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Аннотация. Исследование неформального сектора и занятости в нем сельского населения
на региональных рынка труда Агропромышленного комплекса опирается на базу данных Росстата,
полученную в 2012–2015 годах в результате обследования домохозяйств и индивидов по заказу
Правительства РФ. Выявлено, что переход к рынку в 1990-е годы сопровождался снижением
уровня занятости сельского населения в сельском хозяйстве и рост в других отраслях агропро-
мышленного комплекса обусловили отраслевую мобильность, трансформацию социальной струк-
туры села и образование неформального сектора, в котором треть занятых – селяне.
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Социально-экономические изменения, произошедшие в России во второй половине 2014 г,
кризис в 2015–2016 гг. актуализировали проблемы российского села, занятости его насе-

ления и в целом АПК. Российская экономика вступила в период, когда цены на нефть упали, а
последовавшие ослабление рубля и финансовые санкции привели государство, экономические инс-
титуты к попыткам минимизировать риски, исходящие от рынков, которые невозможно контроли-
ровать. По мнению экспертов, чиновников и аграриев, рост экономики во многом стал определяться
развитием сельского хозяйства. Аграрный сектор отнесен к стратегическим отраслям не только
как важный ресурс продовольственной безопасности, но и как сфера производства с широкими
возможностями применения новейшей технологии и создания новых рабочих мест. Контрсанкции,
направленные на ограничение импорта продовольствия, а также беспрецедентные субсидии сде-
лали сельское хозяйство в России выгодным бизнесом. Несмотря на то, что цены на продовольствие
выросли вдвое вместе с инфляцией и продолжают расти. Доходы населения продолжают падать.

Значимость исследования заключается в том, что впервые проведен комплексный анализ
рынка труда и социально-структурных процессов российского села на массивах крупномасштабных
исследований, охватывающих все регионы РФ, показывающие специфичность момента сельского
мира, когда уходят традиционные формы хозяйствования и исчезают привычные контуры соци-
альной структуры села. Это и определяет основные гипотезы исследования.

Концентрация и уровень занятости сельского населения в производственных отраслях явля-
ются главной характеристикой и основой изменения в социальной структуре села. Внутри нее
наблюдаются существенные различия между социальными группами (образование, условия найма,
профессиональная занятость, доходы), т. е. формируется своя внутренняя структура, детермини-
рованная социально-экономическими факторами развития АПК и экономики в целом. Изменения
численности занятых по видам экономической деятельности обусловливает структурную мобиль-
ность (перемещение в отраслях АПК), вызываемую институциональными (качественными) про-
цессами на рынке труда, где в основе находится потребность в рабочей силе. Это первое.

Второе – трансформация социальной структуры, возникновение новых форм занятости на
рынке труда обусловили непостоянство, нелинейный характер не только занятости, но и повсе-
дневной жизни крестьян, что вызвало значимые социокультурные и ценностные изменения в их
ментальности и образе жизни. По словам З. Баумана, «неопределенность наших дней является
могущественной индивидуализирующей силой…, она разделяет, вместо того, чтобы объединить.
В условиях, когда занятость становится краткосрочной, лишается четких перспектив, остается
мало шансов для укоренения и укрепления взаимной лояльности и солидарности» [1, с. 30–31].
Таким образом, процесс индивидуализации разрывает старые связи внутри сельских локальных
сообществ, порождает новые модели отношений, основанные на рационализации и на распаде
старых коллективных связей.

Поэтому важно проследить, каково было состояние рынка труда на селе, каковы его характе-
ристики с точки зрения социально-экономического положения? Как преодолевают селяне кризис
на основном поле деятельности – рынке труда АПК? Каковы их модели адаптации в сфере заня-
тости на сельском пространстве? Важными представляются оценка масштабов, состава, осо-
бенностей неформального сектора в АПК и перспективы развития занятости селян в сельском
хозяйстве.
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Анализ занятости сельского населения в неформальном секторе основан на данных Росстата –
«Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах», проведенное
Росстатом в 83 регионах страны во всех административно-федеральных округах. В 2012 г. методом
интервью опрошено 5 800 индивидов с 16 лет, проживающих в 2 754 сельских домохозяйствах.
В 2015 г. сельская выборка была увеличена и составила 32 498 респондентов с 16 лет проживающих
в 13 344 домохозяйствах в 85 субъектах в 9 Федеральных округах, в том числе Крымском ФО.

