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Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает публикацию материалов вышедшей в свет монографии О.В. Кудрявцевой
«Экономический механизм формирования и использования рабочей
силы на селе». В данном номере вниманию читателей предлагается
параграф 1.3 из монографии. Продолжение публикации материалов
монографии в следующих номерах журнала.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НА СЕЛЕ
1.3. Особенности формирования сельского рынка труда и занятости
Рынок труда в процессе воспроизводства трудовых ресурсов выполняет одну из важнейших стадий их распределения и перераспределения по рабочим местам, он также является связующим звеном между формированием и
использованием рабочей силы.
Сельский рынок труда представляет собой часть национального общероссийского рынка труда и, следовательно, подчиняется общим закономерностям его развития и функционирования, но в тоже время имеет свою специфику.
В литературе встречаются и другие названия этого рынка – аграрный
или рынок в аграрной сфере [102, с. 5]. Использование названия «сельскохозяйственный рынок труда», строго говоря, не точно отражает его сущность. В
сельской местности кроме аграрной деятельности существуют и другие виды
занятий.
Рынок труда на селе представляет собой сложную систему отношений,
включающую конкретные рынки конкурирующей рабочей силы, называемые
сегментами. Сегментация сельского рынка труда может осуществляться по
территориальному, отраслевому, демографическому, профессиональноквалификационному признакам.
По территориальным характеристикам рынок труда на селе можно разделить на национальный, региональный, районный, муниципальный, локальный и поселенческий [102, с. 19].
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Национальный сельский рынок труда как единое целое может функционировать только в условиях свободного перераспределения рабочей силы
между локальными рынками труда, поэтому выделение его в качестве самостоятельного сегмента пока еще достаточно условное. На него оказывают
влияние многие факторы: географическое положение, протяженность территории, неравномерное расположение сельских населенных пунктов друг от
друга, неразвитость социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, отсутствие цивилизованного рынка жилья, слабая мобильность рабочей силы,
отсутствие единого информационного поля предлагаемых вакансий.
Региональные рынки труда (республиканские, краевые, областные) в целом имеют те же признаки, что и национальный. Данные рынки включают в
себя районные рынки, которые ограничиваются административнотерриториальным делением. Как правило, такие рынки между собой сильно
дифференцированы.
Муниципальные рынки формируются на уровне отдельных сельских администраций: они небольшие, компактные, с четко выраженным центром
притяжения рабочей силы. На данных рынках можно наблюдать за процессами, происходящими в сфере занятости, отслеживать число безработных и
влиять на структуру занятости на основе разрабатываемых по установленной
форме на уровне муниципальных образований балансов трудовых ресурсов в
профессионально-отраслевом разрезе.
Локальные и поселенческие рынки труда представляют замкнутое пространство с сильно выраженным центром притяжения рабочей силы, как правило, это небольшие автономные рынки. Основное отличие данных рынков
друг от друга в том, что локальные формируются в пределах определенной
территории вне зависимости от конкретных административных границ под
влиянием социально-экономических связей, а поселенческие – на уровне отдельных или группы взаимосвязанных сельских поселений, к ним можно отнести кустовые центры.
Все многообразие территориальных рынков можно свести к двум моделям: внешний и внутренний. Внешний сельский рынок труда представляет
собой систему социально-трудовых отношений между работодателями и
наемными работниками в масштабе страны, региона, отрасли. Он предполагает первичное распределение работников по сферам приложения труда и их
движение между предприятиями. Внешний рынок в значительной степени
характеризуется через текучесть кадров, здесь также следует подчеркнуть,
что векторы движения трудовых ресурсов действуют не только в рамках
сельской местности, но и направлены в сторону городских рынков.
Внутренний рынок труда на селе – это система социально-трудовых отношений, ограниченная одним предприятием.
По отраслевому признаку сегментацию можно разделить на рынок сельскохозяйственного и несельскохозяйственного труда. Данный сегмент полезен для подробного изучения конъюнктуры спроса и предложения в сельской
местности, выявления масштабов аграрной занятости и форм ее проявления
для разработки мер по расширению несельскохозяйственных видов деятель-
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ности. Более углубленный анализ может потребовать сегментации по типам
занятости, выделяя ее в коллективных и в личном подсобном хозяйствах.
