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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. На современном этапе развития 
рынка труда сельского населения наметился ряд нерешенных проблем, 
заключающихся в. отсутствии комплексного инструментария по управ
лению им. Актуальность проблемы вторичной занятости во многом оп
ределяется тем, что в настоящее время она заявила о себе как характер
ное явление на рынке труда России. 

Роль вторичной занятости на российском рынке труда весьма значи
ма по причинам ее необходимости для выживания населения и его адап
тации к быстро меняющимся условиям трансформации социально-
экономической структуры России, политики государства в целом. 

Система интересов субъектов на рынке труда находится в постоян
ном противоречивом единстве. Необходимость разрешения этих проти
воречий требует детального их изучения и нахождения оптимальных 
форм согласования между ними. 

В большинстве случаев вторичная занятость остается за рамками 
государственной политики в области регулирования рынка труда. Она 
переплела и объединила в себе формальные и неформальные отноше
ния, касающиеся взаимоотношений основной и дополнительной работы. 

Степень изученности проблемы. Вторичная занятость начала изу
чаться не как самостоятельная научная проблема, а в контексте пробле
матики "теневой и неформальной экономики". В развитых странах За
пада к концу 70-х гг. XX в. получила распространение концепция гиб
кого рынка труда в работах Р. Буаса и Г. Стэндинга. Первые публика
ции, посвященные данной проблеме в России, - это исследования 
С. Барсуковой, Т. Малевой, Е. Синдяшкиной в 90-х гг. прошлого столе
тия, в которых практически впервые были представлены оценки мас
штабов вторичной занятости, описаны ее особенности. 

Эмпирический анализ вторичной занятости в российской экономи
ке в основном был сосредоточен на исследовании масштабов распро
странения этого явления в работах Е. Хибовской, Ю. Симагина, на со
циологическом анализе мотивации вторичной занятости в работах 
Э. Клопова, Е. Хибовской, Н. Арсентьевой, на описании категорий на
селения в работах С. Рощина, Е. Хибовской, Э. Клопова, Н. Арсеньевен, 
Е. Варшавской. Более подробный, основывающийся на регрессионных 
оценках анализ факторов и характеристик работников, влияющих на 
принятие ими решения о вторичной занятости, содержится в работах 
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Е. Варшавской, С. Рощина и Т. Разумовой. Неформальной дополни
тельной занятости уделялось внимание в работах Н. Черникой. В ос
новном анализ вторичной занятости проводился на основе данных ис
следований ВЦИОМ или оригинальных исследований Е. Варшавской, 
Э. Клопова, Ю. Симагина. 

В деле изучения феномена вторичной занятости экономическая 
наука находится на начальном этапе. Поэтому возникает необходимость 
тщательного изучения этого явления с учетом взаимосвязи институцио
нальных, личностных интересов и их согласования. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является научное 
обоснование теоретических, методических положений и практических 
рекомендаций по регулированию вторичной занятости сельского насе
ления Ульяновской области. 

В соответствии с обозначенной целью поставлены и решены сле
дующие задачи: 

1) изучены теоретические и методические подходы к определе
нию сущности занятости, уточнено экономическое содержание катего
рии вторичной занятости сельского населения; 

2) теоретически обоснованы принципы и сущность образования 
вторичной занятости; 

3) выявлены факторы, определяющие основную занятость сель
ских жителей Ульяновской области и условия, подталкивающие их на 
участие в дополнительной занятости; 

4) определены масштабы и мотивы вторичной занятости сельско
го населения в исследуемой области, раскрыта сущность вторичной за
нятости сельских жителей в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ); 

5) разработаны основные направления регулирования вторичной 
занятости сельского населения, предложена методика определения ста
туса занятости на сельском рынке труда; 

6) выявлено место и обоснована роль государства в механизме 
регулирования вторичной занятости, разработаны рекомендации, ко
торые могут быть учтены в практической деятельности региональны
ми органами по труду и социальной защите малоимущих граждан, за
конодательными органами. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта спе
циальности ВАК (по экономическим наукам). Диссертационная ра
бота выполнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика труда. Область иссле-
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дования соответствует Паспорту специальности ВАК: п. 8.6 "Рынок 
труда, его функционирование и развитие; занятость населения (фор
мирование формы и видов): безработица (основные виды и формы, 
социально-экономические последствия, пути минимизации)", п. 8.18 
"Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной эко
номики". 

Объектом исследования является занятость сельского населения 
Ульяновской области. 

Предметом исследования выступают экономические и организа
ционные отношения, определяющие содержание и сущность вторичной 
занятости среди сельских жителей. 

