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Рост сельской бедности в России
Разрыв в уровне городской и сельской бедности отражает различия городского и сельского рын8
ков труда и приходится в основном на население трудоспособного возраста
Кристофер Джерри, Евгений Ниворожкин, Джон Ригг
После черных дней финансового кризи'
Более половины бедных
са 1998 г. в России начался впечатляющий
проживают в селах
по своим масштабам и устойчивости эко'
Сокращение бедности не было равно'
номический рост, вызвавший значительное
сокращение бедности во всех социально' мерным. Менее всего его почувствовали
экономических группах. Чтобы понять, как сельские жители, безработные, низкоопла'
изменилось относительное распределение чиваемые и малообразованные группы насе'
бедности в России, мы изучаем увеличива' ления и одинокие взрослые (с детьми и без).
Наиболее серьезный разрыв наблюда'
ющийся разрыв между уровнем городской
ется
между уровнем сокращения городской
и сельской бедности, взяв за отправную
и
сельской
бедности — 78,6% и 47,3%,
точку сокращение бедности после 1998 г.
Уровень бедности населения не только от' соответственно. К 2004 г. сельское населе'
ражает эффективность экономики, но так' ние не только было беднее городского, но
же является важным индикатором соци' на него приходилось более половины
альной справедливости — если не все (59%) всех бедных (см. Таблицу). В ре'
группы населения выигрывают в результа' зультате к 2004 г. бедность в России в зна'
те экономического роста, то, возможно, го' чительной мере стала явлением, характер'
сударству следует вмешаться в процесс пе' ным для сельских регионов.
Почему же сельское население не вос'
рераспределения.
пользовалось
благами экономического рос'
Наше исследование опирается на
та?
Этому
есть
ряд объяснений. Сельские
53 970 наблюдений, полученных в ходе ра'
ундов Российского мониторинга экономи' жители имеют меньше экономических воз'
ческого положения и здоровья населения можностей и сталкиваются с ограничениями
(РМЭЗ) за 2000—2004 гг. Мы измеряем в землепользовании; самые способные и ак'
уровень бедности, ориентируясь на регио' тивные из них переехали в город; сельскому
нальную потребительскую корзину (с поп' населению уделяется меньше внимания на
равкой на региональные ценовые разли' государственном уровне, чем жителям бога'
чия) для каждой из основных демографи' тых ресурсами регионов; кроме того, сельс'
кая инфраструктура приходит в упадок.
ческих групп населения.
Мы установили, что с 2000 по 2004 г.
произошло существенное совокупное сок'
ращение бедности — с 31,1% до 10,6%, —
охватившее все социально'экономические
группы населения. То есть независимо от
того, рассматриваем ли мы население по
возрастному или гендерному критерию,
уровню человеческого капитала, статусу на
рынке труда или типу домохозяйства —
сокращение бедности наблюдается в лю'
бом случае.

Растущий разрыв между
городом и селом
Мы пришли к выводу, что более низкие
темпы сокращения сельской бедности не
обусловлены изменением характеристик
населения и его структуры. Они также не
зависят от уровня черты бедности и не свя'
заны с экономическим подъемом в Москве,
Санкт'Петербурге и других быстро разви'
вающихся городах.

Уровень бедности в 2000 и 2004 гг.

Уровень
бедности

Сельские районы
Москва и Санкт8Петербург
Города (с населением
более 500 000)
Города (с населением
менее 500 000)

Всемирный банк и ЦЭФИР

Изменение
уровня бедности
в % 2000/2004

% всех бедных
по группам
(Всего: 100)

2000
39,3
18,4

2004
20,7
2,78

847,3
85,4

2000
40,8
2,9

2004
59,0
3,6

24,3

5,68

77,1

20,8

12,5

28,9

7,2

875,1

35,5

24,9

Уровень пропорционального сокраще'
ния городской бедности по стране в основ'
ном одинаков и существенно выше сово'
купного уровня сокращения бедности. Так,
самое резкое сокращение бедности проис'
ходило в Москве и Санкт'Петербурге. Од'
нако влияние этого сокращения незначи'
тельно, поскольку в общей численности
бедного населения России жители Москвы
и Санкт'Петербурга составляют менее 5%.

Различия, обусловленные
рынком труда
Рынок труда играет ключевую роль в
сохранении и росте благосостояния. Наб'
людаемый нами разрыв в уровне бедности
может быть результатом различий городс'
кого и сельского рынков труда. Если это
так, то, сокращение бедности среди пожи'
лых групп населения в сельских и регионах
и городах должно быть примерно одинако'
вым. Мы установили, что темпы сокраще'
ния бедности среди городского пожилого
населения (85,9%) значительно превышает
этот показатель для сельского населения
(64,1%). Тем не менее этот разрыв меньше,
чем для населения трудоспособного возрас'
та. Этот важный вывод показывает, что
растущий разрыв в уровне жизни между го'
родским и сельским населением в основ'
ном, хотя и не в полной мере, приходится на
население трудоспособного возраста.
Понимание различий в динамике сельс'
кой и городской бедности и ее связи с эко'
номическим ростом важно для стабильного
развития страны и позволит избежать пере'
косов в сторону городов и, соответственно,
возникновения устойчиво бедных районов и
маргинализации. Особенно это понимание
необходимо для разработки политики и ана'
лиза характера экономического развития
России.
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