Выделение в качестве самостоятельного сельского общенационального
рынка труда достаточно условно, так как пока он не оформился из-за отсутствия развитой инфраструктуры, единого информационного поля. В зачаточном состоянии находится сельский рынок жилья, который должен обеспечивать свободное движение рабочей силы. Кроме того, целесообразно выделение так называемых локальных рынков труда, которые представляют собой
ареалы сильного притяжения рабочей силы, формирующиеся вне зависимости от конкретных административных границ под влиянием экономических и
социальных связей.
По мнению Л. А. Плотицыной, на формирование рынка труда в Тверской области влияют следующие особенности [107].
1. Историко-генетические: давность освоения и заселения; поступательно-возвратный процесс освоения.
2. Условия развития: интенсивное вовлечение в хозяйственный и культурный оборот природных, социальных, экономических и культурных (эколого-культурных) ресурсов; наличие мощного производственного и научнотехнического потенциала, высококвалифицированной рабочей силы; ресурсный лимит развития, обусловленный нарастающим дефицитом водных, топливно-энергетических, сырьевых и прочих видов ресурсов; высокий уровень
развития инфраструктуры и одновременно наличие диспропорций в ее обеспеченности; высокая степень урбанизации и сложная демографическая ситуация в сельской местности.
3. Географические: высокий уровень территориальной концентрации
производства и населения; поляризация освоенности.
4. Уровень развития: высокий уровень градостроительной и хозяйственной освоенности территории; значительная дифференциация развития.
5. Структурные: завершенность формирования структуры производства;
основа экономики – промышленность, вокруг которой формируется сочетание функций обслуживания: строительство, транспорт, сфера НИОКР, высшее и среднее специальное образование.
6. Технико-экономические: старение и износ оборудования; большая
грузоподъемность транспортно-экономических связей районов; чрезмерно
высокие затраты на сырье и производство продукции; необходимость реконструкции и модернизации существующих предприятий, в том числе производственной инфраструктуры.
7. Экологические: критическое эколого-демографическое состояние.
Наряду с вышеперечисленными характеристиками Тверской области
присущи некоторые специфические черты.
1.Транзитный тип хозяйства – эту главную особенность региона предоапределило экономико-географическое положение Тверской области. Она
расположена на Волжском водном пути, между столичными городами
Москва и Санкт-Петербург, и в двух секторах радиально-концентрической
схемы Московского транспортного узла – в полимагистральном треугольни-
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ке Москва– Санкт-Петербург–Рига (и Вентспилс) и в контактной зоне Северо-Запада и Московского региона.
2. Для области характерна высокая степень магистрализации всех дорог
и коммуникаций. При этом уровень развития транспорта, энергетики, водного
хозяйства (и его ядра – водоснабжения) имеет региональный характер, поскольку в основном зависит от финансовых средств и областного бюджета.
Пользование этими объектами инфраструктуры области носит межрегиональный характер, соответственно местных источников финансирования эксплуатации и дальнейшего развития этих объектов социально-экономической
системы области недостаточно.
3. Специализация хозяйств может быть определена как дополняющая и
обслуживающая Московский регион, в частности, ведется активное освоение
территории области (реакреационное, сырьевое, промышленное и пр.) соседними экономически более сильными регионами (преимущественно Москвой
и Московской областью).
4. Современное состояние экономики в целом депрессивное, что сказывается на инвестиционной привлекательности региона, а также характере
формирования рынка труда и занятости, определяет особенности трудовой
мобильности экономически активного населения области и форм миграции.
5. Критическое демографическое и экологическое состояние, в том числе
стремительно нарастающая депопуляция населения, сложнейшая демографическая ситуация в сельской местности. Так, наличие транзитных транспортных коридоров (Москва – Санкт-Петербург, Москва – Рига – Вентспилс,
Москва – Углич), а также широтных и меридиональных подземных газонефтепроводов создали зону повышенной экологической опасности для жителей области и соседних регионов. Присутствие на территории Тверской области Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС также представляет собой потенциальный источник угрозы экологической безопасности региона и соседних областей.
