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Одна из актуальных проблем экономики любой страны – занятость 

сельского населения. В  настоящее время возникает необходимость 

дополнительного заработка сельскохозяйственного работника,возможности 

его адаптации  к рыночным условиям. 
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One of the current problems in the economy of any country - rural 

employment.Currently, there is a need of additional earnings of agricultural workers, 

its adaptability to market conditions. 
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Аграрные реформы в России изменили сельскохозяйственный быт всей 

страны. Существенно поменялась аграрная структура, образовались 

инновационные формы ведения сельского хозяйства – фермерство и 



агрохолдинги, потеснили личные подсобные хозяйства. Оказались 

приватизированными основные средства производства – земля, 

сельскохозяйственная техника, скот. Период гарантированного сбыта по 

установленным ценам при практически неограниченной емкости внутреннего 

спроса на агропродукцию закончился, возникла конкуренция на рынках. Эти 

изменения привели к тому, что с одной стороныначалось обособление 

небольшого числа высокопродуктивных, конкурентоспособных 

производителей, и, с другой стороны, к возникновению открытой и скрытой 

безработицы  на селе, колоссальному снижению уровня жизни, обнищанию 

крестьянства. 

Проблема обнищания, снижения уровня жизни в России широко освящена 

средствами массовой информации, осознается обществом как критическая 

точка национального развития. И общепризнанной стратегии ее решения до сих 

пор нет. Решение этой наболевшей проблемы можно рассматривать с трех 

позиций:  выезд сельского населения в города, влияние на рост доходов 

аграрной и неаграрной занятости.  Миграция сельского населения в города 

может привести к тому, что возникнет нерациональная урбанизация, потеряется 

контроль над территориями, возможнобудет потеряна национальная 

культуравозникнет ряд других негативных явлений. Второе направление 

предполагает рост спроса на агропродовольственные товары, темпами  

опережающими рост производительности труда в аграрном секторе. По закону 

Энгеля такое возможно посредством аграрного протекционизма, защиты рынка 

отечественных товаров от импорта, поддержки и продвижения  наукоемких 

технологий в сельском хозяйстве. Кроме того, если население сел не сможет на 

равных конкурировать на городском рынке труда, то скорее всего это приведет 

к перемещению сельской бедности в города. Мировой опыт развитых стран 

свидетельствует о том  что, альтернативная занятость является оптимальным 

средством решения проблемы избыточного сельского труда. 



На сегодняшний день в России альтернативная занятость на селе, бурно 

развивается, в большинстве случаев  спонтанно, со стороны государства не 

поддерживается и не наблюдается. 

Можно с уверенность говорить о том, что альтернативная занятость 

сегодня одно из необходимых условий роста эффективности в аграрном 

секторе, снижения бедности и безработицы сельского населения. 

Во всем мире растут доходы аграрных домохозяйств от 

несельскохозяйственной занятости. Источники несельскохозяйственной 

деятельности увеличиваются, доля дохода от аграрного вида деятельности 

постепенно снижается. Например, в Центральной и Восточной Европе 40-50% 

доходов сельского населения, занимают несельскохозяйственные источники. 

Такая же ситуация наблюдается и других странах мира. 

Исследуя несельскохозяйственный вид занятости в сельской местности, 

возникает проблема ее идентификации. Понятие альтернативной занятости для 

России целесообразнее определять иначе, т.к. очень много различий  и 

ментальности в еѐ составляющей. 

Что означает это понятие относительно к транзитивному сельскому 

хозяйству? Мировая литература  дает определение  несельскохозяйственной 

занятости, как занятости вне собственной фермы. Повышение 

производительности трудав сельском хозяйстве ведет к снижению спроса на  

сельскохозяйственный труд, растет спрос на квалифицированную рабочую 

силу. В результате чего сельскохозяйственные работники  вынуждены 

ориентироваться на альтернативные источники заработка. 

