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ВРЕМЕННО ОТВЛЕЧЕННЫЕ  ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  

И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ В АГРАРНЫЙ 
СЕКТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена рассмотрению основных проблем, связанных с воз-
вращением временно отвлеченных трудовых ресурсов в аграрный сектор 
Самарской области на примере Алексеевского муниципального района. В 
ходе исследования авторами выявлены направления трудовой миграции 
в регионе, характер занятости трудовых ресурсов, представлены их ко-
личественные и качественные характеристики. В заключениие даны ре-
комендации о возможности возвращения временно отвлеченных трудо-
вых ресурсов в аграрный сектор Самарской области. 

Ключевые слова: временно отвлеченные трудовые ресурсы, востребо-
ванность в аграрном секторе области, направления занятости. 

 
В условиях экономических санкций перед руководством Рос-

сийской Федерации и ее субъектов остро стоит вопрос об импорто-
замещении продукции отдельных отраслей экономики, среди ко-
торых особое место занимает сельское хозяйство. На наш взгляд, 
развитие аграрного сектора не возможно не только без программ 
государственной поддержки, но и без формирования на селе доста-
точной базы необходимых квалифицированных трудовых ресурсов. 

Выявив актуальность данной проблематики, в своем исследо-
вании мы поставили цель ― провести анализ временно отвлечен-
ных трудовых ресурсов и возможности их возвращения в аграрный 
сектор Самарской области на примере изучения ситуации в Алексе-
евском муниципальном районе как в целом, так и на уровне от-
дельных муниципалитетов этого района. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 
― изучить общие характеристики временно отвлеченных тру-

довых ресурсов района; 
― исследовать направления трудовой миграции; 



СОЦИОЛОГИЯ 

106        Вестник Самарского муниципального института управления. 2017. № 1 

― провести анализ структуры временно отвлеченных трудо-
вых  ресурсов района в разрезе сельских поселений района; 

― охарактеризовать занятость трудовых ресурсов; 
― определить возможность возвращения временно отвлечен-

ных трудовых ресурсов в аграрный сектор района. 
В соответствии с поставленной целью и задачами выделены 

три группы показателей для анализа [1, 2, 3]: 
1) численность населения района, занятого в экономике дру-

гих регионов Российской Федерации; 
2) численность населения района, занятого в экономике дру-

гих районов Самарской области; 
3) доля трудоспособного населения в трудоспособном возрас-

те, занятого в экономике других районов Самарской области и дру-
гих регионов Российской Федерации.  

В качестве основных категорий оценки качества человеческо-
го капитала временно отвлеченных трудовых ресурсов взяты па-
раметры среднего возраста и уровня образования населения.  

Средний возраст в ходе исследования оценивался по следую-
щим показателям: 

― доля временно отвлеченных трудовых ресурсов старше тру-
доспособного возраста; 

― доля временно отвлеченных трудовых ресурсов предпенси-
онного возраста (от 50 до 55 лет у женщин; от 55 до 60 лет у мужчин); 

― доля временно отвлеченных трудовых ресурсов в возрасте 
от 30 до 50 лет (женщины) и от 30 до 55 лет (мужчины); 

― доля временно отвлеченных трудовых ресурсов в возрасте 
до 30 лет. 

Уровень образования работающего населения оценивался  ис-
ходя из доли временно отвлеченных трудовых ресурсов, имеющих: 
высшее образование, среднее профессиональное образование, на-
чальное профессиональное образование, среднее (полное) образо-
вание, основное общее образование, а также не имеющих основного 
общего образования. 

Группы показателей при проведении исследования рассмат-
ривались последовательно на уровне района и муниципалитетов. 
Информация была собрана методом опроса граждан, проживающих 
на территории муниципальных образований Алексеевского района, 
и сопоставлена с данными Самарастата [4, 5].  

Проанализировав общую численность временно отвлеченных 
трудовых ресурсов района по муниципалитетам и соотнеся ее с чис-
ленностью постоянного населения поселений и района в целом, а 
также определив долю временно отвлеченных трудовых ресурсов в 
общей численности занятых в отраслях экономики, проживающих на 
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территории Алексеевского района, мы пришли к следующим выво-
дам (табл. 1):  

― наибольшая доля временно отвлеченных трудовых ресурсов 
приходится на сельское поселение Гавриловка (95%), то есть прак-
тически все население не занято в экономике поселения; 

― из самого села Гавриловка уезжает на заработки незначи-
тельное количество человек, величина показателя в основном 
складывается из входящих в сельское поселение деревень Шари-
повка и Патровка, в которых население практически полностью не 
занято в экономике поселения; 

― доля временно отвлеченных трудовых ресурсов по осталь-
ным сельским поселениям, кроме Летниково, приближена к сред-
нему показателю по району (40%); 

― получившиеся результаты (хоть показатели доли временно 
отвлеченных трудовых ресурсов по сельским поселениям в основ-
ном не превышают 50%) говорят о проблемах, существующих на 
рынке труда в районе, а именно о невостребованности населения в 
трудоспособном возрасте в экономике рассматриваемых муници-
палитетов и всего района в целом. 

