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Нестандартная занятость сельского населения Республики Саха (Якутия)  
 

А.Б. Неустроева, О.В. Попова 
 
Проведен анализ статистических и социологических особенностей сельской занятости в Респуб-

лике Саха (Якутия). Характеризуются различия в занятости и оплате труда городского и сельского 
населения, сравниваются показатели безработицы РС(Я), РФ и ДФО в 2006–2013 гг. Приводятся 
результаты социологического опроса, проведенного среди сельского населения РС(Я). Анализируются 
масштабы и особенности распространения таких нестандартных форм занятости на селе, как не-
постоянная (временная) занятость, неполная занятость, самозанятость, дополнительная (вторич-
ная) занятость, занятость в домашних хозяйствах, неформальная занятость. Выявляются негатив-
ные и позитивные тенденции распространения нестандартных форм занятости. 

Ключевые слова: сельское население, занятость, безработица, рынок труда, нестандартные формы 
занятости, неформальная занятость, неполная занятость, непостоянная занятость, самозанятость, вто-
ричная занятость. 

 

 

Statistical and sociological analyses of the rural employment characteristics in the Republic of Sakha (Ya-
kutia) is carried out. The differences in employment and wages of urban and rural populations are characte-
rized. Unemployment rates for the Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation  and the Far Eastern 
Federal District in 2006–2013 are compared. The results of the sociological research conducted in rural 
population of the Republic of Sakha (Yakutia) are presented. The scope and extension features of such non-
standard employment forms in rural areas as casual (fixed-term) employment, part-time employment, self-
employment, secondary employment, employment in households, informal employment are analyzed. Nega-
tive and positive tendencies of increase of non-standard forms of employment are identified.  

Key words: rural population, employment, unemployment, labor market, nonstandard forms of employ-
ment, informal employment, part-time employment, casual employment, self-employment, secondary em-
ployment. 

 
 
В настоящее время основной проблемой в 

области социально-трудовых отношений оста-
ется проблема занятости населения. 13При этом 
ситуация на рынке труда характеризуется боль-
шей напряженностью именно в сельской мест-
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ности, где возможности трудоустройства и вы-
бор вакансий сильно ограничены, уровень и 
продолжительность безработицы выше, чем в 
городе, что приводит к увеличению масштабов 
нестандартных форм трудовых отношений.  

Для Республики Саха (Якутия), где очень вы-
сок удельный вес сельского населения, пробле-
ма сельской занятости имеет особую актуаль-
ность. В 2013 г. доля сельского населения в 
РС(Я) составляла 35%, в РФ и ДФО на селе 
проживало соответственно 26% и 25% населе-
ния [1].  
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Среди регионов ДФО у РС(Я) были одни из 
самых высоких показателей, как общей безра-
ботицы, так и безработицы сельского населения. 
В 2013 г. уровень безработицы в сельской мест-
ности РС(Я) составил 10,6%, в городе – 6%. В 
среднем по РФ в 2013 г. уровень безработицы 
на селе составлял 8,4%, в городе – 4,6%.  

Численность безработного сельского населе-
ния РС(Я) в 2013 г. составила 14,4 тыс. человек. 
По доле сельского населения в общей численно-
сти безработных РС(Я) опережала показатели 
средние по РФ и ДФО: в 2013 г. данный показа-
тель в РС(Я) составлял 44%, в РФ и ДФО – 39% 
и 36% соответственно.  

Динамика уровня безработицы РС(Я) в горо-
де и на селе разнонаправлена: с 2006 г. уровень 
безработицы сельского населения возрос на 2%, 
тогда как в городе снизился на 3,9%. Если в 
2006 и 2008 гг. уровень безработицы сельского 
населения был ниже уровня безработицы город-
ского населения, то в последние пять лет он су-
щественно вырос. Можно сказать, что сельская 
местность вносит наибольший вклад в рост об-
щего уровня безработицы в РС(Я). 