Еще одной особенностью является то, что в России в силу определенных 

обстоятельств преобладает наемный, а не семейный труд в рамках частного 

фермерского хозяйства. Если в классическом аграрном секторе  работа на 

чужой ферме - альтернативная занятость, то в российской деревне ситуация 

иная: столкнувшись со снижением заработка на сельскохозяйственном 

предприятии, работник вынужден, как правило, вести собственное подсобное 

хозяйство, производить ту же продукцию. В данном случае альтернативная 



занятость не может быть определена как альтернативная. Если работник 

начинает производить другую продукцию, то возникает альтернатива,  

несмотря на то, что это деятельность аграрная. 

Несельскохозяйственная занятость сама по себе альтернативна, но есть 

исключающие моменты. Например, виды занятости, спрос на труд в которых не 

зависит от сельскохозяйственного труда.Сюда относятся сфера социальных 

услуг, государственное и муниципальное управление. Спрос на эти услуги 

зависит от численности населения, а труд в этих сферах жестко лимитирован. 

Соответственно эти сферы нецелесообразно включать в понятие 

альтернативной занятости. 

Обозначим альтернативную стоимость как занятость сельского населения 

в трудоспособном возрасте несельскохозяйственными видами экономической 

деятельности, за исключением социальных услуг и государственного и 

муниципального управления. Из этого следует, что альтернативная занятость 

может быть постоянной и временной, формальной и неформальной. Наиболее 

важной являются постоянная и формальная альтернативная  занятость. 

Выделяют следующие группы факторов оказывающих наибольшее влияние на 

несельскохозяйственную занятость: фактор спроса  и фактор нужды. Фактор 

спроса характеризуется выгодой, которую можно получить в 

несельскохозяйственном производстве. Фактор нужды появляется тогда, когда 

малые доходы вынуждают искать дополнительные источники дохода.  

В настоящее время популярность начинает приобретать агротуризм, как 

одна из форм альтернативной занятости. Существуют разнообразные формы 

агротуризма. Это и небольшие сельские гостиницы, гостевые дома, 

оборудование для приема гостей, сельских домов. Агротуризмом может быть 

туризм как таковой, либо предоставление жилья. Возможно также сочетание 

других услуг. Например, прокат лошадей для конных прогулок, предоставление 

оборудования для рыбалки и охоты, егерских услуг, и т.д. Развитие этого 

направление даст  сильнейший социальный эффект. С одной стороны это 

дополнительный заработок для семьи, проживающий в сельской местности. С 



другой стороныразвивается сельскохозяйственная инфраструктура, снижается 

миграция в города, отпадает необходимость дополнительного заработка в 

городе. 

Альтернативная занятостьбудет развиваться и в дальнейшем, поэтому 

просто необходима государственная поддержка на всех уровнях.Это не 

означает искусственного созданиянеаграрных рабочих мест на селе. Она 

должна включать различные варианты выведения избыточной рабочей силы из 

сельского хозяйства, анализом ситуации на рынке труда, т.е. создание 

адаптационного механизма с учетом особенностей менталитета населения, 

природных условий и ряда других факторов. 

 

Литература: 

1. Рязанцев И.И. Роль и социально-экономическая сущность земельных 

отношений в реформировании АПК// Достижения науки и техники АПК. 2012. 

№ 4. С. 6-8. 

2. Токарева Г.В. Взаимодействие экономического роста и качества 

трудовых ресурсов//Предпринимательство. 2007. №3. С. 61-62. 

3. Рязанцев И.И. Земельные отношения в России: исторические и 

современные аспекты//Вестник Воронежского государственного аграрного 

университета. 2011. № 4. С. 256-260. 

4. Пономаренко М.В. Основные направления повышения занятости и 

доходов сельского населения//Предпринимательство.2012. №2. С.26-32. 

5. Кораблин Н.В. Влияние занятости сельского населения на всестороннее 

развитие  села//Предпринимательство.2012. №1. С.97-101. 

6. Медведева Л.И. Формирование земельной собственности в сельском 

хозяйстве России//Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал.2011. №4 (28). № гос.регистрации 0421100034. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016285&selid=17730872
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010877&selid=17438398

