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Разработанная нами модель 
социально-экономической структуры 
российского села имеет четыре 
уровня

Первый - низкий уровень - уровень жизни селян, доходы которых 
ниже прожиточного  уровня. Это зона сельской бедности. Ежегодный мо-
ниторинг социально-трудовой сферы села в 2009 году зафиксирован на селе 
18,5 млн. бедных селян [1;116]. К ним относятся многие работники бюд-
жетной сферы (работники образования, здравоохранения, культуры), часть 
работников сельскохозяйственных организаций владельцев ЛПХ и, конеч-
но, большая часть пенсионеров и безработных.

Второй уровень – уровень жизни селян, доходы которых несколь-
ко выше прожиточного минимума. К этому уровню относится часть вла-
дельцев ЛПХ товарного  направления и работники сельскохозяйственных 
организаций. По данным ежегодного Мониторинга социально-трудовой 
сферы села в 2009 году в среднем на одного члена  домохозяйства селян 
приходилось 8416,9 рублей в месяц располагаемых ресурсов [;109].

С зарплатой работников  сельскохозяйственных организаций дело 
обстоит сложнее. «Средняя зарплата» в сельскохозяйственных  организа-
циях – понятие почти столь же условное как и «средняя температура по 
больнице». Так зарплата более одной трети работников – 34,4% организа-
цией не дотягивает до  величины прожиточного минимума, а зарплата более 
двух третей работников, – 64,2%, - составляет меньше средней по отрасли 
равной 9,4 тысячи рублей [2].

Третий уровень представляют селяне, работающие вне  сельскохо-
зяйственной сферы в тех видах экономической деятельности, в которых 
средняя месячная оплата колеблется относительно средней по экономике 
(18795 руб. в 2009 г.). К этому уровню относятся доходы многих сельских 
чиновников, ЛПХ, сильно ориентированных на рынок и значительная 
часть фермеров.

На третьем уровне пребывают также селяне, занятые не сельско-
хозяйственной деятельностью: финансовой деятельностью и операци-
ями с недвижимостью, торговлей, работой в ресторанах, гостиницах, 
производстве и распределении электроэнергии, газа, в государственном 
управлении, в сфере безопасности и т.д. Средний уровень доходов селян 
повышается в основном за счет работающих в несельскохозяйственных от-
раслях. Здесь и просматриваются черты среднего класса на селе, а не в сель-
скохозяйственной сфере.
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Четвертый уровень – это уровень состоятельных и богатых пред-
принимателей в сельском хозяйстве. Среди них доминируют владельцы, 
сельскохозяйственных организаций, на втором месте состоятельные ферме-
ры и преуспевающие домохозяйства, не уступающие по реальным доходам 
фермерам, но не желающие из-за налогов объявляться фермерами. Венчают 
этот уровень  члены клубов «Агро-300» и «Фермер-300». 

«Средним», наиболее распространенным на селе  социально-эко-
номи-ческим типом является бедный человек. Все исследователи, зани-
мающиеся аграрной экономикой, отмечают, особенность сельской бед-
ности  в том, что это бедность работающих людей. Во всех исследованиях 
проблем села выявляются четыре взаимосвязанные проблемы: низкий 
уровень зарплаты, безработица, бедность и алкоголизм.
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