Сельское население отличается более низким 
уровнем предпринимательской активности и 
возможностями для предпринимательства, чем 
городское. В РС(Я) доля работающих по найму 
на селе составляет порядка 80% занятых в сель-
ской местности. При этом в сельской местности 
высок удельный вес работников низкодоходных 
отраслей – сферы бюджетного финансирования 
и сельского хозяйства. Так, здравоохранение, 
предоставление социальных услуг, образование 
и сельское хозяйство обеспечивают рабочими 
местами 50% занятого сельского населения. В 
бюджетной сфере уровень заработной платы 
составляет порядка 60% от среднереспубликан-
ского значения, а в сельском хозяйстве – около 
35%. 

Узость сферы приложения труда на селе, низ-
кий уровень оплаты труда в отрасли «сельское 
хозяйство» и неразвитость неаграрных видов 
занятости не обеспечивают сельскому населе-
нию социально приемлемый уровень доходов. 
Так, заработная плата в сельском, лесном и 
охотничьем хозяйстве составляла в 2013 г. 
16095,5 руб., что всего на 657 руб. выше сред-
ней по РФ заработной платы в сельском хозяй-
стве и на 3799 руб. ниже среднего показателя по 
ДФО.  

Наблюдается устойчивое отставание абсо-
лютных и относительных показателей уровня и 
темпов роста оплаты труда в сельском хозяйст-
ве в РС(Я) как по сравнению с показателями РФ 
и ДФО, так и по сравнению со среднереспубли-
канским уровнем. Так, покупательная способ-

ность оплаты труда в сельском хозяйстве в 
РС(Я) в 2013 г. составила 1,32 прожиточных 
минимума, тогда как в среднем по республике 
заработная плата обеспечивала 3,79 прожиточ-
ных минимума. В период с 2002 г. заработная 
плата в сельском хозяйстве возросла на 0,26 
прожиточных минимума, среднереспубликан-
ский уровень оплаты труда возрос за этот пери-
од на 1,2, а рост в добыче полезных ископаемых 
составил 2,1 прожиточных минимума. 

В 2013 г. заработная плата в сельском хозяй-
стве в среднем по РФ обеспечивала на 0,64 
прожиточных минимума больше, чем в РС(Я), 
тогда как в 2002 г., наоборот, – в РС(Я) заработ-
ная плата была на 0,11 прожиточных минимума 
выше общероссийского значения  

В 2013 г. уровень оплаты труда был ниже 
прожиточного минимума в таких видах дея-
тельности сельского, лесного и охотничьего хо-
зяйства РС(Я) как растениеводство и рыболов-
ство. Оплата труда в смешанном сельском хо-
зяйстве, охоте и разведении диких животных, 
включая предоставление услуг в этих областях, 
едва обеспечивала один прожиточный мини-
мум. То есть заработная плата в организациях 
сельского хозяйства, охоты и рыболовства была 
ниже прожиточного минимума (официально 
установленной границы бедности) и автомати-
чески отправляла трудящегося, не имеющего 
других источников дохода, за черту бедности. 

Для получения более полной картины занято-
сти сельского населения Республики Саха (Яку-
тия) в 2013 г. был проведен опрос 400 респон-
дентов из 8 сельскохозяйственных улусов 
(Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, 
Намский, Оймяконский, Сунтарский, Таттин-
ский, Хангаласский, Чурапчинский). При фор-
мировании выборки использовался метод тер-
риториального многоступенчатого отбора, при 
этом в каждом улусе опрашивались респонден-
ты из 3–4 сельских населенных пунктов, отли-
чающихся по размерам и отдаленности от 
центра. 