Информационная база и методы исследования. Теоретической и 
методологической базой диссертационного исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, внесших вклад в научную 
разработку проблемы возникновения и развития вторичной занятости 
населения. 

Информационной базой исследования являются нормативные акты, 
законы РФ, монографии, статьи ученых-экономистов по данной про
блеме, ведомственные аналитические документы, государственная ста
тистическая отчетность, материалы научных конференций, результаты 
социологического опроса, информация по данной теме из периодиче
ских изданий и Интернета. 

В качестве основных методов исследования выступают следующие: 
системный, моделирования, монографический, статистический, методы 
индукции и дедукции, анализа и синтеза, факторный и регрессионный 
виды анализа, социологические методы (в том числе анкетирование и 
опрос населения). 

Суть авторского подхода заключается в применении социологических 
методов исследовании масштабов вторичной занятости сельского населе
ния Ульяновской области, что позволило выявить существенные особенно
сти данного вида занятости и определить тем самым ее статус на сельском 
рынке труда. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке теоретико-методического подхода к рассмотрению пробле
мы вторичной занятости как процесса, позволяющего расширить ры
ночное пространство для выполнения и развития новых видов деятель
ности в сельской местности. 
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Основные результаты, составляющие новизну диссертационной 
работы, состоят в следующем: 

- уточнено содержание и раскрыты специфические черты вторич
ной занятости в зависимости от интересов ее участников с учетом мате
риальных, социальных и личностных аспектов; 

- раскрыто экономическое содержание процесса управления вто
ричной занятостью, даны методические рекомендации, определяющие 
направления реализации функций государства по регулированию про
цессов на рынке труда сельского населения; 

- обоснован статус занятости владельца ЛПХ на сельском рынке 
труда; 

- для классификации ЛПХ на потребительские, полутоварные, вы
сокотоварные рассчитан базовый размер содержания количества живот
ных и площади обрабатываемых участков; 

- предложено создание контрактно-коммерческой сети малых ферм 
как по производству молока и мяса в ЛПХ на территории сельскохозяй
ственного предприятия, так и по обслуживанию этих ферм; разработана 
программа развития сельского бизнеса на конкретной территории. 

Теоретическая и практическая значимость исследования за
ключается в том, что его выводы и результаты могут быть использова
ны для внесения поправок в областное законодательство, а также при 
практической разработке целевых комплексных программ отдельных 
субъектов и уровней хозяйствования. Методика расчета доходности и 
базового размера ЛПХ используется в практической деятельности ми
нистерством сельского хозяйства Ульяновской области, отделом по 
работе с хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хо
зяйствами. 

Результаты диссертационного исследования используются кафед
рой "Статистика и организация предприятий АПК" в преподавании 
учебных дисциплин "Организация сельскохозяйственного производст
ва", "Коммерческая деятельность на предприятиях АПК" в Ульяновской 
ГСХА. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения и результаты диссертационного исследования отражены в 7 
публикациях общим объемом 2,63 печ. л, в том числе авторских 1,84 
печ. л. Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, получили 
апробацию на межвузовских конференциях и семинарах Ульяновской 
ГСХА, на Международной научно-практической конференции, посвя-
6 



щепной 65-летию Ульяновской ГСХА, на заседании кафедры экономи
ческой теории, на котором автор выступал с докладами. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав основного текста, содержащих 9 параграфов, за
ключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, изложены 
цель, задачи, обозначены объект и предмет исследования, сформулиро
ваны основные элементы научной новизны и показана практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе "Теоретические основы формирования занятости 
сельского населения" раскрыты понятие, социально-экономическая 
сущность, теория эволюции занятости, в том числе экономико-
теоретические модели занятости сельского населения, дан анализ вторич
ной занятости в условиях рыночной экономики, определены причины и 
степень распространения данного вида занятости, а также ее особенности 
в сельской местности. 

Во второй главе "Социально-экономические особенности заня
тости сельского населения Ульяновской области" рассмотрена заня
тость сельского населения и факторы, ее определяющие, дана оценка 
уровня занятости сельского населения, проанализированы условия фор
мирования вторичной занятости сельского населения в исследуемом 
регионе, выявлена наиболее распространенная форма вторичной занято
сти в сельской местности - ЛПХ - и проведен их анализ. 