Данное обследование проводится по заказу Правительства РФ, что говорит о надежности
контроля и репрезентативности результатов. Было также использовано Предварительные итоги
сельскохозяйственной переписи (2016 г.) и ежеквартальное «Обследование населения по проблемам
занятости» 2005–2015 гг.

В современном мире занятость в неформальном секторе распространенное явление в странах
с переходной экономикой, где доминирует бедность и высокий уровень безработицы. Характерными
чертами работников неформального сектора являются нацеленность на выживание, а не накопление
капитала, незащищенность трудовых прав, отсутствие формального договора с работодателем.
Формирование сектора неформальной занятости сельского населения является частью процесса
институционализации рыночной экономики в аграрном секторе в 1990-е годы и сопровождалось
ростом безработицы, бедности, изменениями на рынке труда, появлением разных форм самоза-
нятости сельского населения.

Неформальный сектор стал не только первоисточником процесса адаптации сельского насе-
ления, но и конструктором их рыночной модели поведения, основанного, прежде всего, на выживании,
кардинально изменив профессиональный статус многих из них. Впоследствии характер этих перемен
повлек изменения в отраслевой структуре занятости среди сельского населения [6, с. 78–80].

В рамках выработанной методологии Международной организации труда (МОТ) неформальный
сектор и неформальная занятость как категории – не синонимы. Согласно 15-й Международной
конференции статистики труда (1993 г.) неформальный сектор статистически рассматривается
шире и основан на характеристике предприятий, как производственных единиц, занятых произ-
водством товаров и услуг, где работники обеспечены рабочими местами и доходами [8, с. 7].

В России занятые в неформальном секторе определяются статистикой как «лица, которые в
течение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в одной из производственных
единиц неформального сектора независимо от статуса занятости и от того, являлась ли данная
работа для них основной или дополнительной. В качестве критерия определения единиц не-
формального сектора принят критерий отсутствия государственной регистрации в качестве юри-
дического лица». По данным нашего обследования измерение занятости в неформальном секторе
структурируется по следующим признакам: 1) работающие на предприятии индивидуального пред-
принимателя, семейном предприятии; 2) в фермерском хозяйстве (ФХ), главы которых зарегист-
рированы в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;
3) предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ); 4) по найму у физических лиц
индивидуальных предпринимателей; 5) на индивидуальной основе; 6) работающие в собственном
домашнем хозяйстве по производству продукции [4, с. 90].

В России, как правило, эти производственные единицы слабо технологически оснащены и с
низкой рентабельностью. Индивидуальный предприниматель как работодатель обязан выплатить
налог не только за себя, то есть с доходов предпринимательской деятельности, но и на каждого
работника – единый социальный налог, ставка которого составляет 35,6%. Большинству предпри-
нимателей недоступны кредиты и различные ресурсы, что не позволяет им соблюдать нормы
трудового законодательства, тем более в условиях российского села. Подтверждением тому яв-
ляется то, что Роструд в 2015 г. выявил 3,87 млн человек состоящих в нелегальных трудовых
отношениях с работодателями [7]. Социально-территориальное неравенство в российском обще-
стве характеризуется тем, что жизненно важные для общества ресурсы распределены неравно-
мерно. Российские сельские поселения в большинстве своем не являются местом для прохождения
производственных и финансовых потоков. Производственная локализация и замкнутость сельских
поселений часто приводят к экономической отсталости, слабости. И даже в том случае, когда в
сельском поселении находится крупное транснациональное или российское предприятие, например,
Агрохолдинги, это не означает, что селяне будут востребованными на этом рынке труда. Таким
образом, российское село как социальное пространство по П. Бурдье, «может восприниматься в
форме структуры распределения различных видов капитала» [2, с. 41]. Ресурсы территории обу-
словливают деятельность людей, дают возможность для реализации человеческого потенциала
или создают препятствия для этого. Оценка территории «привлекательное – непривлекательное»
обозначаются наличием ресурсом и объктивируется в потоках миграции. Таким образом одно из
появлений неравенства состоит в том, что в разных частях пространства есть различные шансы
превращения ресурсов в капитал [5].
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Занятых в неформальном секторе на российском селе условимся понимать, как одно из про-
явлений неравенства и рассматривать их как страту депривированных и бедных слоев населения
в социальной структуре, «где в качестве элементов выступают социальные институты, социальные
группы и общности разных типов; базовыми единицами социальной структуры являются нормы и
ценности, интересы и потребности» [10, с. 53].