Анализ результатов опроса показал, что доля 
занятого сельского населения составляет 82,5%, 
а незанятого – 17,5%. Распределение занятых 
сельских респондентов по отраслям экономики 
выявило доминирование сферы образования, 
сельского хозяйства, охоты и лесоводства, госу-
дарственного управления. Далее следуют тор-
говля и сфера услуг. В сельском хозяйстве в 
большей степени были трудоустроены моло-
дежь до 25 лет и старшее поколение. В промыш-
ленности, образовании, здравоохранении и со-
циальных услугах, культуре чаще были заняты 
средние возрастные группы.  
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Основными «работодателями» в сельской ме-
стности являются школа, детский сад, больница, 
почта, сельская администрация. Доля занятых 
на предприятиях частной формы собственности 
в опросе составляла 19,6%, а коллективной 
(кооперативной, акционерной) – 6,7%. В част-
ном секторе чаще всего были трудоустроены 
мужчины, молодежь до 35 лет, работники со 
средним специальным образованием. Для госу-
дарственного сектора было характерно преоб-
ладание женщин, высокообразованных работ-
ников средних и старших возрастных групп. 

По статусу занятости респонденты распреде-
лились на следующие группы: 65,9% работали 
по найму на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, 5,1% – в фермерских хозяйствах, 
3,4% – по найму у физических лиц, 8,1% зани-
мались предпринимательской деятельностью.  

Основную часть незанятого сельского насе-
ления составляли ранее не работавшая моло-
дежь до 25 лет и старшее поколение от 56 до 65 
лет, работники со средним специальным обра-
зованием и ниже, имеющие перерыв в работе 
более одного года. Женщины имели более дли-
тельный перерыв в работе, чем мужчины. На 
момент опроса среди незанятых респондентов 
только 26,3% были зарегистрированы в органах 
государственной службы занятости в качестве 
безработного. Среди незанятых мужчин доля 
официально безработных была в 3 раза выше, 
чем среди женщин.  

Сложность ситуации с занятостью и безрабо-
тицей на селе фиксируется с помощью получен-
ных в ходе социологического опроса низких 
оценок сельчан. Так, 38,6% респондентов счи-
тали, что ситуация с занятостью на селе очень 
напряженная, 5,4% – что ситуация критическая 
и даже взрывоопасная. Большинство опрошен-
ных сельских жителей боялись потерять свое 
рабочее место. 

В условиях ограниченного количества рабо-
чих мест на селе увеличиваются и возрастают 
масштабы и значение так называемых нестан-
дартных форм занятости, к которым относят 
непостоянную (временную) занятость, непол-
ную занятость, самозанятость, сверхзанятость, 
занятость в домашних хозяйствах, неформаль-
ную занятость, фрилансерство, аутсорсинг, за-
емный труд, дистанционную занятость, аут-
стаффинг [2]. 

Нестандартные формы занятости имеют 
свойство сочетаться друг с другом. Образование 
одной из форм нестандартной занятости создает 
предпосылки для появления другой. Например, 
занятые в неформальном секторе, во-первых, не 
имеют постоянного контракта, во-вторых, рабо-

тают не по найму, в-третьих, трудятся неполный 
рабочий день. Возможна ситуация, когда один и 
тот же работник совмещает стандартные и не-
стандартные формы занятости [3]. 

Можно отметить как позитивные, так и нега-
тивные тенденции распространения нестан-
дартных форм занятости. С одной стороны, не-
стандартные формы занятости расширяют воз-
можности выбора вида, характера, форм и усло-
вий занятости, что поддерживает высокий уро-
вень занятости, снижает риск безработицы, при-
водит к росту уровня жизни населения. А с дру-
гой стороны, нестандартная занятость, прежде 
всего, связана с отсутствием социальной защи-
ты работников, низкой оплатой труда, отсутст-
вием контроля за безопасностью рабочего мес-
та. Также в подавляющем большинстве случаев 
нестандартная занятость выступает как форма 
приспособления к негативным явлениям на 
рынке труда. 