В третьей главе "Политика регулирования вторичной занятости 
сельского населения в современных условиях и направления ее со
вершенствования" предложена методика определения статуса занятых 
по доходам в ЛПХ, рассчитан базовый размер количества животных на 
содержании и площади обрабатываемых участков для классификации 
ЛПХ, определены направления государственного регулирования вто
ричной занятости сельских жителей. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результа
ты исследования, даны конкретные предложения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основной идеей проведенного диссертационного исследования яв
ляется разработка теоретических положений на рынке труда с учетом 
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распространения вторичной занятости сельского населения. В ряду от
раслей региональной экономики сельское хозяйство занимает второе 
место по численности занятых и первое - по охвату хозяйственных 
субъектов негосударственными формами собственности, В связи с этим 
появилась необходимость как определения оптимального баланса меж
ду экономической эффективностью и обеспечением основных трудовых 
прав и гарантий работников, их социальной защищенностью, так и под
держания равновесия между гибкостью и гарантиями занятости. Рос
сийский рынок труда выявил специфические способы адаптации к ме
няющимся экономическим условиям, связанным с распространением 
вторичной занятости сельского населения в неформальном секторе. 

По мнению диссертанта, причинами, подталкивающими сельского 
труженика на участие во вторичной занятости, являются стимулы, кото
рые могут быть: 

- материальными, приносящими дополнительный доход ее участ
нику; 

- личностными, дающими возможность приобретения навыков и 
опыта работы в других сферах деятельности, повышая тем самым про
фессиональный уровень работающего; 

- социальными, помогающими повысить статус работающего, его 
значимость в коллективе и обществе, а также чувствовать себя свобод
ным, уверенным, защищенным и востребованным по сравнению с дру
гими людьми. 

Следовательно, вторичной занятостью можно считать дополни
тельную занятость, не противоречащую действующему законодательст
ву и приносящую работнику дополнительные стимулы. 

По числу вакансий сельский рынок труда существенно отстает от 
городского. По этой причине в настоящее время на селе заметно вырос
ла вторичная занятость, связанная с трудом в личных подсобных хозяй
ствах и крестьянских подворьях. 

В последнее десятилетие характерным явлением, выраженным в 
форме вторичной занятости, для сельских жителей выступает сезонная 
составляющая развития бизнеса по сбору и переработке дикоросов (яго
ды, грибы, лекарственные травы) и древесного сырья. 

Еще один вид вторичной занятости на селе, получивший бурное 
развитие, это сельский туризм, который предполагает взаимовыгодный 
контакт между городом и деревней. 

Процесс снижения занятости в аграрном коллективном секторе, 
обусловленный проводимыми в нем преобразованиями, выразился в 
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резком снижении объемов сельскохозяйственного производства и при
вел к радикальной трансформации занятости в сельском хозяйстве. Это 
негативно отразилось на численности экономически активного населе
ния (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика численности экономически активного 

и трудоспособного сельского населения Ульяновской области 
и Чердаклинского района 

Показатели 

Трудоспособное 
население, тыс. чел.: 
Ульяновская область 
Чердаклинский 
район 
Экономически ак
тивное население, 
тыс. чел.: 
Ульяновская область 
Чердаклинский 
район 
Удельный вес эконо
мически активного 
населения 
к трудоспособному, %: 
Ульяновская область 
Чердаклинский 
район 

2004 г. 

204,3 

24,8 

158,2 

16,0 

77,4 

64,5 

2005 г. 

206,1 

24,7 

161,4 

15,7 

78,3 

63,6 

2006 г, 

207,6 

24,6 

162,0 

15,6 

78,0 

63,4 

2007 г 

206,8 

24,6 

160,4 

15,2 

77,6 

61,8 

2008 г 

205,9 

25,0 

162,4 

15,1 

78,9 

60,4 

2008г. 
к 2004 г, "Л 

100,8 

100,8 

102,7 

94,4 

X 

X 

Анализ динамики среднегодовой численности занятых в сельскохо
зяйственном производстве выявил следующие изменения: коллективное 
аграрное производство области к 2008 г. потеряло 7% работников, рай
она -15,9% (табл. 2). По этой причине удельный вес работников, заня
тых в производстве сельхозпродукции, низкий: в области на уровне 13-
14%, в районе в 2004 г. он составлял 30,2%, а в 2008 г. почти сравнялся 
с областным показателем и стал меньше втрое по сравнению с базисным 
годом. Аналогичная тенденция сохраняется и с занятостью сельских 
жителей в крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ). 

Не найдя себе применения в других сферах занятости, высвобож
денная часть работников из общественного производства аккумулиро
вала свою деятельность в личных подсобных хозяйствах, ставших для 
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многих основным источником дохода и существования. Занятость сель
ских жителей в личных подворьях на протяжении исследуемого периода 
осталась практически неизменной. Это доказывает, что на фоне пора
зившего сельское хозяйство глубокого кризиса личные подсобные хо
зяйства занимают лидирующее место в экономике региона. 