Таблица 1 
Численность временно отвлеченных  

трудовых ресурсов Алексеевского района 

Показатель 

Муниципальные образования района 
Ито-

го Алек-
сеевка 

Аван-
гард 

Гаври-
ловка 

Гераси-
мовка 

Лет-
никово 

Численность по-
стоянного населе-
ния, чел. 

5645 1840 1427 830 2041 11768 

Численность по-
стоянного населе-
ния, занятого в 
отраслях эконо-
мики, чел. 

2061 1212 360 282 1262 5177 

Общая числен-
ность временно 
отвлеченных тру-
довых ресурсов 
района, чел. 

715 589 343 97 307 2051 

Доля временно 
отвлеченных тру-
довых ресурсов, % 

35 49 95 34 24 40 
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Рассмотрев временно отвлеченные трудовые ресурсы Алексе-
евского района на предмет изучения направлений трудовой мигра-
ции, мы можем констатировать, что основной поток уезжающих на 
заработки отправляется в областной центр ― г. Самару и другие 
районы Самарской области (20% и 11 % соответственно).  

В ходе опроса респондентов были уточнены конкретные на-
правления внутриобластной миграции. В качестве основных на-
правлений были отмечены (перечислены от большего количества 
упоминаний респондентами к меньшему): 

1) г.о. Самара, 
2) г. Нефтегорск, 
3) Нефтегорский район, 
4) г. Отрадный,  
5) г. Новокуйбышевск, 
6) с. Большая Глушица,  
7) Большеглушицкий район, 
8) Волжский район, 
9) Борский район, 
10) Богатовский район. 
Внутрирайонную миграцию можно охарактеризовать сле-

дующим образом: основной поток отъезжающих на заработки из 
своего населенного пункта внутри района направлен в районный 
центр ― с. Алексеевку. В то же время существует и обратная мигра-
ция ― из Алексеевки в другие населенные пункты района (3%).  

Общая иерархия среди поселений по доле временно отвлечен-
ных трудовых ресурсов в общем числе занятых в экономике Алек-
сеевского района людей выглядит следующим образом: Гавриловка 
(95%), Авангард (49%), Алексеевка (35%), Герасимовка (34%), Лет-
никово (24%) (см. табл. 1). 

Доля занятых временно отвлеченных трудовых ресурсов му-
ниципальных образований исследуемого района в других регионах 
России выглядит следующим образом (см. табл. 2): 

― составляет 4% от общей численности занятых трудовых 
ресурсов Алексеевского района;  

― из пяти муниципалитетов района в трех показатель при-
ближен к среднему по району.  

Направления миграции в другие регионы России выглядят 
следующим образом (перечислены от большего количества упоми-
наний респондентами к меньшему): 

1) Тюменская область, 
2) Московская область и г. Москва, 
3) Оренбургская область, 
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4) Ростовская область, 
5) г.о. Уфа, 
6) Ульяновская область, 
7) Республика Саха (Якутия), 
8) Краснодарский край, 
9) Челябинская область, 
10) Свердловская область, 
11) г.о. Мурманск, 
12) Республика Мордовия. 
Данный вид миграции носит маятниковый характер. Люди 

уезжают на заработки временно, продолжая жить в населенных 
пунктах Алексеевского района, где остаются их семьи (см. табл. 3). 

Таблица 2 
Направления миграции временно отвлеченных трудовых ресурсов 

Алексеевского района занятых в отраслях экономики 

Показатель 

Муниципальные образования района 
Ито-

го Алек-
сеевка 

Аван-
гард 

Гаври-
ловка 

Гераси-
мовка 

Лет-
никово 

Численность посто-
янного населения, 
занятого в отраслях 
экономики, чел. 

2061 1212 360 282 1262 5177 

Численность тру-
довых мигрантов, 
занятых в экономи-
ке других поселе-
ний района, чел. 