Сельский рынок труда существует в специфических условиях развития
сельских территорий, воспроизводства сельского населения и трудового потенциала, связанных во многом с особенностями функционирования сельского хозяйства – ведущей отрасли сельской экономики. По мнению Б. П. Панкова и Е. А. Цырендорживаевой [102, с. 45], на его формирование оказывают
большое влияние следующие особенности: специфика формирования спроса,
предложения и цены рабочей силы; монопсонический характер занятости;
высокая доля аграрной занятости, значительный уровень ручного и немеханизированного труда, сезонные колебания; низкое качество рабочей силы (по
уровню образования, профессиональной подготовки, восприимчивости к нововведениям); диспаритет цен на реализацию сельскохозяйственной продукции и цен на промышленную продукцию.
Перечисленные выше особенности сельскохозяйственного рынка труда
необходимо дополнить такими, как слабая социальная защищенность и низкий уровень оплаты труда сельских тружеников.
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Основные особенности рассмотрим более подробно. Формирование
спроса на рабочую силу в сельской местности связано, как считает Б. П. Панков и Е. А. Цырендоржиева В. [там же], с абсолютным и относительным снижением численности занятых в сельском хозяйстве, низким или даже неэластичным спросом на труд, проявляющимися эффектами «масштаба» и «замещения», неравномерным размещением рабочих мест и др.
Специфика формирования предложения труда обусловлена демографическими процессами, когда при увеличении численности населения в трудоспособном возрасте отсутствует прирост рабочих мест. Большое влияние оказывают неравномерное расселение сельского населения на территории, низкий уровень образования и качество трудовых ресурсов. Что касается особенностей сельского рынка труда, связанных с предложением рабочей силы, то
здесь в отличие от городских рынков труда актуальным является развитие тех
сегментов рынка труда, которые позволят повысить эффективность использования труда молодежи и женщин.
Формирование цены рабочей силы на селе связано с ее низкой эластичностью при высокой эластичности цен на сельскохозяйственные продукты.
Особенностью сельского рынка труда, функционирующего в условиях
несовершенной конкуренции, является монопсонический характер цены рабочей силы. Территориальная удаленность производственных предприятий в
сельском хозяйстве не позволяет работнику без затруднения перейти с одного
предприятия на другое. Из-за ограниченности сферы приложения труда вне
сельского хозяйства и отсутствия полной инфраструктуры найти работу на
селе намного труднее, чем в городе. Усугубляет ситуацию и тот факт, что
спрос на труд в сельском хозяйстве носит сезонный характер.
Коме того, специфика сельского рынка труда связана с высокой долей
аграрной занятости, значительным уровнем немеханизированного труда, видами используемого оборудования, масштабом применения труда, сезонными
колебаниями.
Современное состояние экономики сельского хозяйства в целом не способствует развитию рынка труда, а ведет лишь к повышению уровня безработицы. В связи с этим произошли существенные изменения в характере экономической активности сельского населения. Уровень безработицы в деревне
выше, чем в городе, а занятости – ниже, значительная часть экономически активного населения переместилась из сферы товарного производства в сферу
экономического выживания – в домашнее и личное подсобное хозяйства. Рабочих мест на сельском рынке труда намного меньше, чем свободной рабочей
силы. В соответствии с либеральной концепцией это должно было привести к
росту конкуренции, поскольку ведет к повышению предложения рабочей силы. Конкуренция – это основной механизм рынка труда, который призван содействовать повышению активности людей в поиске подходящей работы.
Занятость населения в сельской местности мало исследована. Не разработана четко концепция занятости сельского населения в условиях перехода к
рыночной экономике. В Законе «О занятости в РФ» от 19.04.1991 г. № 1032-1

42

(далее Закон о занятости) не рассматриваются и не учитываются особенности
занятости на селе, нечетко определен статус сельского безработного.