Проанализируем распространенность нестан-
дартных форм занятости среди сельского насе-
ления РС(Я), определим на каких рабочих мес-
тах, в каких отраслях и для каких категорий ра-
ботников высока вероятность занятости в не-
стандартных условиях.  

 

Непостоянная (временная) занятость 
 

Непостоянно занятыми принято называть ра-
ботников, заключивших трудовые контракты на 
определенный срок. К данной категории также 
относятся работники, заключившие договоры, 
предметом которых является исполнение опре-
деленного объема работ, а также работники, 
имеющие сезонную, разовую или случайную 
работу.  

В опросе доля респондентов, имеющих по-
стоянную работу, составила 64,9%, доля работ-
ников, занятых по трудовому соглашению, кон-
тракту на определенный срок (временные ра-
ботники) – 27,1%, доля работников, не имею-
щих официального договора, нанятых по уст-
ному соглашению – 6,4%. Таким образом, объем 
непостоянной (временной) занятости среди 
сельского населения республики составил 
33,5%. Столь высокий процент непостоянной 
занятости в первую очередь связан с сезонно-
стью сельскохозяйственных работ.  

Среди сельского населения существуют мно-
гочисленные социально-демографические груп-
пы, которые включены в занятость временно 
или эпизодически. К ним в первую очередь 
нужно отнести мужчин, крайние возрастные 
группы и лиц с низким уровнем образования, 
для которых стабильная и хорошо оплачиваемая 
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занятость зачастую была недоступна. Значи-
тельная доля временно занятых приходится на 
неформальный сектор, включающий индивиду-
альных предпринимателей и частные предпри-
ятия сферы торговли и услуг, сельского хозяй-
ства, строительства.  

Проведенное исследование показало, что до-
ля временных работников в государственных 
предприятиях достигала 29,8% от всех занятых 
в государственном и муниципальном секторах 
экономики. Для частных и коллективных пред-
приятий была характерна высокая доля занятых 
на основе устной договоренности без оформле-
ния документов (до 20%).  

 

Неполная занятость 
 

Неполная занятость подразумевает работни-
ков, у которых обычная продолжительность ра-
бочего времени меньше нормальной величины 
и/или имеющих трудовые договоры на неполное 
рабочее время [4]. Большинство занятых сель-
ских респондентов имело работу с полным ра-
бочим днем или полной рабочей неделей 
(86,5%). Остальные 13,5% респондентов отве-
тили, что работают неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю. 

Анализ причин работы на условиях неполный 
день или неполная неделя показал, что в поло-
вине случаев такой режим был введен работода-
телем, 13,2% сельчан трудились не в полную 
силу по причине плохого здоровья. Почти 9% 
респондентов ответили, что работают неполный 
день или неполную неделю добровольно, пото-
му что не хотят работать весь день. Далее сле-
довали такие причины, как семейные обстоя-
тельства, учеба. Отдельно нужно выделить та-
кую причину, носящую вынужденный характер, 
как «отсутствие работы с полной рабочей неде-
лей» (4,4%).  

Уровень неполной занятости среди мужчин 
был заметно выше, чем среди женщин (12,6% и 
8% соответственно). Это происходит, во-пер-
вых, по причине того, что неполная занятость 
сосредоточена в тех отраслях, где преобладает 
мужская рабочая сила (строительство, жилищ-
но-коммунальное и сельское хозяйство). Во-
вторых, неполная занятость, как правило, связа-
на с малоквалифицированным трудом, не тре-
бующим высокого образования, а среди мужчин 
доля со средним специальным образованием и 
ниже была выше, чем среди женщин.  

Ядро занятых неполный день или неполную 
неделю составляли респонденты, относящиеся к 
группам работников торговли и квалифициро-
ванных рабочих. Подавляющая часть работни-

ков, занятых неполный день или неполную не-
делю, была сосредоточена в сфере торговли и 
услуг (40%), строительстве (22%), ЖКХ (20%), 
сельском, лесном и охотничьем хозяйстве 
(13%). Меньше всего занятых неполный день 
или неделю было в таких отраслях экономики, 
как промышленность, государственное управ-
ление, образование.  

