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Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье представлен
анализ сравнительно новой организационно-экономической формы государ-
ственной социальной помощи малоимущему населению в виде социального
контракта, эксперимент внедрения которого начался в 2011 году в ряде
регионов Российской Федерации и получивший в последнее время мощную
государственную поддержку на федеральном уровне как одна из мер, на-
правленных на снижение уровня бедности в стране.

Цель работы. На основе анализа мероприятий в рамках государ-
ственной социальной помощи на основе социального контракта, направ-
ленных на повышение уровня доходов сельского населения, предложить
реструктуризацию федеральных бюджетных ассигнований в рамках дан-
ной формы поддержки малоимущего населения с целью повышения эффек-
тивности их использования.

Материалы и методы исследования. Использованы материалы соб-
ственных исследований, нормативных документов, научных публикаций,
сети Интернет. В ходе исследования использовались общенаучные мето-
ды: монографический, анализ, сравнение, ретроспективный анализ.
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Результаты исследования. Предложены и обоснованы предложения
по повышению эффективности использования федеральных бюджетных
ассигнований в части государственной социальной помощи малообеспечен-
ным сельским гражданам России на основе социального контракта.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The article presents an
analysis of a relatively new organizational and economic form of state social
assistance to the poor in the form of a social contract, the experiment of
implementation of which began in 2011 in a number of regions of the Russian
Federation and has recently received strong state support at the federal level as
one of the measures aimed at reducing the level of poverty in the country.

The purpose of the work. Based on the analysis of measures within the
framework of state social assistance on the basis of the social contract aimed at
increasing the income level of the rural population, it is proposed to restructure
federal budget allocations within this form of support for the poor in order to
increase the efficiency of their use.

Materials and methods of research. The materials of our own research,
regulatory documents, scientific publications, and the Internet were used. In the
course of the study, general scientific methods were used: monographic, analysis,
comparison, and retrospective analysis.

The results of the study. The proposals for improving the efficiency of the
use of federal budget allocations in terms of state social assistance to low-income
rural citizens of Russia on the basis of a social contract are proposed and justified.

Ключевые слова: сельское население, экономическая доступность,
сельская бедность, доходы населения, социальный контракт, самозанятость.

Key words: rural population, economic accessibility, rural poverty, income,
social contract, self-employment.

В Доктрине продовольственной безо-
пасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 января 2020 года № 20, обеспе-
чение продовольственной независимости
РФ осуществляется гарантированной как
физической, так и экономической доступно-
стью любого жителя государства к продуктам
питания в размерах не ниже медицинских
норм потребления.

Экономическая доступность продо-
вольствия является своего рода показателем
оценки продовольственной безопасности
страны, который, в первую очередь, опреде-
ляется личным доходом и ценами на продук-
ты питания. С этой точки зрения экономи-
ческая доступность продуктов питания ста-
новится интегральным показателем, отража-
ющим уровень бедности населения. Офици-
альный «бедный» с точки зрения статистики
– это человек, у которого совокупный доход
меньше прожиточного минимума. Следует
напомнить, что прожиточный минимум по-
зволяет обеспечить удовлетворение физио-
логических запросов человека и фиксирует
рамки его бедности.

В доктрине намечена задача к 2030 г. сни-
зить уровень бедности в России в 2 раза. Од-

нако необходимо учитывать, что между горо-
дом и селом существует значительная диффе-
ренциация в уровне бедности населения.

Доля малоимущих граждан, проживаю-
щих в сельских населенных пунктах, более
чем в 3 раза превышает аналогичный показа-
тель по городу (рис. 1).

Денежные доходы малоимущих домохо-
зяйств в городских и сельских населенных пун-
ктах, за 5 лет увеличились в 1,5 раза и в 2018 г.
составили соответственно 8 и 7 тыс. руб. На пер-
вый взгляд, разница в тысячу руб, кажется не-
значительной, но исследования показали, что
дефицит денежного дохода на человека в 2018 г
в городе составил 32%., а на селе – почти 47%.

О большей глубине бедности сельского
населения в сравнении с городским свиде-
тельствуют и другие статистические данные
[2]. Так, уровень бедности по всем демографи-
ческим и социально-экономическим группам
населения, проживающего в сельских населен-
ных пунктах выше, чем в городе (табл.1).