Рассмотрим на основе сопоставления показателей занятости селян в формальном и нефор-
мальном секторах по федеральным округам (табл.). Традиционно уровень занятости в нефор-
мальном секторе коррелировал с уровнем безработицы и соответственно существенно был выше
в Северо-Кавказском, Южном, Поволжском, Сибирском округах. В 2015 г. показатели занятости
в неформальном секторе в ЮФО и СКФО, по сравнению с другими округами, снизились. И, на-
оборот, они в ДФО существенно увеличилась. Причиной тому стали, возможно, их взаимопереходы
в сектора, которые в численности пропорционально изменились. Высокий уровень занятости сель-
ского населения в неформальном секторе демонстрирует присоединившийся к РФ Крымский фе-
деральный округ (45 %).

Доля сельского населения в РФ составляет 27 %, среди федеральных округов самая большая
доля сельского населения в СКФО (50 %), ЮФО (37,1 %) и Крымском ФО (58 %), которые состоят
из регионов, где традиционно развито сельское хозяйство. Если рассматривать занятость сельского
населения в двух секторах к общей численности всего сельского населения в РФ, то регионом с
наиболее высоким уровнем занятых селян в неформальном секторе является Приволжский ФО,
где практически все регионы характеризуются сильными производственными аграрными потен-
циалами – это Татарстан, Башкирия, Мордовия, Чувашия, Самарская, Саратовская, Волгоградская
области.

Таблица
Занятые в секторах АПК по федеральным округам, 2012–2015 гг, в %

Вид сектора занятости 
Формальный сектор Неформальный сектор Федеральные 

округа 
2012 2014 2015 2012 2014 2015 

ЦФО 87,0 82,0 81,0 13,0 18,0 19,0 
СЗФО 89,0 80,0 79,0 11,0 20,0 21,0 
ПФО 87,0 78,0 78,0 13,0 22,0 22,0 
УФО 93,0 82,4 82,0 7,0 17,6 18,0 
СибФО 81,0 78 75,0 19,0 22,0 25,0 
ДФО 83,5 82 76,0 16,5 18,0 24,0 
ЮФО 83,0 71 74,0 17,0 29,0 26,0 
СКФО 55,0 60 66,0 45,0 40,0 34,0 
КрымФО - - 55,0 - - 45,0 
Всего 2509 10015 9241 557 3051 2988 

Источник: Росстат Доходы населения…, 2012–2015 гг.

На формирование неформального сектора влияет региональная безработица. В 2015 г. в орга-
нах службы занятости в субъектах РФ селяне составляли 46 % безработных от численности всех
состоящих на учете. По данным наших обследований наиболее высокий ее уровень наблюдался в
СКФО (33,5 %), ПФО, СФО (по 16,8 %), ЦФО (9,0 %), ЮФО (7,2 %). Анклавами по уровню
безработных по-прежнему остаются Республика Ингушетия (46,3 %), Чечня (26,1 %), Тыва (29,7 %)
[3, с. 15]. По всей вероятности, фактическая численность безработных выше, так как политика и
условия регистрации в Центрах занятости состоит в том, чтобы побудить самих безработных
самостоятельно искать работу, назначив им минимальное пособие [9, с. 88–89].Таким образом,
сравнительно высокий уровень занятости сельского населения в неформальном секторе (33,5 %),
особенно среди молодежи, с этой точки зрения, можно объяснить трансляцией социальных издержек
формального сектора в неформальный.