58 54 65 0 10 187 

Доля трудовых ми-
грантов, занятых в 
экономике других 
поселений района, % 

3 4 18 0 0,8 4 

Численность трудо-
вых мигрантов, за-
нятых в экономике 
других районов Са-
марской области, чел. 

169 297 61 33 28 588 

Доля трудовых ми-
грантов, занятых в 
экономике других 
районов Самарской 
области, % 

8 25 17 12 2 11 
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Окончание табл. 2 

Численность тру-
довых мигрантов, 
занятых в экономи-
ке г.о. Самары, чел. 

398 212 166 41 239 1056 

Доля трудовых ми-
грантов, занятых в 
экономике  
г.о. Самары, % 

19 17 46 15 19 20 

Численность трудо-
вых мигрантов, за-
нятых в экономике 
других регионов 
России, чел. 

90 26 55 23 30 224 

Доля трудовых ми-
грантов, занятых в 
экономике других 
регионов России, % 

4 2 15 8 2 4 

 

Для характеристики занятости временно отвлеченных трудовых 
ресурсов Алексеевского района необходимо проанализировать пока-
затели ежедневной трудовой миграции данной категории граждан 
(табл. 3) и структуру ее занятости по отраслям экономики (табл. 4). 

Таблица 3 
Ежедневная трудовая миграция временно отвлеченных  

трудовых ресурсов Алексеевского района 

Показатель 

Муниципальные образования района 
Ито-

го Алек-
сеевка 

Аван-
гард 

Гаври-
ловка 

Гераси-
мовка 

Лет-
никово 

Примерная числен-
ность ежедневной 
маятниковой ми-
грации из поселе-
ния, чел. 

2227 164 85 17 30 2523 

Примерная числен-
ность ежедневной 
маятниковой мигра-
ции в поселение, чел. 

10 43 2 5 1 61 

Сальдо ежедневной 
миграции временно 
отвлеченных тру-
довых ресурсов, чел. 

-2217 -121 -83 -12 -29 -2462 
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Анализ ежедневной миграции временно отвлеченных трудо-
вых ресурсов Алексеевского района показал, что ежедневно эконо-
мика района недополучает трудовых ресурсов в размере 2462 чело-
век. Данный ресурс, высвобожденный из экономики района, может 
быть возвращен и использован. Опрос респондентов показал, что 
жители муниципальных образований района не искали бы зара-
ботка на стороне, если бы у них была возможность работать в рай-
оне, в своем поселении при условии «достойной оплаты труда». Под 
«достойной оплатой труда» респонденты понимают заработную 
плату в размере 20000 рублей (показатель, близкий к средней за-
работной плате по региону). 

Таблица 4 
Структура занятости временно отвлеченных трудовых ресурсов  

Алексеевского района по отраслям экономики 

Показатель 

Муниципальные образования района 
Ито-

го Алек-
сеевка 

Аван-
гард 

Гаври-
ловка 

Гераси-
мовка 

Лет-
никово 

Сельское  
хозяйство, % 

3 8 1 12 18 8 

Торговля, % 57 48 20 35 17 35 

Промышленность, % 23 28 19 25 21 23 

Другие отрасли  
(строительство, ох-
рана, образование, 
управление, меди-
цина и т.д.), % 

17 16 60 28 44 33 

 

Анализ структуры занятости временно отвлеченных трудовых 
ресурсов Алексеевского района по отраслям экономики выявил на-
личие самого высокого показателя у сферы торговли (35%). Если 
учесть, что инфраструктура данной отрасли экономики в районе раз-
вита слабо, то прослеживается прямая связь с рассматриваемым нами 
выше миграционным процессом, а именно: склонные к торговой дея-
тельности граждане вынуждены зарабатывать на жизнь за предела-
ми территории района. Проведенные ранее исследования [5] показы-
вали задействование значительной доли временно отвлеченных 
трудовых ресурсов в сфере нефтяной промышленности соседнего с 
Алексеевским Нефтегорского района. Однако эти данные не под-
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твердились количественной информацией, собранной в ходе опро-
са респондентов при проведении данного исследования. 

Характеристика временно отвлеченных трудовых ресурсов 
района по возрастным показателям отражает общую структуру по-
веденческих настроений населения района, выявленную в ходе со-
циологического исследования социального самочувствия населе-
ния Алексеевского района (табл. 5).  

Таблица 5 
Характеристика временно отвлеченных трудовых ресурсов  

Алексеевского района по возрастным показателям 

Показатель 

Муниципальные образования района 
Ито-

го Алек-
сеевка 

Аван-
гард 

Гаври-
ловка 

Гераси-
мовка 

Лет-
никово 

Численность на-
селения предпен-
сионного возрас-
та, чел. 