Таблица 2 
Среднегодовая численность занятых в аграрной отрасли 
Ульяновской области и Чердаклинского района, тыс. чел. 

Занятость 

Занятые в экономике: 
- области 
- района 
В т. ч. в сельском хозяйстве: 
- области 
- района 
Удельный вес занятых с.-х. 
производством, %: 
- в области 
- районе 
Занятые в КФХ: 
- в области 
- районе 
Удельный вес занятых в КФХ: 
- в области 
- районе 
Занятые в ЛПХ: 
- в области 
- районе 
Удельный вес 
занятых в ЛПХ: 
- в области 
- районе 

2004 г. 

604,6 
9,6 

84,8 
2,9 

14,0 
30,2 

1,42 
0,040 

0,2 
0,4 

164,46 
9,75 

27,2 
91,0 

2005 г. 

604,9 
7,7 

85,5 
2,1 

14,1 
27,3 

1,44 
0,038 

0,2 
0,4 

165,81 
9,83 

27,4 
102,0 

2006 г. 

606,3 
7,3 

82,6 
1/7 

13,6 
23,3 

1,30 
0,038 

0,2 
0,5 

165,61 
9,32 

27,3 
127,5 

2007 г. 

607,3 
6,9 

80,4 
1,1 

13,2 
15,9 

1,37 
0,021 

0,2 
0,3 

166,69 
9,82 

27,5 
134,9 

2008 г. 

605,1 
6,2 

78,9 
0,7 

13,0 
11,3 

1,36 
0,022 

0,2 
0,3 

166,98 
9,80 

27,5 
141,2 

2008 г. 
к 2004 г. 

% 

100,1 
64,6 

93,0 
24,1 

X 
X 

95,8 
55,0 

100,0 
75,0 

101,5 
100,5 

X 
X 

Из факторов, описывающих изменения в предложении рабочей си
лы, были проанализированы численность работников и заработная пла
та (рис. 1). 

Производство валовой продукции за анализируемые годы с учетом 
индекса-дефлятора по отношению к уровню 2004 г. увеличилось незначи
тельно - на 5,3%. Стоимость основных производственных фондов стала 
меньше почти вдвое. Как известно, техническая оснащенность оказывает 
10 



решающее влияние на занятость. Ввиду выбытия основных фондов из 
сельскохозяйственного производства происходит сокращение рабочих 
мест. Даже при введении современных передовых технологий, повышаю
щих эффективность аграрного производства (взамен устаревших и изно
шенных технологий), повышения спроса на рабочие места не происходит. 

2005 2006 2007 2008 Годы 

C_JZJ валовая продукция 
EZZ3 основные производственные фонды 
—Ф— численность работников 
—К— индекс заработной платы 

Рас. I. Факторы изменении численности занятых 
на сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области 

Для изучения процессов, происходящих в сфере занятости сель
ского населения, для определения степени и размеров вторичной заня
тости и путей решения данной проблемы в 2006 - 2007 гг. был проведен 
социологический опрос по проблемам занятости сельского населения 
Ульяновской области. Масштабы и параметры вторичной занятости бы
ли проанализированы фактически на основе самооценки респондентов. 
В исследовании участвовало 980 респондентов, в том числе: мужчин 
390, из них в возрасте от 16 до 30 лет - 130 чел., от 31 до 50 лет - 212 
чел., от 51 до 60 лет - 44 чел., свыше 60 лет - 4 чел.; женщин 590, из них 
в возрасте от 16 до 30 лет - 10 чел., от 31 до 50 лет - 326 чел., от 51 до 60 
лет - 50 чел., свыше 60 лет - 4 чел. 

Основными причинами участия сельских жителей во вторичной за
нятости являются низкий доход на одного члена семьи и неудовлетво
ренность заработной платой. 

Всего дополнительной занятостью охвачено 45,9% респондентов -
16,2% мужчин и 29,7% женщин. Вторичная занятость в ЛПХ составляет 
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31,3%, вторую работу вне ЛПХ имеют 14,6% опрошенных (табл. 3). Се
мейные люди больше вовлечены во вторичную занятость (13,8%> муж
чин и 26,4% женщин). Вторичная занятость вне ЛПХ носит регулярный 
характер у 7,5% респондентов, нерегулярный характер - у 7,1%, по
скольку в сельской местности найти вторую работу сложнее, чем в го
роде. Проблема обостряется тем, что многие коллективные сельскохо
зяйственные предприятия ликвидируются по причине их банкротства. 