Рабочие места, которые по формальному признаку являются стандартными, но по реальному
статусу часто оказываются неотличимы от нестандартных. Например, низкие доходы работников
АПК обусловлены тем, что за ними оставляют работу с низкими тарифными ставками, чтобы не
плодить безработицу среди сельского населения. Таким образом, поддерживается гибкость тру-
довых отношений на рынке труда и более высокий уровень занятости, тем самым снижая риск
безработицы и предоставляя шанс селянам для трудоустройства. Эти процессы интегрировали,
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легализовали и расширили структуру доступных нестандартных, неформальных форм занятости,
что и объясняет развитие структур различных видов сервисных услуг на сельском рынке труда.

Если рассматривать социально-профессиональную структуру занятых в неформальном секторе
по федеральным округам, то высокая доля занятых наблюдаются в сфере обслуживания (в тор-
говле, бытовом обслуживании, ЖКХ и др.) в ДФО (40,0 %), СибФО (30,7 %), ЮФО (28 %). В то
же время численность квалифицированных сельскохозяйственных рабочих в этих округах состав-
ляет соответственно: в ДФО – 11,3 %, СибФО и ЮФО – по 16,1 %.

Исследование неформального сектора, в котором задействовано треть сельского трудоспо-
собного населения, выводит на проблему качества институтов и их влияние на социально-эконо-
мическое развитие регионального села и в целом страны. Занятость в неформальном секторе в
отрасли сельского хозяйства – ЛПХ и фермерские хозяйства и распространение ее в несельскохо-
зяйственных отраслях в сфере обслуживания, транспорте, строительстве и др. на селе выполняют
важную социальную функцию. Несмотря на то, что неформальный сектор отличается примитивным
технологическим уровнем, низкой капиталоемкостью, невысоким уровнем человеческого капитала,
тем не менее, он канализирует издержки социального развития российского общества в виде по-
глощения трудовых ресурсов, которые за пределами этого вида занятости остались бы не у дел.
На наш взгляд, это одно из объяснений причин относительной социальной стабильности на рос-
сийском селе.

По данным исследованиям Росстата, половина рабочих мест, предлагаемых в отрасли сель-
ского хозяйства и в целом АПК, оплачиваются в размере ниже или на уровне прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, т. е. являются не экономическими, а физическими местами.
При том, что 50 % хозяйств испытывают дефицит рабочих кадров, и, напротив, уровень безработных
самый высокий, особенно среди мужчин молодого и среднего возраста. Вследствие этого проб-
лемой региональных рынков труда АПК является не уровень занятости сельского населения, а
сочетание роста безработицы с дефицитом высококвалифицированных кадров.

Очевидно и то, что занятость в неформальном секторе как сфере деятельности для большинства
селян связана с немалыми рисками, что делает аграрный рынок труда нестабильным как институт
рыночной экономики. При этом следует отметить, что неформальный сектор является неотъем-
лемой структурой сельского рынка труда, обусловленного социально-экономическими условиями
развития РФ.
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THE EMPLOYMENT OF VILLAGERS IN THE INFORMAL SECTOR
ON THE REGIONAL LABOUR MARKETS APK

A study of the informal sector and employment in this rural population on a regional labour market of agro-
industrial complex relies on a database of Rosstat, obtained in the 2011-2016 years the survey of households
and individuals by order of the Government of the Russian Federation. A decrease in the level of rural
inhabitants employed in farming, together with an increase in other fields of the agro-industrial complex
(AIC), lead to sectoral mobility (relocation), the transformation of rural social structure, and the development
of an informal sector, one third of those employed in which are rural residents.
Key words: village; region; labor market; informal sector; agro-industrial complex.