Доля детей в возрасте до 18 лет, прожи-
вающих в малоимущих домохозяйствах, рас-
положенных в сельских населенных пунктах
составляет почти 41%, тогда как в городе –
16%. Наиболее высокий уровень бедности по
всем демографическим и социально-эконо-
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Рис. 1. Динамика доли малоимущих граждан  
в городских и сельских населенных пунктах Российской Федерации, % 

 
Таблица 1 

Уровень бедности по демографическим и социально-экономическим группам населения,  

проживающего в городских и сельских населенных пунктах с разной численностью населения, 2018 г. 

(%) 

 

Дети в 

возрасте 
до 16 лет 

Занятые 
в эконо-

мике 
(работа-

ющие) 

Пенсионеры Безра-

ботные 
(ищущие 
работу) 

Лица, находящие 
в отпуске по 

уходу за ребен-

ком (в возрасте 
от 1,5 до 3 лет) 

Студенты, 

учащиеся 

дневной 

формы 

обучения 

Заня-

тые 
рабо-

той по 

дому 

рабо-

таю-

щие 

нера-

бота-

ющие 

Городские населен-
ные пункты – всего 16,2 4,0 0,5 2,7 35,7 30,4 12,1 20,6 

из них с численностью 
населения, тыс. чел.:         

менее 50,0  26,5 8,2 … 5,4 50,0 46,7 21,9 40,8 
50,0 – 99,9  22,4 6,4 … 3,8 … 36,1 15,8 32,5 
100,0 -249,9  14,0 3,9 … 1,9 … … 10,0 15,9 
250,0 – 499,9  15,4 3,7 … 2,5 … … 16,8 … 
500,0 – 999,9  18,7 4,1 … 3,0 … … 14,3 … 
1 млн. человек и более 6,6 1,4 … … … … … … 
Сельские населенные 
пункты – всего 41,6 13,9 1,8 9,6 64,5 51,5 30,3 49,4 

из них с численно-
стью населения, чел.:         

до 200  40,7 12,0 … … … … … … 
201 – 1000  48,8 18,2 … 10,2 69,4 58,9 36,4 50,6 
1001 – 5000  38,7 12,2 … 8,1 64,5 51,8 27,7 48,0 
более 5000  39,4 12,7 … 11,4 60,4 44,7 27,0 49,8 

Источник: по данным выборочных наблюдений Росстатом доходов населения и участия в социаль-
ных программах. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика доли занятых в экономике граждан, проживающих в малоимущих домохозяйствах 
Российской Федерации, % 
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мическим группам населения отмечен в ма-
лочисленных сельских населенных пунктах.

Недопустимым является то, что до сих
пор существуют категории работающих граж-
дан, проживающих в малоимущих домохо-
зяйствах Российской Федерации. В сельской
местности удельный вес таковых более, чем
в 3 раза превосходит аналогичный показатель
по городу (рис. 2).

На протяжении трех последних десяти-
летий основной причиной отставания сель-
чан от горожан по уровню доходов является
низкая заработная плата в сельском хозяй-
стве. Да, по данным Росстата преимуще-
ственным местом приложения труда в сельс-
кой местности остается аграрная сфера, но ее
доля постепенно сокращается и в 2019 г. рав-
нялась 19,2% трудом занятых сельских жите-
лей. Среднемесячная зарплата в аграрном сек-
торе ниже 60% средней по стране, а средне-
душевые ресурсы сельских подворий равны
63,8% от уровня городских домашних хо-
зяйств. Печально, но соотношение доходов
сельского и городского населения в 2019 г. не
превысило уровень 2000 г. (65,4%).

Экономическая бедность, которая в
наибольшей степени проявляется в сельской
местности, значительно повлияла на демог-
рафическую ситуацию.

За последние пять лет коэффициент
рождаемости в городе превышает свое зна-
чение в сравнении с селом, что в корне изме-
няет традиционное представление о много-
детной сельской семье.

Таким образом, глубина сельской бед-
ности сегодня обусловлена не только и
столько демографическим фактором, сколь-
ко экономическим, когда работающий чело-
век вместе с семьей находится в категории
бедных. Поскольку масштабы распростране-
ния бедности на селе больше, чем в городе, то
и покупательная способность сельского на-
селения существенно ниже, а значит и более
низкая экономическая доступность продук-
тов питания. Не случайно Президент России
на Заседании Государственного совета, 26
декабря 2019 года подчеркнул, «…наша при-
оритетная, общенациональная задача – сни-
жение, преодоление бедности – в значитель-
ной степени имеет сельское измерение» [3].

Снижение бедности населения невоз-
можно без устойчивого экономического рос-
та, но на переходном этапе в текущей ситуа-
ции важны любые меры поддержки доходной
занятости. И подход к преодолению беднос-

ти посредством социальной поддержки тоже
имеет свой потенциал.

