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Для комплексного исследования развития трудовых ресурсов  сельской 

местности необходимы не только статистические данные, но и данные, которые 

характеризуют качество, уровень жизни и степень удовлетворенности 

сельского населения.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 июля 1994 г. №846 «Об организации Всероссийского мониторинга 

социально-трудовой сферы села», начиная с 1995 г. в стране организована 

государственная система непрерывного наблюдения социально-трудовых 

процессов. Необходимость организации мониторинга в аграрной сфере 

предусматривающего социально выборочные исследования, обусловлена тем, 

что не существует отчетности по социальным и трудовым проблемам села. В 

Красноярском крае исследование по проблемам сельских жителей нами 

проводится с 2003 года, методом формализованного интервью, в 34 районах 

Красноярского края, в результате исследования ежегодно было опрошено 300 

респондентов. Расчет выборки производился исходя из доверительной 

вероятности 95%, погрешности ±5%, генеральной совокупности 523476 

трудоспособного населения находящихся в возрасте от 18 лет  



Объектами мониторинга являются сельские жители Красноярского края. 

Исследование проводится методом формализованного интервью с наиболее 

осведомленным лицом, предпочтительно главой домохозяйства. 

Применение мониторинга социально-трудовой сферы села позволит 

определить состояние трудовых ресурсов сельских территорий, оценить 

факторы, влияющие на их формирование, выявить степень готовности сельских 

жителей развивать инновационное направление региона.  

Для выработки механизма развития трудовых ресурсов, необходимо 

оценить демографические факторы, выявить тенденции в демографическом 

поведении сельских жителей.  

По данным проводимого нами социологического опроса, по сравнению с 

2009 годом доля сельских респондентов, оценивающих свое здоровье как очень 

хорошее и хорошее, снизилась, наличие хронических заболеваний отметили 

45% опрошенных (табл. 1). 

Таблица 1 – Самооценка сельским населением состояния своего здоровья, 2015 

г.,% 

Варианты ответов всего В том числе в возрасте, лет 

16-30 31-59 60(55) и 

старше 

Очень хорошее 3,4 6,1 3,2 0,8 

Хорошее 30,4 49,5 29,9 5,3 

Удовлетворительно 52,6 38,8 57,2 53,5 

Плохое 10,2 2,4 7,2 32,6 

Очень плохое 1,4 0,5 0,5 5,6 

Затрудняюсь с ответом 2,1 2,8 2,0 2,1 

Как показывают данные опроса, в 70 % случаев жители села для лечения 

обращаются за бесплатной медицинской помощью в государственные 

медицинские учреждения. При низких доходах достаточно высокая доля 

населения прибегает к платным медицинским услугам. 

На процессе развития трудовых ресурсов отражается фактор рождаемости 

сельского населения, или его воспроизводство. Как показал опрос семей 

детородного возраста, в демографическом поведении сельчан за последний год 

произошел противоречивый сдвиг. С одной стороны, увеличился удельный вес 

семей, не имеющих детей, с другой стороны – повысилась доля многодетных 

семей с тремя и более детьми.  

В рамках проведенного нами мониторинга 90% опрошенных не ожидают 

всплеска рождаемости на селе даже благодаря комплексным государственным 

программам по стимулированию рождаемости. Среди молодых пар (18-30 лет) 

у 33,9% детей нет, 38,5% имеют одного ребенка; 21,4 – двоих; 3,9 – троих; и 

2,3% более трех детей. Из числа молодых семей вообще не планируют их иметь 

или планируют одного – 19,8%.  

Основными причинами, по которым молодые семьи не хотят иметь детей 

или откладывают их рождение, является плохое материальное положение (81% 

опрошенных), неудовлетворительные жилищные условия (56,8%), желание 



продвинуться по службе (34,2%), отсутствие работы (21,3%), 

неудовлетворительное состояние здоровья (18,9%).  

Активизация государственной демографической политики повлияла на 

уровень рождаемости в сельской местности. Большинство сельских семей не 

связывают появление второго и последующих детей с мерами государственной 

поддержки. Так как реализуемая система государственных мер по 

стимулированию рождаемости недостаточно эффективна, сельским семьям 

было предложено отметить четыре меры из предложенного списка, которые 

могли бы повлиять на уровень рождаемости на селе. Ранжирование влияния 

этих мер показало, что увеличение рождаемости произойдет, если материнский 

капитал будет предоставляться после рождения каждого ребенка начиная с 

первого (62,3% опрошенных); увеличение единовременного пособия при 

рождении ребенка в два раза (45,8%); достойная оплата труда (79,8%); 

увеличение размера пособия по уходу за ребенком до 50% заработной платы.  

Группировка вопросов по экономическим факторам, влияющих на 

развитие трудовых ресурсов приведены в таблице 2, 3, 4.  

Таблица 2 – Изменение материального положения жителей села за последний 

год, по оценке респондентов, % 

Варианты ответов 2011 2012 2013 2014 2015 

Улучшилось 16,7 22,4 25,6 15,8 16,6 

Осталось без изменения 41,8 50,3 50,9 45,4 48,4 

Ухудшилось 27,9 18,8 14,5 29,4 26,6 

Затрудняюсь с ответом 13,5 8,5 9,0 9,4 8,4 

С 2009 года тенденции роста положительных субъективных оценок в 

изменении положения сельских семей прервалась. Доля респондентов, 

указавших, что их материальное положение за истекший год улучшилось, упала 

до 15,8% в 2013 году, и 16,6 в 2015 году, при этом вырос удельный вес 

респондентов, у которых, по их мнению, семейный достаток снизился.  

