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Для решения поставленной задачи были использованы данные 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населе-
ния (РМЭЗ) за 1994, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 и 2009 годы. Исследование 
выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ (Российское село: социально-структурные про-
цессы), проект № 10-03-00188а.

Прежде всего, остановимся на выявленных тенденциях в дифферен-
циации доходов сельских домохозяйств. Выяснилось, что дифференциация 
доходов сельских домохозяйств наиболее значительной была в конце 1990-х 
г. (в 2000 г. коэффициент вариации составлял 160%). В последующие годы 
дифференциация доходов сельских домохозяйств постепенно уменьша-
ется (с 115% в 2002 г. до 85% в 2009 г.), но остается весьма значительной. 
Медианный доход домохозяйств в этот период рос год от года и увели-
чился в 4,8 раза. Однако модальный доход домохозяйства, увеличивший-
ся в 2002-2006 гг. в 3,3 раза, оставался стабильным в 2008 и 2009 гг. и со-
ставлял 10 000 рублей на одно домохозяйство.

Состав семьи является важнейшим фактором, влияющим на ду-
шевой доход. Наличие детей до 18 лет существенно снижает душевой 
доход в сельских домохозяйствах. Так в 2009 г. душевой доход в домохо-
зяйствах одиночек составлял 7994 руб., в семейных парах без детей – 7834 
руб., в сложных семьях без детей – 7580 руб., а в семейных парах с детьми - 
6431 руб., в сложных семьях с детьми – 5057 руб., в семьях - одиночек с деть-
ми всего 4839 руб.

Одним из основных источников доходов на протяжении всего анали-
зируемого периода у сельских домохозяйств являлись пенсии. Наблюдается 
рост доли домохозяйств, у которых пенсии входят в основные источники 
доходов: 57,7% в 1994 г до 63,8% в 2009 г. Нельзя не отметить, что в отли-
чие от 1990 гг., когда зарплата или какие-нибудь другие выплаты по ос-
новному или дополнительному месту работы были у менее чем половины 
сельских домохозяйств (у 42, 7% в 1994 г и у 47,7% в 200)г.)., в 2000 –е гг. 
этот источник доходов имеется уже у более половины сельских домохо-
зяйств и дол таких домохозяйств растет (с 52,1% в 2002 г. до 62% в 2008-
2009 гг.). Значительная часть сельских домохозяйств имеет доходы от 
продажи чего-либо из продукции животноводства, птицеводства, пчеловод-
ства. В годы кризисные годы 2008-2009 гг. таких домохозяйств было боль-
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шинство (56,4 и 63, 6%). В кризисные годы увеличилась и доля сельских 
домохозяйств, которые имели доходы от продажи какого-либо скота, пти-
цы, пчел в живом виде. Напротив, доля сельских семей, имеющих доходы 
от продажи чего-нибудь выращенного на своей земле, в годы последнего 
экономического и финансового кризиса сократилась по сравнению с пер-
вой половиной 2000-х гг., когда большинство семей имели такие доходы.

Мы выделили 11 источников доходов, каждый из которых получали 
не менее 10% сельских домохозяйств. Кроме уже названных, это пособия на 
детей в возрасте от полутора до 16 лет или, если они учатся в общеобразова-
тельном учреждении - до 18 лет, субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг, денежные выплаты взамен натуральных льгот, безвозмездная помощь 
от других лиц или организаций, льготы по оплате квартиры и коммуналь-
ных услуг, не считая субсидий. пособия на детей в возрасте до полутора лет. 
Установлено, что сельское домохозяйство получает доход в среднем из 2 
источников. У трети сельских домохозяйств только 1 источник доходов, у 4 
из 10 – 2 источника, у 1 из 6 - 3 источника, у 1 из 12 – 4 источника и только 
1, 7 % сельский семей имеют 5-6 источников доходов одновременно. 

Таким образом, в реформирующейся России наблюдается значи-
тельная дифференциация сельских домохозяйств по уровню доходов и ко-
личеству их источников. В особенно трудном положении оказались семьи, 
воспитывающие детей в возрасте до 18 лет.