Провозглашенное Конституцией РФ право граждан на защиту от безработицы (ч.3 ст.37) и предусмотренные в Законе о занятости социальные гарантии для безработных носят в основном декларативный характер [47]. Действующие нормы не обеспечивают (в нарушении ч. 1. ст.7 Конституции РФ)
достойной жизни и свободного развития человека, ищущего работу и признанного в установленном порядке безработным [146]. Установленный с 1
января 2005 года размер минимального (720 руб.) и максимального (2880
руб.) пособия по безработице до 31 декабря 2008 года не повышался, а прожить на него просто не представлялось возможным. Лишь рост безработицы в
связи с финансовым кризисом стал основанием для увеличения пособия по
безработице: с 1 января 2009 года минимального – до 850 руб. и максимального – до 4900 руб. [85], тогда как величина прожиточного минимума в Тверской области для трудоспособного гражданина на первый квартал 2009 года
определена в 5346,18 руб. [78]. Автор согласен с мнением Н. П. Фофановой [
146] о целесообразности устанавления изменяющегося поквартального размера пособия по безработице, стипендий с учетом величины прожиточного
минимума в субъекте РФ.
В Трудовом кодексе РФ (часть четвертая, раздел XII) отражены особенности регулирования труда отдельных категорий работников: женщин, лиц с
семейными обязанностями, работников в возрасте до восемнадцати лет, руководителей организаций, лиц работающих по строительству, и др. [Ошибка!
Источник ссылки не найден.]. Как справедливо заметили Т. И. Гуляева и Н.
А. Миронова, в этом законодательном документе не рассмотрено регулирование труда сельских тружеников, за исключением небольшой главы 46 (ст.
293 – 296), посвященной особенностям регулирования труда работников, занятых на сезонных работах [27]. Кроме того, в Трудовом кодексе завуалированно написано о предоставлении сокращенной рабочей недели женщинам,
работающим в сельской местности: «федеральным законом устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени для следующих категорий работников (педагогических, медицинских и других работников)».
Принятый несколько лет назад Трудовой кодекс не оказал серьезного
влияния на экономические отношения: трудовые отношения не стали более
стабильными, устойчивыми, не появилось и стимулов к внутрифирменным
инвестициям в человеческий капитал [27].
Особенностями сельского рынка труда в плане социально-трудовых отношений являются весьма ограниченные возможности большинства его
участников в ведении социального диалога. Так, наемные работники небольших по размеру предприятий, надомники, занятые в ЛПХ, практически лишены возможностей защиты со стороны профсоюзов. Главная экономическая
задача профсоюзов – повышение заработной платы и улучшение условий
труда. Однако даже на крупных сельскохозяйственных предприятиях работники, ни юридически, ни экономически, ни психологически не сформировались как полноценные субъекты, не говоря уже о наемных работниках не-
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больших организаций и занятых в личных подсобных хозяйствах. Профсоюзы не в силах защитить интересы крестьянства, а коллективный договор пока
еще не стал важным инструментом регулирования трудовых отношений на
сельскохозяйственных предприятиях.
Качественный состав работников – как особенность сельского рынка
труда – не отвечает современным требованиям. Идет старение кадров, сельскохозяйственные предприятия испытывают дефицит рабочих и специалистов. Неразвитая система подготовки и переподготовки делает неконкурентоспособным сельскую рабочую силу на рынке труда, что особенно резко проявляется в сравнении с городскими жителями. Вследствие низкого образовательного уровня снижается способность к инновациям и нововведениям.
Существующая система образования, по мнению В. Стрельцова и В. Новикова [131], недостаточно учитывает реальные потребности сельского рынка труда, агропромышленного комплекса, самих носителей рабочей силы,
уровень их конкурентоспособности. В условиях интенсивно реализующихся в
стране социально-экономических преобразований, внедрения инновационных
технологий в аграрное производство изменяются и возрастают требования к
профессиональным качествам кадров сельскохозяйственных организаций.
Поэтому, как считают В. Стрельцов и В. Новикова [131], основная задача аграрного образования на современном этапе – это ориентированная на практику подготовка, нацеленная не столько на фундаментализацию образования,
сколько на формирование широкой профессиональной компетенции рабочей
силы. Отсюда стратегическим направлением для АПК должен стать переход к
модульному принципу организации образовательных программ, что позволит обеспечить большую гибкость системы аграрного образования, ее адаптивность и ориентированность на индивидуальные потребности конкретного
обучающего, работодателя, запросы рынка труда, требования конкретной
местности, аграрной сферы в целом [там же].
