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В статье рассматривается роль и значение трудовых ресурсов в социально-

экономическом развитии агропродовольственного рынка. Аграрное производства на уровне 

региона, его эффективность, во многом зависит от реализуемых программ государственной 

поддержки сельского хозяйства. Рассмотрены фазы воспроизводства трудовых ресурсов, 

факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие кадрового потенциала, в 

частности речь идет о демографических факторах, традиции и менталитет того или иного 

региона. 
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Тhe article considers the role and importance of labor resources in the socio-economic 

development of the agri-food market. Agricultural production at the regional level, its effectiveness, 

largely depends on the implemented programs of state support for agriculture. The article considers the 

phases of reproduction of labor resources, factors that influence the formation and development of 

human resources, in particular, demographic factors, traditions and mentality of a particular region. 
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Уровень сельскохозяйственного развития страны является барометром экономического 

развития в целом, поскольку имеется прямая зависимость данной характеристики и 

продовольственной безопасности страны, обеспечение которой на сегодняшний день является 

важнейшей задачей для любого государства. На аграрный сектор помимо экономических, 

возложено также множество и других не менее важных задач, например, социального 

характера.   

Проблема сохранения и увеличения численности людей, проживающих в сельской 

местности, повышение их уровня занятости и в целом благосостояния – это задача 

государственного масштаба, решение которой требует безотлагательных инициатив. В рамках 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020–2025 годах 

планируется финансирование на сумму около 2,3 трлн. рублей, в том числе за счёт 

федерального бюджета – 1 трлн. рублей. [3] 

 Региональные агропродовольственные системы являются частью единой системы 

аграрного рынка страны, с теми же задачами и функциями в региональном масштабе. В связи с 
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чем, практически в каждом регионе разработана программа развития сельских территорий, не 

является исключением и Кабардино-Балкарская Республика. 

 Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-

Балкарской Республики» предполагает реализацию в течение 2020-2025 гг., с объемом 

финансирования 1158851,5 тыс. руб. Основные направления подпрограмм представлены в 

таблицы 1: 

 

Таблица 1 Подпрограммы Государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

Показатель/ 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Подпрограмма 

«Создание условия для 

обеспечения доступным 

и комфортным жильем 

сельского населения» 

Подпрограмма 

«Развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) 

на сельских 

территориях» 

Подпрограмма 

«Создание и развитие 

инфраструктуры на 

сельских 

территориях» 

Цели 

подпрограм

мы 

- строительство 

(приобретение) 

оборудованного всеми 

видами благоустройства 

жилья гражданами, 

проживающими на 

сельских территориях; 

- обеспечение семей 

доступным жильем на 

сельских территориях с 

использованием 

жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов); 

- повышение уровня 

благоустройства 

домохозяйств; 

- обустройство 

объектами инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры и 

благоустройство 

площадок, 

расположенных на 

сельских территориях, 

под компактную 

жилищную застройку 

- достижение уровня 

занятости сельского 

населения 

трудоспособного 

возраста до 75 

процентов в 2025 году; 

- снижение уровня 

безработицы сельского 

населения 

трудоспособного 

возраста до 10 

процентов в 2025 году 

 

- развитие 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

сельских 

территориях; 

- увеличение охвата 

детей в возрасте 1 - 6 

лет, проживающих в 

сельской местности, 

дошкольным 

образованием до 66 

процентов; 

- сокращение 

среднего радиуса 

доступности 

сельскому населению 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

до 3 километров; 

- доведение уровня 

обеспеченности 

сельского населения 

питьевой водой до 86 

процентов 

Задача 

подпрограм

мы 

улучшение жилищных 

условий сельского 

населения на основе 

развития институтов 

субсидирования 

строительства и покупки 

жилья, а также 

ипотечного 

кредитования с учетом 

преимуществ сельского 

образа жизни 

- расширение 

социально-

экономических и 

трудовых связей села с 

городами, 

формирование единых 

сельско-городских 

рынков труда; 

