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Аннотация. В статье рассматривается категория трудового потенциала 
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На сегодняшний день, одной из важнейших стратегических задач 

обеспечения экономической безопасности региона является повышение 

трудового потенциала сельских территорий. Развитие сельских территорий – 

это фундамент экономического роста целой страны, а для формирования 

устойчивого жизнеобеспечения её населения необходимо улучшать состояние 

mailto:marija.shep@yandex.ru)
mailto:marija.shep@yandex.ru)


трудового потенциала – базиса стабильного социально-экономического 

развития. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, прогрессирующая трудонедостаточность – в области экономики 

одна из главных стратегических угроз. Чтобы способствовать снижению 

данной угрозы, необходимо повышать трудовой потенциал нашей страны, так 

как именно люди являются её производительной силой. Поэтому повышение 

трудового потенциала как условия социально-экономической стабилизации 

становится основой производительности национальной экономики.  

Огромная часть территории России – сельские районы, в которых 

проживает почти треть граждан страны. Данные территории способны внести 

наибольший вклад в решение проблем экономического роста и социального 

развития страны, так как обладают высоким природным, демографическим, 

экономическим, историко-культурным потенциалом. Но, к сожалению, в 

последнее время происходит деградация сельских районов. Темпы 

исчезновения деревень, их обезлюдения очень высоки. Статистические 

данные показывают нам следующую картину: за последние 20 лет сельское 

население в нашей стране сократилось на 3 млн. человек (на 7,5%). 

Всем нам известно, что сельская местность – это источник различных 

полезных благ, начиная, от продовольствия, и заканчивая рекреационным 

благами. В современных условиях трудовой потенциал формируется исходя 

их таких факторов как: экономические (соотношение капитала и рабочей силы 

сельскохозяйственных предприятий, инвестиционный потенциал сельских 

территорий, численность и эффективность развития домохозяйств и 

самозанятости в сельскохозяйственных районах и др.).); социальные 

(обеспечение коммунальной инфраструктурой, состояние рынка труда, 

уровень заработной платы, экономическая активность сельского населения, 

условия труда и др.); демографические (миграция, продолжительность жизни, 

смертность, структура профессионального образования и подготовки и др.);  

природно-климатическиме (географические особенности, степень освоения 



территории, наличие природных ресурсов и др.);  культурными (престижность 

аграрных специальностей, мобильность, жилищные условия, наличие 

объектов культуры, организация досуга молодежи и др.) 

Важно сказать, что положительное влияние на развитие трудового 

потенциала населения сельских территорий оказывают следующие ключевые 

факторы: возможность увеличивать трудовой потенциал из избыточных 

рабочих регионов за счет трудовых ресурсов сельских территорий и их 

перераспределения; высокий природно-ресурсный потенциал; огромное 

количество неиспользуемых трудовых ресурсов; высокая инвестиционная 

привлекательность сельских территорий. Но есть и сдерживающие факторы 

развития, как, например: стагнация производства и рабочих мест в основных 

отраслях сельской экономики; неблагоприятные, малопривлекательные 

условия труда и др. 

На сегодняшний день, ситуация выглядит примерно следующим           

образом (табл.1). 

 

 Т а б л и ц а  1 – Показатели трудового потенциала села 

Наименование индикатора 
Пороговое            

значение 
2018 

Уровень ЗП в сельском хозяйстве  (в сравнении со                              

среднерегиональной) 

не менее 100% от 

средней по региону 
95% 

Уровень безработицы в сельской местности не более 7% 5,20% 

Ожидаемая продолжительность жизни в сельской 

местности 
не менее 70 лет 77,8 

Доля лиц с высшим образованием в общей численности 

сельских трудовых ресурсов, % 
не менее 15% 12,38% 

Доля лиц трудоспособного возраста в общей 

численности сельского населения, % 
не менее 60% 54,60% 

 

С помощью зонной теории определим остроту представленных выше 

индикаторов угроз трудового потенциала сельских территорий (рис. 1) 

 



 

Рисунок 1 – Нормирование индикаторов угроз трудового потенциала  сельских 

территорий 

 

Хоть представленные индикаторы и не отклоняются достаточно сильно 

от порогового значения, оставлять без внимания это нельзя, поскольку будут 

формироваться неблагоприятные последствия. Например, высокий уровень 

безработицы влияет на уровень рождаемости, что в свою очередь влечёт за 

собой огромную убыль населения. Поэтому, просто необходимо 

разрабатывать мероприятия для улучшения данной ситуации и повышения 

трудового потенциала сельских территорий. В этой ситуации выходом 

является всесторонняя диверсификация сельской экономики, поддержка 

альтернативных форм занятости и самозанятости, в том числе развитие 

ремесел и сельского туризма, облегчение доступа к природным, 

материальным, финансовым и информационным ресурсам, развитие 

инфраструктуры, позволяющей получать населению достойный доход. 
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