Форма государственной социальной
помощи на основе социального контракта
является сравнительно новым финансовым
инструментом, позволяющим людям выжить
путем мобилизации имеющихся ресурсов.

В этой ситуации возможность получить
государственную поддержку на организацию
или развитие ЛПХ является вполне уместной.

В 2013 г. этой формой поддержки было
охвачено 0,4%, в 2019 г. –2,4% всех малоиму-
щих сельских граждан. Скромные успехи в
распространении этого вида социальной под-
держки объясняются ограниченными воз-
можностями региональных бюджетов, кото-
рые полностью несли бремя расходов по этой
статье. Опыт оказания помощи малоимущим
гражданам по этой форме господдержки по-
казал, что самым востребованным видом по-
мощи на селе оказалось финансирование раз-
вития новых и расширения имеющихся лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ). Региональ-
ный диапазон среднего размера единовре-
менной выплаты на ведение ЛПХ колебался
от 34 до 100 тыс. руб. Срок действия контрак-
та, в течение которого семья, мобилизовав
свой потенциал, должна была выйти из кате-
гории нуждающихся, начинался с 3-х меся-
цев в 2013 г. и увеличился до 9 мес. в 2019 г.

Оценка эффективности оказания госу-
дарственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта за 2019 г., приве-
денная Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, иллюстриру-
ет, что у 41% малоимущих семей среднедуше-
вой доход повысился, и они вышли из катего-
рии малоимущих по окончании срока дей-
ствия контракта. Но сама методика измерения
и оценки социальной помощи нуждается в
корректировке и оценка доходов семьи (граж-
данина) на практике пока до конца не отрабо-
тана и не всегда может быть достоверной.

Тем не менее, обращаясь с посланием к
Федеральному собранию в январе 2020 г., гла-
ва государства напомнил, что в 2019 году го-
ворил о необходимости расширения практи-
ки социального контракта, который « …при-
зван стать своего рода индивидуальной про-
граммой повышения доходов и качества жиз-
ни для каждой нуждающейся семьи» [1]

Ответная реакция нового министра
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации была мгновенной. С 2020 г. в 21 ре-
гионе проводился пилотный проект по со-
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вершенствованию мер поддержки с феде-
ральным софинансированием порядка 7
млрд руб. Однако в рамках пилотного проек-
та федеральные средства на ведение ЛПХ не
были предусмотрены. Министр заявил, что
на следующие 3 года (2021–2023 гг.) на зак-
лючение контрактов планируется выделить
более 116 млрд. руб., из них порядка 79 млрд.
федеральный бюджет, 37,5 млрд. – региональ-
ные бюджеты, что позволит заключить свы-
ше одного миллиона социальных контрактов.
Исходя из приведенных прогнозных предпо-
ложений, средняя стоимость одного соцкон-
тракта составит 116 тыс. рублей. В условиях
высокой безработицы на сельском простран-
стве это хорошая возможность повышения
занятости и доходов для сельских малообес-
печенных граждан.

Но предложения Минтруда и соцзащи-
ты РФ, касающиеся объемов финансового
обеспечения направления по развитию ЛПХ
на ближайшую перспективу совершенно не
утешительны. С 2021 г. предлагается обеспе-
чить за счет федеральных ресурсов поддерж-
ку хозяйств населения в регионах по квоте,
не превышающей 20% от общей суммы, вы-
деленной на социальную поддержку мало-
имущим жителям. Для контроля данных мер
в границах развития хозяйств населения
предлагается обязательно регистрировать
граждан, заключивших социальный кон-
тракт, в качестве самозанятого [4].

Если это условие станет обязательным,
сельские малоимущие будут лишены возмож-
ности воспользоваться данной формой госу-
дарственной поддержки и вот почему.

Во-первых, при уплате 4% с доходов,
полученных от физических лиц, отсутству-
ют взносы в пенсионный фонд, у самозаня-
того не учитывается страховой стаж для рас-
чета страховой пенсии по старости. Если
единственным источником дохода является
самозанятость, то минимальная пенсия по
старости может начисляться на 5 лет позже
по сравнению с наемным работником по тру-
довому договору.

Выход – платить добровольные взно-
сы в пенсионный фонд или совмещать само-
занятость с наемной работой по трудовому
договору. Для сельских малоимущих и то и
другое неприемлемо.