- повышение уровня 

занятости сельского 

населения, содействие 

созданию новых 

рабочих мест путем 

- повышение уровня 

комплексного 

обустройства 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности, 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

- доведение уровня 

комфорта жизни 

сельского населения 
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формирования 

благоприятных 

инфраструктурных 

условий для развития 

сельскохозяйственной 

и альтернативной 

деятельности 

до городского; 

- разработка и 

реализация проектов 

комплексного 

развития сельских 

территорий с учетом 

интересов населения, 

бизнес-сообщества, 

проживающего и 

ведущего свою 

деятельность на 

сельских территориях 

Сроки 

реализации 

подпрограм

мы 

2020 - 2025 годы 2023 - 2025 годы 2020 - 2025 годы 

Объем 

бюджетных 

ассигновани

й 

подпрограм

мы 

82961,0 тыс. рублей 1578,9 тыс. рублей 1074311,6 тыс. 

рублей 

Источник [4] 

 

Для достижения результатов по обозначенным направлениям подпрограмм необходима 

целенаправленная комплексная работа со стороны государства, предпринимательского 

сообщества, образовательных учреждений региона, осуществляющих подготовку специалистов 

для отрасли.  

Воспроизводству трудовых ресурсов, как и сфере материального производства 

свойственна непрерывность и возобновляемость. Полный цикл воспроизводства трудовых 

ресурсов, по мнению некоторых исследователей, включает 4 фазы: 

1. Фаза производства - подготовка квалифицированных кадров для аграрного сектора. 

2. Фаза распределения – трудоустройство выпускников учебных заведений на 

предприятиях отрасли. 

3. Фаза обмена – продвижение, ротация кадров на отраслевом рынке труда. 

4. Фаза потребления – использование кадрового потенциала отрасли в организации 

сельскохозяйственного производства.  [2] 

При оценке трудовых ресурсов и кадрового потенциала по стране необходимо учитывать 

особенности того или иного региона, это относится, прежде всего к уровню доходов населения, 

а также уровню рыночных цен, а, следовательно, эластичности спроса. На данные показатели 

оказывает влияние также существующие в регионе традиции питания, менталитет, 

демографические факторы, такие как: половозрастная структура населения и 

продолжительность жизни.  

Демографический фактор развития агропродовольственной системы предполагает не 

только количественные характеристики – численность населения и динамику его роста, но и 

качественные, такие как гендерная и возрастная структура, территориальное распределение 

населения, средняя продолжительность жизни, уровень заболеваемости. В производственную 

составляющую демографического фактора включаются следующие элементы: численность и 

состав сельского населения, уровень развития социальной инфраструктуры села, соотношение 

между социальными показателями села и города, уровень профессионально квалификационных 

характеристик занятых работников АПК, производительность сельскохозяйственного труда. [1] 

Национальные или территориальные традиции питания, объясняют дополнительную 

дифференциация коэффициентов эластичности для различных видов продовольствия. Спрос, 
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особенно в низкоэластичных продуктовых сегментах, является фактором выравнивания и 

сближения агропродовольственных рынков, регионов внутри страны, агропродовольственных 

рынков разных стран, близких по географическому и ментальному положению, а также 

имеющих схожие национальные традиции питания. При оценке уровня конкурентной 

устойчивости следует учитывать особенности каждого региона и каждой страны, в том числе 

соотношение доходных групп населения и уровень рыночных цен. [1] 

Таким образом, для эффективного функционирование агропродовольственного рынка 

необходимо полноценное функционирование всех элементов ресурсного потенциала аграрного 

производства, воспроизводственными составляющими которого являются: природный, 

трудовой, финансовый, предпринимательский, информационный, материально-технический, 

технологический, институциональный, инновационный потенциалы. Взаимообратные связи 

между ними определяются социальными, экономическими, политическими, 

инфраструктурными и другими факторами, обуславливающими функционирование и развитие 

аграрного сектора региональной экономики. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 20-010-00853А. 
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