Таблица 3 
Степень участия респондентов во второй работе и зависимость наличия 
второй работы от профессионального статуса работника на первой, % 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

й 
ст

ат
ус

 
ре

сп
он

де
нт

ов
 

Руководитель 
Специалист 
Служащий 
Квалифициро
ванный 
рабочий 
Неквалифици
рованный 
рабочий 
Всего, 
В т.ч.: 
- семейные 
- холостые 

Мужчины 

За
ня

то
ст

ь 
в 

ЛП
Х

 

1,1 
3,0 
1,0 

1,7 

3,3 
10,1 

9,7 
0,4 

Вт
ор

ич
на

я 
за

ня
то

ст
ь 

вн
е 

ЛП
Х

, 
но

си
т 

по
ст

оя
нн

ый
 х

ар
ак

те
р 

0,2 
1,0 
0,4 

0,8 

0,4 
2,8 

1,6 
1,2 

Вт
ор

ич
на

я 
за

ня
то

ст
ь 

вн
е Л

П
Х

, 
но

си
т 

не
ре

гу
ля

рн
ый

 х
ар

ак
те

р 

0 
1,2 
0,4 

0,8 

0,8 
3,2 

2,4 
0,8 

Вс
ег

о 
вт

ор
ич

но
 

за
ня

ты
х 

1,3 
5,2 
1,8 

3,3 

4,5 
16,1 

13,7 
2,4 

Женщины 

За
ня

то
ст

ьв
 Л

П
Х

 

0,5 
4,1 
8,0 

6,4 

2,2 
21,1 

20,9 
0,2 

Вт
ор

ич
на

я 
за

ня
то

ст
ь 

вн
е Л

П
Х

, 
но

си
т 

по
ст

оя
нн

ый
 х

ар
ак

те
р 

0 

1,4 

0,6 

0,4 
4,7 

2,7 
2,0 

Вт
ор

ич
на

я 
за

ня
то

ст
ь 

вн
е Л

П
Х

, 
но

си
т 

не
ре

гу
ля

рн
ый

 х
ар

ак
те

р 

0,2 
1,0 
1,0 

0,6 

1,1 
3,9 

2,9 
1,0 

Вс
ег

о 
вт

ор
ич

но
 

за
ня

ты
х 

0,7 
7,3 
10,4 

7,6 

3,7 
29,7 

16,4 
3,3 

При рассмотрении гендерного аспекта вовлеченности респондентов 
во вторичную занятость становится очевидным, что большее количест-
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во женщин имеет вторую работу - 29,7% против 16,1% занятых этой 
деятельностью мужчин, причем семейное положение женщин чаще под
талкивает их принимать решение о дополнительной работе: вторично 
заняты 16,4% замужних женщин и 13,7% семейных мужчин. Хотя по
нятнее было бы объяснение преобладания занятости мужчин в форме 
вторичной занятости благодаря их большим возможностям в доступе к 
рабочим местам и высокой ценностью досуга у женщин из-за занятости 
их в домашнем хозяйстве. 

Анализ профессиональной структуры участников вторичной занято
сти позволил сделать вывод, что наиболее часто трудятся сразу на двух 
работах среди специалистов: мужчины - 5,2 %, женщины - 7,3%; среди 
неквалифицированных рабочих: мужчины - 4,5%, женщины - 3,7%; среди 
женщин из числа служащих - 10,4%. 

Немаловажным является фактор диверсификации занятости по 
причине страхования риска негарантированного трудоустройства. Дан
ный тип адаптации присущ работникам, способным одновременно про
давать свою компетентность нескольким работодателям. К этой катего
рии в большей степени относятся специалисты и служащие. 

Результаты социологического опроса, проведенного среди сельских 
жителей Ульяновской области, выявили, что во вторичную занятость 
чаще вовлечены представители наиболее конкурентоспособных групп 
на рынке труда: женщины, люди молодого и среднего возраста, имею
щие образование не ниже среднего, руководители и специалисты, а 
также работники квалифицированных массовых специальностей. 

Таким образом, уровень вторичной занятости сельских жителей 
Ульяновской области в виде наличия дополнительной работы и прира
ботков составляет 14,6%, вторичная занятость в ЛПХ почти в два раза 
больше - 31,2%, а в сумме вторую работу имеют 46,8% опрошенных 
респондентов. Это позволяет сделать вывод о том, что вторичная заня
тость - характерное явление для сельских жителей исследуемого регио
на, так как ею охвачен почти каждый второй респондент. Низкий про
цент вторичной занятости вне ЛПХ связан с тем. что у работников аг
рарных специальностей меньше шансов найти себе дополнительную 
работу, поскольку их профессиональные знания не пользуются боль
шим спросом на дополнительном рынке труда. 