267 166 148 110 8 699 

Доля населения 
предпенсионного 
возраста, % 

13 14 31 39 0,6 14 

Численность насе-
ления в возрасте 
от 30 лет до 50/55 
лет, чел. 

1179 420 211 102 146 2058 

Доля населения в 
возрасте от 30 лет 
до 50/55 лет, % 

57 35 59 36 12 40 

Численность насе-
ления в возрасте 
до 30 лет, чел. 

1050 707 331 244 142 2474 

Доля населения в 
возрасте до 30 
лет, % 

33 27 15 35 44 31 

 

Доля населения предпенсионного возраста в структуре вре-
менно отвлеченных трудовых ресурсов в целом по району имеет 
невысокий показатель (14%). В разрезе по муниципальным образо-
ваниям наименьшая доля ― в Летниково (0,6%), наибольшая ― в 
Герасимовке (39%). Основную массу населения района, уезжающую 
на заработки, составляют граждане в активном трудовом возрасте 
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и молодые люди в возрасте до 30 лет. Материалы опроса показали, 
что выпускники школ, поступившие в высшие учебные заведения, 
обратно в село уже не возвращаются, хотя многие и остаются заре-
гистрированными в сельских поселениях района (то есть в общей 
численности населения они числятся, а на практике жителями рай-
она не являются). 

Основная масса трудовых мигрантов имеет профессиональное 
образование. Совокупная доля всех уезжающих на заработки с раз-
ным уровнем профессионального образования равна 83%. Более 
подробно образовательная структура временно отвлеченных тру-
довых ресурсов по сельским поселениям района представлена в 
таблице 6. 

Таблица 6 
Образовательная структура временно отвлеченных  

трудовых ресурсов Алексеевского района  

Показатель 

Муниципальные образования района 
Ито-

го Алексе-
евка 

Аван-
гард 

Гаври-
ловка 

Гераси-
мовка 

Лет-
никово 

Доля имеющих 
высшее профес-
сиональное об-
разование, % 

30 13 32 13 11 20 

Доля имеющих 
среднее профес-
сиональное об-
разование, % 

43 34 19 24 57 35 

Доля имеющих 
начальное про-
фессиональное 
образование, % 

36 39 20 37 11 28 

Доля имеющих 
среднее (полное) 
общее образова-
ние, % 

8 13 17 16 21 15 

Доля имеющих 
основное общее 
образование, % 

18 10 10 8 0 9 

 

При рассмотрении вопроса о возможностях возвращения вре-
менно отвлеченных трудовых ресурсов в аграрный сектор Алексе-
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евского района в результате проведенного исследования мы при-
шли к выводу о необходимости выполнения основных двух усло-
вий:  

1. Наличие работы (материалы, полученные в ходе опроса 
респондентов, подтверждают, что граждане хотят работать именно 
у себя в районе). 

2. Достойная заработная плата. 
Другие условия возвращения временно отвлеченных трудо-

вых ресурсов зависят от проблем, которые являются актуальными 
для того или иного поселения.  

Таким образом, проведя анализ временно отвлеченных трудо-
вых ресурсов и возможности их возвращения в аграрный сектор 
Самарской области на примере изучения ситуации в Алексеевском 
муниципальном районе как в целом, так и на уровне отдельных му-
ниципалитетов этого района, можно сделать вывод о том, что вре-
менно отвлеченные трудовые ресурсы сельских территорий Самар-
ской области ― это значительные массы трудоспособного населе-
ния, которые по различным причинам становятся трудовыми 
мигрантами. Миграционные потоки рассматриваемой категории 
населения носят как эпизодический, так и систематический харак-
тер, а количественные показатели говорят о массовом характере 
данного явления. 

Рассмотрев общую характеристику и  исследовав направления 
трудовой миграции временно отвлеченных трудовых ресурсов од-
ного из районов Самарской области, можно констатировать, что не-
смотря на все сложности, с которыми сталкиваются региональные 
и муниципальные власти в процессе обеспечения села трудовыми 
ресурсами, есть перечень мероприятий, выполнение которых мо-
жет позволить гражданам не покидать аграрный сектор области в 
поисках работы. К таким мероприятиям относятся: строительство 
детских садов, благоустройство деревень и поселков, обеспечение 
транспортным сообщением с другими поселениями, обеспечение 
жильем, доступность кормовой базы для обеспечения самозанято-
сти сельского населения.  
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