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Отношение селян  
к продуктовые картам

Начиная с 2002 г. регулярно озвучивается проблема введения про-
довольственных карт для малоимущих, с помощью которых планируется 
решить несколько проблем: 1 - сбыт местной сельскохозяйственной про-
дукции вне транснациональных торговых сетей, ориентированных на им-
портную продукцию, позволяющую получать большую прибыль; 2- под-
держка товаропроизводителей; 3 – консервация низкого уровня заработной 
платы и пенсий для большинства населения. Введение карт (на 1 тыс. 
руб. в месяц) будет обходиться бюджету в 10 миллиардов рублей ежегодно. 
Это для экономики России менее затратно, чем существенное повышение 
заработной платы и пенсий.

Летом 2008 г. партия «Единая Россия» внесла в Госдуму РФ законо-
проект о введении продовольственных карт, но инициатива так и осталась 
на уровне обсуждения. К ней вновь вернулись в августе 2010 г., когда обна-
ружилось, что в результате летней засухи АПК понес убытки в размере, по 
разным оценкам, от 26 до 37 млрд. рублей, а цены на некоторые продукты 
резко выросли. В связи с выборами законопроект был заморожен, но, вне 
сомнения, будет реанимирован в 2012 г. При обсуждении проекта в СМИ 
назывались не только его положительные стороны, но и недостатки. Во-
первых, это злоупотребления на самом разном уровне: от разных откатов 
при выборе магазинов, которые будут обслуживать талоны, до взяток для 
того, чтобы считаться малоимущим. Еще один минус - это ассоциации с со-
ветским временем. Как ни называй карты, они будут напоминать конец 
80-х гг., что ударит по имиджу власти. 

Мнение экспертов нередко отличается от мнения рядовых граждан, 
поэтому социологические опросы помогают корректировать механизмы 
принятия и осуществления планов. В рамках Всероссийского мониторин-
га социально-трудовой сферы села, проводимой под руководством д.э.н. 
Л.В.Бондаренко (ВНИИЭСХ), весной 2011 г. нами опрошено 257 сельских 
жителей Нижегородской области. Безусловно, положительно к введению 
продовольственных карт отнеслось 16,7%, скорее положительно, чем от-
рицательно – 30,3%, скорее отрицательно – 16,3%, безусловно отрицатель-
но – 5,8%, затруднились с ответом 30,9%. Причины одобрения введения 
продуктовых карт распределились следующим образом: получив карты, 
граждане с низкими доходами будут обеспечены продуктами первой не-



Секция 32. Аграрная социология

1891

обходимости, а если бы им просто дали денег, то они скорее потратились 
бы не на еду, а на спиртное и табак (29,6%), продуктовые карты позволят 
малообеспеченным людям лучше питаться (23,3%), к малоимущим чаще 
всего относятся многодетные семьи и введение продуктовых карт обеспечит 
полноценное питание и сохранение здоровья детей в многодетных семьях 
(21,4%), продуктовые карты обеспечат малоимущим людям определенную 
стабильность в питании в условиях роста цен на продукты (20,2%), введе-
ние продовольственных карт поможет развитию отечественного сельского 
хозяйства (16,7%), карты снимут социальную напряженность в селе (5%). 
Среди отрицательных оценок преобладает недоверие к государственным 
структурам, которые будут определять нуждающихся – 14%. На необходи-
мость получения ими такой помощи указали 12,8%, ответили отрицатель-
но  – 61,1%. 

Мнение селян, вероятно, будет отличаться от мнения горожан по 
нескольким причинам: именно они заинтересованы в сбыте сельхозпро-
дукции, среди них большая доля малообеспеченных семей, но большинство 
имеет своё подворье и предпочло бы денежную форму помощи. В тоже 
время мы предполагали, что отношение к введению продовольственных 
карт будет более заинтересованным в этой группе, где наибольшая доля 
малообеспеченных. 
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