 

Сверхзанятость, дополнительная (вторич-
ная) занятость 

 

К данной категории относятся работники, 
продолжительность рабочего времени которых 
больше определенной величины. Достаточно 
большое распространение на сельском рынке 
труда получает вторичная занятость, которая 
вызвана желанием увеличить свои доходы, по-
высить уровень благосостояния своей семьи. 
Как правило, вторичная занятость – это вторая 
работа, неофициальные подработки, занятость в 
сетевом бизнесе, оказание разовых, периодиче-
ских услуг и др.  

Опрос позволил выявить, что 68,8% сельчан 
были заняты только на одном предприятии и не 
имели дополнительных приработков. Осталь-
ные 31,2% сельчан имели дополнительный за-
работок, при этом 10% периодически подраба-
тывали у физических лиц на одноразовых рабо-
тах, предоставляли односельчанам такие услуги, 
как строительство, транспортные услуги, сдача 
в наем жилых и нежилых помещений и т.д.; 9% 
имели дополнительную работу на другом пред-
приятии, в организации (совместительство); 
7,5% работали в собственном домашнем хозяй-
стве по производству продукции сельского хо-
зяйства для реализации; более 6% респондентов 
подрабатывали в сфере предпринимательской 
деятельности без образования юридического 
лица. Таким образом, объем вторичной занято-
сти сельского населения составлял 31,2%. Вто-
ричная занятость была связана преимуществен-
но с негосударственным сектором экономики и 
чаще всего развивалась под влиянием факторов 
нужды. 

Исследование также показало, что 59% рес-
пондентов, которые имели вторичную заня-
тость, были трудоустроены по той же профес-
сии, что и на основной работе, остальные 41% 
работали по другой профессии, требующей зна-
чительно меньшей квалификации. 

Мужчины в 5 раз чаще, чем женщины, подра-
батывали на одноразовых работах по найму у 
физических лиц, в 2 раза чаще работали в соб-
ственном домашнем хозяйстве по производству 
продукции сельского хозяйства для реализации 
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и подрабатывали в сфере предпринимательской 
деятельности. В то же время среди женщин бы-
ла выше доля работавших по совместительству 
на двух предприятиях одновременно. 

Старшее поколение сельчан, кроме основного 
места работы, подрабатывало в собственном 
домашнем хозяйстве для реализации сельхоз-
продукции (14,3%) или же по совместительству 
имело дополнительную работу на другом пред-
приятии (17,9%). Молодежь дополнительный 
заработок получала в секторе услуг, строитель-
стве, частном извозе, сетевом бизнесе (15,6%). 
Респонденты среднего возраста подрабатывали 
в сфере предпринимательской деятельности 
(9%).  

Чем выше был уровень образования, тем реже 
работник имел вторичную занятость. Чаще дру-
гих одновременно на двух работах по совмести-
тельству трудились руководители, управленче-
ские работники и неквалифицированные рабо-
чие. В сфере предпринимательской деятельно-
сти подрабатывали работники торговли и сферы 
услуг. Одноразовые приработки имели индиви-
дуальные предприниматели, работники торгов-
ли, квалифицированные рабочие.  

 

 

Самозанятость, занятость  
в домашних хозяйствах 

 

Ухудшение ситуации на сельских рынках 
труда, трудности, с которыми сопряжено полу-
чение статуса безработного, и ограниченная со-
циальная помощь людям, лишившимся основ-
ного источника средств существования, обусло-
вили увеличение масштабов такого позитивного 
явления, как самозанятость среди сельского на-
селения. Под самозанятостью населения подра-
зумевают работу, выполняемую в рамках собст-
венного дела, а не найма. В опросе доля самоза-
нятого сельского населения составила 10,4%.  

