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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

В настоящее время особую актуальность приобрела информация об источниках 

доходов сельских жителей, не связанных с сельским хозяйством. При этом  соединение  

сельскохозяйственного производства с, несельскохозяйственными видами деятельности 

является общемировой тенденцией. Исследуя объективную диверсификацию источников 

доходов жителей сельских территорий, перспективы развития не сельскохозяйственных 

производств, а также малых форм хозяйствования появилась возможность  оценивать уже не 

только по данным  использования сельскохозяйственных земель, удоях молока и т.п., но и по 

данным о доходах, которые создаются вне сельскохозяйственной деятельности. 

В Российской Федерации к сельской территории относится более двух третей общей 

площади страны, на которой постоянно живет  на сегодняшний день более 25,9 % населения, 

а занято сельскохозяйственным производством  только 7 % от общей численности населения 

РФ. Необходимо отметить, что динамика данных показателей  имеет стабильную тенденцию 

к  снижению, несмотря на значительную государственную поддержку устойчивого развития 

сельских территорий [1] . 

Доходы сельского населения по отношению к городскому к 2025 году вырастут с 68 

до 75 процентов благодаря реализации госпрограммы комплексного развития сельских 

территорий [1]. 

Эта программа содержит в себе следующие основные направления. В том числе:  

 повышение занятости и благосостояния сельского населения;  

 формирование комфортных и благоприятных условий 

проживания селян; 

 обеспечение транспортной доступности; 

 развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной 

инфраструктуры села. 

В таблице 1 и графике представлено соотношение численности жителей на сельских 

территориях и  средней зарплаты  работников занятых в сельском хозяйстве.  

 

Таблица 1 – Анализ численности и средней зарплаты работников,  

занятых в сельском хозяйстве 

Годы  Численность Численность Средней зарплата  



жителей на сельских 

территориях 

занятых в сельском 

хозяйстве в %  

жителей на сельских 

территориях в % ко 

всему населению 

РФ, % 

работников занятых 

в сельском 

хозяйстве в % к 

городу 

2017 85.4 25.5 25 ,5 

2018  86,0 19,1 26,9 

2019 79,5 19,8 27,9 

2020 78,9 20,5 30.4 . 

 

 

Рисунок 1 – Анализ численности и средней зарплаты работников, занятых в 

сельском хозяйстве 

Как видно из таблицы и графика численность занятых в сельскохозяйственном 

производстве постоянно сокращается, однако  средняя заработная постепенно растет, так в 

2020году она составила 30 тыс. рублей, что на 19,2 % выше 2017 года. Таким образом,  не 

смотря на сокращение численности работников не посредственно занятых в 

сельскохозяйственном производстве заработная плата их выросла, что является 

положительным фактом, но в тоже время заработная плата по сравнению  с другими 

отраслями народного хозяйства является самой низкой по стране.   

К тому же рост зарплат слишком  не велик и нестабилен по характеру. В настоящее 

время самая востребованная профессия на сельских территориях это  – агроном, чья средняя 

заработная плата может составить около 45 000 рублей. При этом сельское население также и 

в дальнейшем планирует сменить свое место жительства в виду высокого уровня 

безработицы. 

Сегодня в стране насчитывается около 150 тысяч сельских населенных пунктов, 

примерно в половине из них проживает не более 100 человек, 17 тысяч российских деревень 
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не имеют постоянного населения, Средняя плотность сельского населения в РФ составляет 2 

чел/кв. км. 

Причинами регрессии занятости в сельскохозяйственном производстве являются: 

старение населения,  ограниченность занятости на селе, снижение спроса на рабочую силу, 

увеличивающаяся непривлекательность труда в аграрном производстве, слабая мотивация 

сельскохозяйственных  работников. Планируется, что рынок труда должен пополняться 

квалифицированными специалистами в основном за счет выпускников сельскохозяйственных 

учебных заведений, однако молодые работоспособные люди мигрируют в города с целью 

получения комфортных условий проживания [2]. 

В то же время, не смотря на то, что четверть населения России живет на селе, (по 

данным  Росстата, на 1 января 2021 г. на 146 млн. россиян приходится 36,4 млн. сельских 

жителей) растет уровень занятых не  сельскохозяйственным трудом. Диверсификация и 

цифровизация  сельской экономики является общемировым трендом и обусловлена, в первую 

очередь, стремлением увеличить занятость и источники доходов сельского населения [3]. 

В настоящее время в развитии несельскохозяйственных секторов на сельских 

территориях стали уделять большое внимание  таким отраслям как  народные промыслы,  

сельский  туризм, охота, рыболовств торговля сфера услуг и т.п.  

С учетом Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. N 207-р, приоритетным является развитие территорий, для которых туризм 

определен в качестве перспективной экономической специализации 

2021 год посвящен сельскому туризму и экологии. Это привлечет внимание 

путешественников к сельской местности, что повлечет за собой развитие территорий. Все 

ивенты, проводимые UNWTO, будут проходит в провинции, а не в столицах. Это решение 

актуально не только для России, но и для всех государств, входящих в организацию. Это 

решение вовсе не означает, что столичные города опустеют. Большинство туристов 

приезжают вначале в обе российские столицы, а далее уже начинают свое путешествие по 

регионам [4]. 

Таким образом, развитие сельских территорий в условиях глобализации и 

цифровизации экономики  предполагает преодоление моноотраслевой специализации, 

мобилизации местного населения и вовлечения его в экономику сельской территории на 

основе сохранения и усовершенствования эндогенных ресурсов. 

https://fb.ru/article/249472/rasskaz-vasiliya-shukshina-selskiy-jitel-kratkoe-soderjanie-harakteristika-geroev-i-otzyivyi


С точки зрения мирового опыта и экономического развития сельскохозяйственная 

занятость будет сокращаться и далее, и только рост несельскохозяйственного сектора 

позволит снизить безработицу, диверсифицировать источники дохода в сельской местности, 

способствуя росту благосостояния сельских жителей и сохранению сельских населенных 

пунктов. 

 В тоже время рост уровня доходов в сельской местности может стать мотивацией для 

притока квалифицированных кадров в село, и в частности в аграрное производство, что 

является сегодня одним из главных ограничений для роста его эффективности. По опыту  

развитых стран доходы от несельскохозяйственной деятельности на сельских территория 

могут достигать 50% - в Европе  и даже 90% - в США. 
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