Рейтинг стимулов, подталкивающих сельских жителей на участие 
во вторичной занятости, представлен на рис. 2. Без сомнения, лидирую
щее место занимают материальные стимулы. У всех представленных групп 
отмечается большая заинтересованность в получении дополнительного 
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заработка, особенно у респондентов в возрасте от 31 до 50 лет, чуть мень
шая - в возрасте от 60 лет и старше, замыкают рейтинг две возрастные 
группы: от 51 до 60 лет и молодежь. На втором месте находятся личност
ные стимулы, выраженные в заинтересованности респондентов дополни
тельной работой и в удовлетворенности ею. 

U 7 0 " ' I — " — - I • — — 1 — " 1 

16-30 31-50 51-60 Свыше 
60 лет 

ЕЗ материальные Ш личностные 0 социальные 

Рис. 2. Стимулы, определяющие вторичную занятость респондентов 
в зависимости от возраста 

Социальные стимулы, характеризующие значимость работника в 
коллективе, находятся на третьем месте, но для молодежи эта группа 
факторов является второй по значимости. 

В исследовании для выявления влияния ряда факторов на занятость 
сельских жителей в ЛПХ был проведен корреляционно-регрессионный 
анализ, при помощи пакета прикладных программ STATISTIKA 5.5. Он 
позволил сделать вывод о том, что производство продукции в ЛПХ для 
сельских семей в исследуемом регионе является преимущественно вто
ричной занятостью,, которая зависит от многих факторов и возможно
стей семьи и в первую очередь нацелена на повышение ее доходности, а 
во вторую - на обеспечение ее продуктами питания. 

В целях развития малых форм хозяйствования и потребительской 
кооперации на селе правительство Ульяновской области 4 июня 2009 г. 
утвердило областную целевую программу "Развитие потребительской 
кооперации на период до 2012 года", которая стартовала в 2010 г. Для 
этого в областном бюджете текущего года выделено 7 млн. руб., кото
рые будут направлены на приобретение специализированного авто
транспорта для районных потребительских обществ, на расширение и 
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обновление производственной инфраструктуры, модернизацию техно
логического оборудования, повышение заработной платы работников 
потребительских обществ, создание системы обеспечения продуктами 
питания малых отдаленных населенных пунктов. 

В результате разрушения материально-технической базы современ
ного аграрного сектора, сложной демографической ситуации, недоста
точной инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного 
производства, в связи со сложностью организации закупок сельскохо
зяйственной продукции и сырья у населения и их дальнейшей перера
ботки особую актуальность приобретает разработка направлений регу
лирования вторичной занятости на селе, реализация которых позволит 
улучшить положение с занятостью сельских жителей, повысить доход
ность их труда и, следовательно, улучшить качество жизни. 

Решение указанных проблем не нашло конкретного отражения в 
названной целевой программе. Поэтому диссертант предлагает ввести 
государственное регулирование вторичной занятости сельских жителей 
в трех направлениях (рис. 3). 

] 

1 шаг 
Г 

Поддержка государственной занятости сельских жителей 
вЛПХ 

Методика расчета доходности ЛПХ для целей определения 
статуса занятости сельских жителей на рынке труда 

2 шаг 

III 

Конкретная помощь владельцам ЛПХ посредством: 
- интеграции 
- кооперации 

Политика роста заработной платы высоко квалифицирован
ных кадров на сельском рынке труда 

Диверсификация аграрного производства 

Рис. 3. Направления государственного регулирования 
вторичной занятости сельских жителей 

В данной связи одним из главных направлений должна стать под
держка дополнительной занятости сельских жителей в ЛПХ. Региональ-
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ным структурам необходимо основательно и объективно рассмотреть 
вопросы, которые позволят решить насущные проблемы развития ЛПХ 
и наметить пути конкретной их поддержки. Обоснование методики рас
чета доходности ЛПХ для целей определения статуса занятости сельских 
жителей - первый шаг в этом направлении. 

Автор исследования считает важным применять для определения 
статуса занятости граждан на сельском рынке труда методику расчета 
доходности ЛПХ. Основным критерием для определения занятости в 
ЛПХ должен быть полученный чистый доход от ведения подсобного 
хозяйства. Аналогично тому, как работник получает заработок или до
ход в результате своей трудовой деятельности, также и владелец ЛПХ 
нацелен на получение дохода от ведения своего хозяйства. 

