35 

2012 37314,4 − 85,6 − 6,3 − 166,6 87,3 37228,8 − 0,23 

2013 37228,8 − 110,6 − 0,8 − 176,8 67,0 37118,2 − 0,30 

2015 37985,1 − 97,8 − 61,4 − 46,8 10,4 37887,3 − 0,26 

2016 37887,3 − 115,3 − 74,0 − 36,4 − 4,9 37772,0 − 0,30 
 

Таким образом, сельская бедность и социальное неравенство представляют 

собой определенную угрозу для экономической безопасности России. Это свя-

зано с тем, что в описанных выше условиях происходит снижение привлекатель-

ности сельскохозяйственного труда, отток трудовых ресурсов из сельских тер-

риторий, старение сельского населения в целом, что представляет собой опреде-

ленную угрозу экономической безопасности страны. В соответствии с этим, гос-

ударственное воздействие на решение этой проблемы должно идти по следую-

щим направлениям [2–4; 6]: 

 стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном ком-

плексе путём создания благоприятного инвестиционного климата для привлече-

ния внутренних и внешних инвесторов в аграрную экономику; 

 содействие инновационной деятельности в аграрном прозводстве, созда-

ние высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

 активизация социальных программ: как для молодых жителей сельской 

местности, так и программ поддержки сельских пенсионеров, проживших боль-

шую часть своей трудовой жизни в сельской местности; 

 активизация инвестиционных процессов социального характера с целью 

создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

 формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 

образу жизни. 
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