Доля респондентов, оценивающих свой достаток как соответствующий 

качеству и уровню жизни, в 2013 г. снизилась до 31,6% против 35,9% в 2012 г и 

34,6% в 2011 году. Вместе с тем вырос удельный вес полагающих, что их 

материальное положение социально несправедливо, хуже того, что они 

заслуживают. Удельный вес «недовольных» достиг 59,2%, что создает угрозу 

социальной дестабилизации на селе. Заниженная самооценка («положение 

лучше того, что заслуживаем») сохраняется у менее 2% жителей села (табл. 3).  

Таблица 3 – Самооценка соответствия материального положения тому, 

что заслуживает сельское домохозяйство 

Варианты 

ответов 

2012 2013 2014 2015 В том числе в возрасте, лет 

16-30 31-59 60(55) и 

старше 

Положение лучше 

того, что заслуживаем 

1,5 1,6 1,8 1,7 1,6 2,0 1,2 

Имеем то, что 

заслуживаем 

34,6 35,9 31,6 31,7 36,4 30,9 29,0 



Положение хуже того, 

что заслуживаем 

51,4 51,2 54,2 59,2 46,9 54,9 59,1 

Затрудняюсь ответить 12,5 11,3 12,4 7,4 15,1 12,2 10,7 

По- прежнему наиболее высок удельный вес «недовольных» среди лиц 

пенсионного возраста. Однако много таких и в группе респондентов 16- 30 лет 

– 46,9% против 47,3% в 2013 г. и 43,4% в 2012 г. Чувство социальной 

несправедливости усиливает миграционные настроения среди сельской 

молодежи. Отрицательные сдвиги произошли и в ожиданиях сельского 

населения, что напрямую связано с экономическим кризисом. Если до 

последнего времени доля жителей сельских территорий, надеявшихся на 

положительные перемены в уровне жизни в течение пяти ближайших лет 

нарастала, то в 2015 г. она существенно снизилась – до 15,1%. При этом 

значительно вырос удельный вес респондентов полагающих, что уровень жизнь 

ухудшится (табл.4) 

Таблица 4 – Ожидания в изменении материального положения домохозяйств в 

течение ближайших лет, % к числу опрошенных 

Варианты ответов 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.  2015г. 

Надеюсь улучшиться 14 19,7 20 21,7 15 

Останется без изменения 18,6 14 33,3 38,3 36,7 

Ухудшится 57,7 52 35 40 46,7 

Затрудняюсь с ответом 9,7 14,3 11,7 - 1,6 

Повышается доля сельских домохозяйств, неудовлетворенных 

жилищными условиями. По данным проведенного мониторинга, 48% 

респондентов оценивают свои жилищные условия как «удовлетворительные», 

25% – «отличные» и «хорошие», 27% респондентов как 

«неудовлетворительные» (табл.5). 

Таблица 5 – Удельный вес сельских домохозяйств, неудовлетворенных своими 

жилищными условиями по различным причинам, % к числу обследованных 

домохозяйств 

Причины неудовлетворенности 

жилищными условиями 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Недостаточная площадь 40 50 46,7 

Нужен капитальный ремонт 10 10 23,3 

Нужен текущий ремонт 26,7 29,7 20 

Дом ветхий 3,3 5,7 5 

Нет водопровода, канализации 6,7 3,3 5 

В доме печное отопление 13,3 1,3 - 

Основные причины, по которым сельские жители недовольны своими 

жилищными условиями: недостаточная жилая площадь, необходимость 

капитального и текущего ремонта.  

По способу предполагаемого улучшения жилищных условий сельские 

домохозяйства в период с 2012 по 2015 год распределились следующим 

образом (табл.6).  



Таблица 6 – Распределение сельских домохозяйств по способам 

предполагаемого улучшения жилищных условий, % к числу домохозяйств, 

недовольных своим жильем 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Удельный вес домохозяйств, 

собирающихся улучшить 

жилищные условия, % 

18 22,5 23,1 49,7 

Состоят на учете по улучшению 

жилищных условий 

3,1 1,6 1,1 5,7 

Собираются купить новое жилье 3,8 2,9 2 5,9 

Рассчитывают получить жилье в 

наследство 

0,4 1,5 1 1,9 

Строят новый дом, пристройку 10 15,3 19 35 

другое 0,7 1,3 - 1,2 

Около половины опрошенных сельских домохозяйств (49,7%) не 

остаются пассивными в решении жилищной проблемы и планируют улучшить 

свои жилищные условия, 46,8% респондентов не планируют улучшать 

жилищные условия, 3,5% респондентов затруднились с ответом. 

Анализируя данные таблицы 6, можно сделать вывод, что сельские 

жители предполагают улучшить жилищные условия путем строительства 

нового дома (либо пристройки к дому).  

По мнению респондентов, на территории села жителям недостаточно 

доступны медицинские, культурные, бытовые, торговые и транспортные 

услуги. 

Условия воспитания и образования сельских детей дошкольного возраста 

в 2015 году несколько ухудшились. Так, в связи с закрытием части 

образовательных учреждений территориальную доступность школы 

положительно оценивают 78,9% респондентов, сократилась сеть 

образовательных учреждений. Образовавшаяся негативная тенденция в области 

образования приведет в скором времени к обеднению трудовых ресурсов 

сельских территорий.  
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