Предложенная автором методика расчета доходности основывается 
на разнице между доходами и расходами с учетом затрат труда. 

Норматив чистого дохода владельца ЛПХ выразится формулой 
НЧД^-СР + З ^ х І , 

где Д - доходы, полученные от содержания ЛПХ; 
Р - расходы от ведения ЛПХ; 
3 тр - издержки труда, понесенные владельцами ЛПХ в результате их 
содержания; 
I - индекс-дефлятор. 

По разработанной методике на примере сельского поселения Чер-
даклииского района был проведен расчет доходности личных подсоб
ных хозяйств в семьях, где имеются неработающие члены. Из зарегист
рированных в Центре занятости безработных 21%, трудясь в личном 
подворье, имели среднемесячный доход вместе с доходами от реализа
ции выращенной продукции, намного превышающий среднемесячную 
заработную плату и величину прожиточного минимума по области. 
Возникает противоречие: с одной стороны, экономически активное на
селение сельской местности работает, получает невысокую заработную 
плату за свой труд, а в свободное от работы время трудится в личном 
подворье, чтобы восполнить недостаток денежных средств. С другой 
стороны, существует армия безработных, получающих пособие по без
работице и имеющих доходные товарные ЛПХ. 

Согласно авторской методике расчета доходности ЛПХ, безработных, 
имеющих высокотоварные ЛПХ, предлагается считать занятыми. В обсле
дуемом поселении граждане, зарегистрированные на бирже труда, вынужде
ны заниматься ЛПХ для обеспечения своих семей необходимыми продукта-
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ми питания. Их доход от ЛПХ вместе с пособием по безработице в сумме 
находится на уровне прожиточного минимума по области. Для этих безра
ботных (а их большинство) самозанятость в ЛПХ является первичной и 
единственной, приносящей основной источник доходов. 

Сегодня работающим только в ЛПХ не начисляется трудовой стаж, 
эти годы не учитываются для начисления пенсии по труду, они не охва
чены социальным страхованием, не имеют полиса обязательного меди
цинского страхования, у них нет расчетного счета в банке, нет возможно
сти сертифицировать свою продукцию. В целях определения направле
ний улучшения условий экономической деятельности владельцев ЛПХ и 
повышения их социального статуса одним из необходимых документов 
на уровне района и области должен стать расчет нормативов чистого до
хода от ведения ЛПХ, который будет необходим департаменту социаль
ной защиты населения при назначении ежемесячных пособий на детей и 
сумм государственной и социальной помощи малоимущим гражданам, 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

При разработке названного документа диссертант предлагает сле
дующую классификацию ЛПХ: 

- ЛПХ потребительского типа (натуральные), в которых ежемесяч
ный доход ниже или на уровне установленного размера прожиточного 
минимума по области; 

- ЛПХ полутоварного типа, где ежемесячный доход выше установ
ленного размера прожиточного минимума менее чем в 2 раза; 

- высокотоварные ЛГІХ, в которых ежемесячный доход в 2 и более 
раз выше установленного областного размера прожиточного минимума 
(табл. 4). 

К каждой семье, имеющей ЛПХ, должен быть индивидуальный 
подход. Для того чтобы определить и рассчитать базовый размер, тип 
ЛПХ, необходимо названным органам знать состав сельской семьи, ее 
доходы и трудоспособные возможности. 

В настоящее время размеры и количество направлений государст
венной поддержки ЛПХ малы, так как не создают необходимых условий 
для их дальнейшего развития и роста. Поэтому в условиях экономиче
ского ослабления и даже разрушения части коллективных и государст
венных сельскохозяйственных организаций поддержка ЛПХ должна 
заключаться в целенаправленном использовании всей вертикали власт
ных структур, особенно органов местного самоуправления. 
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Таблица 4 
Базовый размер ЛПХ в зависимости от классификационного признака 

Тип: ЛПХ 

Потреб ительские 
Полутоварные 
Высокотоварные 

КРС 
молочного 
направле
ния, гол. 

2 
3-4 

5 и более 

КРС 
мясного 

направле
ния, гол. 

2-4 
5-6 

7 и более 

Свиньи, 
гол. 

1-3 
4-5 

Более 5 

Куры-
несушки, 

гол. 

10 

Более 20 

Лошади 
на мясо, 

гол. 