Наиболее распространенной формой самоза-
нятости сельского населения является ведение 
личного подсобного хозяйства. Для большинст-
ва респондентов ведение личного подсобного 
хозяйства является преобладающим видом вто-
ричной занятости. Произведенную продукцию 
они используют не только для собственного по-
требления, но и для реализации на рынке. Веде-
ние личного подсобного хозяйства смягчает по-
следствия безработицы и низких доходов селян, 
но в то же время кардинально не решает про-
блему бедности на селе.  

По данным опроса, более 52% респондентов 
содержали скот или птицу, при этом каждая 
четвертая семья, имевшая личное подсобное 
хозяйство, регулярно продавала либо сдавала 
часть сельскохозяйственной продукции. Анализ 

основных источников доходов сельских респон-
дентов показал, что для 22% сельских семей до-
ход от личного подсобного хозяйства является 
вторым по важности источником доходов. Лич-
ное подсобное хозяйство и разовые подработки 
в качестве вторичной занятости указали в ос-
новном респонденты со средним специальным 
образованием. 

 

 

Неформальная занятость 
 

К неформальной занятости относится офици-
ально не зарегистрированная предприниматель-
ская деятельность. Среди сельских предприни-
мателей 16,7% работали в неформальном секто-
ре, то есть без оформления документов (без 
оформления ИП), при этом 8,3% из них ответи-
ли, что не знают, что нужно для этого и куда 
нужно обратиться, боялись лишних хлопот с 
документацией, налогами, отчетностью. Среди 
других социально-профессиональных групп 
сельского населения более 27% работников тор-
говли и сферы услуг уже открыли и имеют свое 
дело, а 66% желают стать предпринимателями в 
будущем. Среди управленческих работников 
свой бизнес имели 11%, половина респонден-
тов, занимавших руководящие должности, вы-
сказала желание в будущем открыть свой биз-
нес. В остальных социально-профессиональных 
группах доля предпринимателей была мини-
мальной.  

На вопрос «Что могло бы вас подтолкнуть к 
открытию собственного дела?» большинство 
сельчан выбрали вариант ответа «материальная 
поддержка со стороны государства» (33,9%). 
Для 31,1% респондентов были важны специаль-
ные государственные программы помощи для 
начинающих предпринимателей. Далее по убы-
ванию следовали такие варианты, как консуль-
тации по предпринимательскому делу (15,1%), 
отсутствие рабочего места, безработица (14,8%), 
понижение материального благосостояния 
(11,5%) и пример успешного бизнеса других 
сельчан (7,3%). Более 12% сельчан ответили, 
что никакие меры не подтолкнут их стать пред-
принимателями.  

Таким образом, анализ процессов, происхо-
дящих на сельском рынке труда Республики Са-
ха (Якутия), позволил выявить следующие тен-
денции его развития: 

 позитивные: высокие показатели естест-
венного прироста сельского населения, рост 
уровня образования и ожидаемой продолжи-
тельности жизни сельского населения, увеличе-
ние нестандартных форм занятости, позволив-
ших широко включиться в рынок труда таким 
низкоконкурентным группам населения, как 
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молодежь, женщины с детьми, инвалиды и по-
жилые работники; 

 негативные: стабильное снижение числен-
ности сельского населения, сокращение числен-
ности экономически активного населения на 
селе и уровня занятости, высокие показатели 
уровня безработицы, увеличение неформаль-
ных, непостоянных и неполных рабочих мест со 
специфическими механизмами установления 
трудовых отношений и определения заработной 
платы; 

 инерционные: неизменно низкий уровень 
оплаты труда в сельскохозяйственном произ-
водстве, высокая доля работающих по найму и 
низкий уровень предпринимательской активно-
сти сельского населения по сравнению с город-
ским. 

Дальнейшая политика регулирования сель-
ской занятости должна учитывать неизбежное  
 

развитие различных видов нестандартной заня-
тости на рынке труда. 
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