Во-вторых, функцию онлайн-кассы вы-
полняет мобильное приложение, которое фор-
мирует электронный чек с указанием получен-
ного дохода. Налоги оплачиваются тоже через

приложение ежемесячно. Как это осуществ-
лять при отсутствии интернета или его неус-
тойчивости на сельских территориях? И как
формировать доход от самозанятости, которая
осуществляется с целью выживания?

Сама постановка регистрации малообес-
печенных сельских граждан, заключивших
социальный контракт в качестве самозанятых,
абсурдна. Суть социального контракта состо-
ит в том, чтобы семья (гражданин) приложи-
ли усилия, чтобы выйти из категории мало-
обеспеченных, путем мобилизации всех ре-
сурсов семьи, повысив уровень доходов до
прожиточного минимума, который априори
не облагается по законодательству.

В своем докладе министр считает, что
это необходимо с целью контроля эффектив-
ности данной поддержки, но первостепенная
задача данного вида поддержки – это сокра-
щение численности малоимущих граждан, т.е.
снижение уровня бедности, а не развитие
эффективного бизнеса. А беспокойство по
поводу нецелевого использования получен-
ных денежных средств на ведение ЛПХ бес-
почвенно, поскольку на селе все на виду.

Позиция Минтруда и соцзащиты РФ
вызывает недоумение, поскольку идет в про-
тивовес заявлению Президента об усилении
сокращения бедности на селе. Либо это умыш-
ленное лишение новых возможностей реаль-
ной поддержки малоимущих сельских семей,
либо непродуманные, плохо проработанные
предложения.

Неприемлемым, на наш взгляд, являет-
ся и предложение фиксированного процент-
ного распределения финансовых ресурсов по
направлениям поддержки на основе социаль-
ного контракта (не менее 20% – на поддержку
трудоустройства, не менее 10% – на открытие
собственного дела, не более 20% – на разви-
тие личного подсобного хозяйства и 30%,– на
преодоление трудной жизненной ситуации).

Диктовать регионам распределять фи-
нансы по предложенным пропорциям также
большая ошибка. Каждый регион в состоянии
адекватно, согласно местным условиям и по-
требностям самостоятельно определить при-
оритетные направления государственной
социальной поддержки на базе социального
контракта. К примеру, в Удмуртии за 2014–
2019 гг. 97% всех соцконтрактов заключены
гражданами на развитие личного подсобно-
го хозяйства, то есть из 778 заключенных кон-
трактов, 754 по развитию ЛПХ, из них 415
семей успешно развивают свое личное под-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

149

собное хозяйство и сняты с учета в органах
соцзащиты, как малоимущие граждане. В
большинстве аграрных регионов это практи-
чески единственный способ повышения ма-
териального достатка для малообеспеченных
сельских семей и включать «остаточный
принцип» финансирования производства
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ, по
меньшей мере, недальновидно.

Вероятно, что при подготовке данных
предложений не привлекались специалисты
аграрной сферы.

Развитие помощи малоимущим в фор-
ме социального контракта, как инструмента,
позволяющего мобилизовать внутренний
ресурс семьи для решения сложной ситуации
в жизни, является важным направлением в
борьбе с сельской бедностью. Учитывая кон-
центрацию российской бедности на сельских
территориях и то обстоятельство, что в боль-
шинстве сельских малоимущих семей основ-
ным источником дохода является личное
подсобное хозяйство, нельзя допустить вве-
дения регистрации владельцев ЛПХ в каче-
стве самозанятых как обязательного условия
при заключении социального контракта.

Также необходимо исключить возмож-
ность фиксированного процентного распре-

деления федеральных финансовых ресурсов
по направлениям поддержки на основе соци-
ального контракта на региональном уровне.
Это же относится и к введению 20-процент-
ной квоты на помощь в развитии ЛПХ в об-
щем объеме финансовых ресурсов, направля-
емых на социальные контракты.

В перспективе успешные сельские до-
мохозяйства, ведущие ЛПХ могут объеди-
няться или входить в уже созданные потре-
бительские кооперативы, тем самым закреп-
ляя и повышая уровень доходов [5].

В настоящее время численность мало-
имущих граждан на селе практически равна
их городскому значению, но уровень доходов
и возможность трудоустроиться несопоста-
вимы по сравнению с городом. В этой связи в
2021–2023 гг. предлагаем, в целях повыше-
ния темпов снижения уровня бедности на
селе, не менее 55% федеральных средств, вы-
деляемых на заключение социальных кон-
трактов направить в сельскую местность.
Повышение экономической доступности
продуктов питания для сельского населения
является в свою очередь гарантией повыше-
ния экономического благосостояния и обес-
печения национальной продовольственной
безопасности государства.
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