1 
2 

Более 2 

Посадка 
овощей, 

га 

0,1 
0,2 

Более 0,2 

Диссертант предлагает 4-х уровневую модель поддержки ЛПХ: феде
ральную, областную, со стороны районной администрации, местного орга
на управления в сельском поселении и коллективного предприятия на кон
кретной сельской территории (рис. 4). При этом предлагается создать кон
трактно-коммерческую сеть малых ферм в ЛПХ по производству мясо
молочной продукции и их обслуживанию на территории сельскохозяйст
венного предприятия при участии владельцев полутоварных и товарных 
ЛПХ. Предложенная модель даст возможность владельцам ЛПХ конкури
ровать на рынке сельскохозяйственной продукции, при этом у государства 
появятся профессиональные партнеры, с которыми в перспективе можно 
будет эффективно решать стратегические задачи аграрного сектора. 

В результате создания интеграционного механизма и контрактно-
коммерческой сети взаимодействия коллективных сельскохозяйствен
ных предприятий и владельцев ЛПХ государство сможет решить про
блемы: 

- социального обеспечения владельцев личных подворий (благода
ря наличию социального пакета и страхового полиса, как у основных 
работников предприятия); 

- пенсионного обеспечения (при расчете за сданную продукцию 
предприятие может производить отчисления владельцев ЛПХ в пенси
онный фонд наравне с работниками данного предприятия); 

- повышения доходности сельских жителей (владельцы ЛПХ долж
ны иметь гарантированный сбыт выращенной продукции и, следова
тельно, дополнительный доход). 

Сельскохозяйственное предприятие сможет поправить свое эконо
мическое положение за счет направления поступающих субсидий на 
развитие предприятия, улучшения материального, производственно-
технического, зооветеринарного, закупочно-сбытового обслуживания и 
решения других вопросов, которые могут быть определены в Положе
нии о порядке предоставления данных областных субсидий. 
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Министерство 
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Российской Федерации 

Министерство 
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хозяйства 
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сбыт продукции 

Рис. 4. Модель поддержки ЛПХ со стороны государства 
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Другим направлением государственного регулирования вторичной 
занятости сельских жителей должна стать политика роста заработной 
платы, в том числе высококвалифицированных специалистов. 

В целях улучшения сельской среды обитания и повышения привле
кательности села как места труда и жизни в современных условиях сле
дует развивать диверсификацию аграрного производства. 

Автор исследования предлагает считать диверсификацию аграрного 
производства и инновационное развитие бизнеса государственным 
стратегическим направлением регулирования вторичной занятости 
сельских жителей. 

Поиски новых форм деятельности на селе, способных поддержать 
экономическую стабильность, возродить территории, обеспечить заня
тость и улучшить качество жизни сельских жителей, выдвинуты в раз
ряд перспективных направлений управленческой деятельности, позво
ляющих смягчить ситуацию на сельском рынке труда (в частности, ор
ганизация проведения общественных работ по сбору и переработке ди-
коросов, организация работы выездных информационно-
консультационных пунктов, организация и развитие сельского туризма, 
поддержка развития на селе промыслов и ремесел, сохраняющих куль
туру, самобытность и традиции сельских территорий). 

Диссертантом разработана программа развития сельской террито
рии, включающая в себя организацию сельского туризма в сочетании с 
бизнесом по сбору дикорастущих грибов и ягод, с заготовкой лекарст
венных растении и древесного сырья в Озерском сельском поселении. 
Цель такой программы - повышение уровня жизни сельского населения 
посредством развития его альтернативной вторичной занятости. 

Реализация программы поможет решить следующие основные за
дачи: 

- обеспечение заинтересованности сельских жителей в сохранении, 
защите природы и экологического статуса данной территории; 

- расширение основной и дополнительной занятости сельского на
селения при формировании новых рабочих мест, повышение ее доход
ности; 

- создание возможности спокойного отдыха городским жителям; 
восстановление нарушенной связи между городом и деревней; 

- равенство возможностей в улучшении качества жизни, здоровья, 
безопасности, развития личности и проведения досуга; 

- восстановление народных традиций, истории данного поселения; 
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- повышение привлекательности проживания и создание самобыт
ного имиджа сельского региона; 

- сохранение села от вымирания. 
Осуществление авторского проекта обеспечит занятость сельским 

жителям указанного поселения за счет формирования дополнительных 
рабочих мест в количестве 20 единиц, причем занятость может быть 
вторичной, неполной, временной, гибкой, выполненной на дому, удоб
ной для ее участников по договоренности с организаторами этих меро
приятий. 

Данное предложение является актуальным в современных условиях 
мирового экономического кризиса, когда большое количество рабо
тающих оказались невостребованными на рынке труда и лишенными 
основного источника дохода. 
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