Как и все аграрные образовательные учреждения, сельские профессиональные училища в процессе перехода к рыночной экономике и проводимых
реформ оказались в крайне тяжелом положении. За эти годы сельским училищам практически не выделялись средства на приобретение современных
тракторов, автомобилей и других сельскохозяйственных машин. Физический
и моральный износ учебной техники, отсутствие средств на приобретение
топлива негативно сказываются на качестве практического обучения выпускников училищ. Они не овладевают достаточными навыками работы на
современной сельскохозяйственной технике, комплектования и подготовки
агрегатов к работе, их технического обслуживания и, приходя на производство, не справляются с работой. Из-за сокращения государственноколлективного сектора сельские учреждения начального профессионального
образования лишились традиционных источников материальной и финансовой поддержки, осложнилось положение с предоставлением рабочих мест для
прохождения практики как завершающего этапа обучения, что также отрицательно сказалось на качестве профессиональной подготовки выпускников и
их закрепляемости на производстве [там же].
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Автор согласен с В. Стрельцовым и В. Новиковым [131], что сочетание
и эффективное использование различных типов учебных заведений и производства позволят повысить качество обучения в соответствии с требованиями аграрного рынка, осуществить переход к подготовке квалифицированных
кадров преимущественно широкого профиля, мобильных, способных к самостоятельному образованию, повышению квалификации на протяжении всей
трудовой деятельности. Наиболее перспективным типом учебных учреждений должны стать техникумы, интегрированные с производственными объединениями и предприятиями.
На фоне социальной бедности с традиционными для нее категориями населения (семьи многодетные, неполные и с высокой иждивенческой нагрузкой,
одинокие пенсионеры и др.) вызывает тревогу рост экономической бедности, когда работоспособные граждане не обеспечивают себе приемлемый уровень жизни. Поэтому, как отмечают Т. И. Гуляева, Н. А. Миронова [27], получение работы, наличие рабочих мест, занятость сами по себе уже не могут застраховать
сельского труженика от бедности, а тем более – служить источником благосостояния.
Несмотря на рост заработков за пять последних лет почти в 2,6 раза, по
уровню оплаты труда сельское хозяйство отстаёт от народного хозяйства более
чем в 2 раза. Так, в 2007 году среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве РФ составила 6 144 руб., в то время как в промышленности она составляет 12
879 руб., а в народном хозяйстве – 13693 руб. [118, с. 184]. Месячная заработная
плата на сельхозпредприятиях меньше прожиточного минимума в 43 субъектах
Российской Федерации, в том числе и в Тверской области, где в 2007 году она составила 5 529 руб., в промышленности – 11 021 руб., в народном хозяйстве – 10
177 руб. [135, с. 66]. Следовательно, отрасли, чье производство организовано на
сельскохозяйственном сырье, ежегодно обеспечивают работникам оплату труда в
два с лишним раза выше, чем в сельском хозяйстве.
Неплатежи заработной платы резко повысили значимость других доходов
для населения. На первом месте стоят доходы от личного подсобного хозяйства,
на втором – пособия, дотации, компенсации. Выжить крестьянину удаётся в основном за счёт своего приусадебного хозяйства. При этом возникают трудности с
обработкой земельного участка и уходом за выращиваемыми культурами. Раньше помощь оказывали сельскохозяйственные предприятия. С прекращением деятельности колхозов и совхозов на селе вернулись к обработке земельных участков вручную. Большинство селян – люди преклонного возраста, пенсионеры. Работать в огороде, выращивать даже для себя продукцию становится всё труднее, а
поэтому будит постоянно наблюдаться сокращение производства продукции в
хозяйствах населения и её реализация на рынках [58, с. 45].
В целом мы согласны с Т. И. Гуляевой и Н. А. Мироновой [27], что для эффективного функционирования рынка труда в аграрном секторе необходимо создание системы государственной поддержки отечественного сельского товаропроизводителя посредством льготного кредитования, фискальной политики,
предоставления дотаций, субсидий и других инструментов, способствующих выравниванию отраслевых различий в уровне получаемых доходов.
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