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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Сельское хозяйство Российской 
Федерации обладает всеми необходимыми условиями для обеспечения 
населения доступными продуктами питания собственного производства: 
многолетними аграрными традициями, обширными площадями плодородных 
сельскохозяйственных угодий, необходимой материально-технической базой, 
научно-технологическим и трудовым потенциалом. В то же время устойчивое 
развитие отрасли невозможно без качественной трансформации 
воспроизводственного процесса, направленного на повышение 
конкурентоспособности и рост производительности труда 
сельскохозяйственных организаций, как ключевых субъектов хозяйствования, в 
которых экономической деятельностью занята существенная часть населения 
сельских территорий. Это обусловливает необходимость создания 
благоприятных условий для расширенного воспроизводства трудовых ресурсов 
и их закрепления в сельской местности, что требует тщательного мониторинга 
и поиска новых стратегических подходов к организации и управлению 
процессами формирования, распределения и использования экономически 
активной части трудоспособного населения в сельской местности.  

В условиях беспрецедентного внешнеполитического санкционного 
давления на экономику России особенно остро встает проблема обеспечения 
продовольственной безопасности и создания производств замкнутого цикла. В 
настоящее время ее решению препятствует существующий в сельском 
хозяйстве дефицит трудовых ресурсов, причинами которого во многом 
являются низкий престиж аграрных профессий, уровень доходов, 
существенный разрыв в качестве жизни между городом и селом. Поэтому 
особенно актуальными становятся вопросы привлечения 
высококвалифицированных кадров в организации сельского хозяйства, 
выявления современных тенденций и закономерностей развития отрасли, 
разработки и практического применения инструментов оценки и 
прогнозирования на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу параметров 
формирования, распределения и эффективного использования трудовых 
ресурсов. Недостаточная разработанность теоретических и практических 
вопросов, связанных с формированием эффективной системы мониторинга 
процессов воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства, 
предопределила выбор темы, предмет, объект и обусловила постановку цели и 
задач диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Изучению труда как основного 
фактора производства посвящены работы как зарубежных ученых Ф. Кенэ, 
В. Петти, Д. Рикардо, А. Смита, так и отечественных исследователей,  
Н. А. Каблукова, И. Т. Посошкова, П. В. Струве, М. И. Туган-Барановского,  
А. К. Шторха.  

У истоков зарождения теории воспроизводства трудовых ресурсов стояли 
основоположники школ классической политэкономии, физиократов, марксизма 
Ф. Кенэ, К. Маркс, Ж-Б. Сэй.  

Значительный вклад в изучение отдельных стадий воспроизводства 
трудовых ресурсов внесли ученые: А. К. Гастев, В. Г. Костаков,  
Л. А. Костин, Е. Л. Маневич, Г. А. Пруденский, С. Г. Струмилин; в сельском 
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хозяйстве – Л. А. Булочникова, А. М. Бутенко, В. Ф. Машенков, Г. И. Шмелев. 
Воспроизводство трудовых ресурсов в целом исследовано в работах: 
А. Р. Кузнецовой, И. А. Минакова, В. Г. Новикова, О. Н. Пронской, А. В. Шарковой. 

В процессе трансформации системы экономических отношений 
изменился характер научных исследований, посвященных трудовым ресурсам, 
возникла потребность в изучении их качества и оценке эффективности 
использования, что рассмотрено в работах Ф. Г. Арутюняна, 
А. В. Белокопытова, В. А. Богдановского, С. С. Жук, Н. В. Карамновой, 
Н. И. Прока, М. М. Скальной, О. С. Фомина. 

Обострение экономических проблем, вызванных снижением численности 
сельского населения, низкой производительностью труда, заставило ученых 
акцентировать внимание на вопросах совершенствования моделей и 
механизмов, направленных на расширенное воспроизводство трудовых 
ресурсов, что отражено в работах Б. А. Воронина, Т. В. Ивановой,  
Е. Н. Ильченко, А. Н. Сёмина, В. М. Шараповой.   

Вместе с тем теоретико-методические подходы к выявлению 
особенностей, оценке и прогнозированию воспроизводства трудовых ресурсов 
в сельском хозяйстве разработаны фрагментарно, а существующие способы и 
механизмы воспроизводства нуждаются в актуализации и совершенствовании.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 
заключается в обосновании теоретико-методических положений и разработке 
практических рекомендаций по совершенствованию воспроизводства трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве региона. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

– исследовать экономическую сущность, особенности и эволюцию 
взглядов на трудовые ресурсы в сельском хозяйстве;  

– разработать методику исследования воспроизводства трудовых 
ресурсов сельского хозяйства;  

– выявить особенности формирования, распределения и использования 
трудовых ресурсов в сельскохозяйственных организациях Ставропольского 
края; 

– осуществить прогнозирование основных параметров воспроизводства 
трудовых ресурсов в регионе; 

– усовершенствовать способы и инструменты государственного 
управления воспроизводством трудовых ресурсов в сельском хозяйстве; 

– обосновать организационно-экономические мероприятия, направленные 
на формирование расширенного воспроизводства высококвалифицированных 
трудовых ресурсов. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного 
исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе 
воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства. 

Предметная область находится в рамках специальности: 08.00.05 – 
экономика и управление народным хозяйством: 1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское 
хозяйство и соответствует пункту 1.2.33. Особенности воспроизводственного 
процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных фондов, 
земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, 
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финансирования и кредитования Паспорта специальностей ВАК Министерства 
науки и высшего образования РФ. 

Объектами исследования являются сельскохозяйственные организации 
Ставропольского края.  

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база 
исследования. Теоретической и методологической основой исследования 
послужили фундаментальные труды, разработки и научные рекомендации 
отечественных и зарубежных ученых по экономике сельского хозяйства, 
экономике труда, монографии, публикации периодических изданий, а также 
материалы международных, всероссийских, научно-практических 
конференций, посвященных вопросам формирования и воспроизводства 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.  

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации, федерального и регионального 
уровней, официальные данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ, территориальной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю, а также материалы Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края, 
периодической печати, справочная литература и личные наблюдения автора. 

Исследования проведены на основе абстрактно-логического, 
диалектического, монографического, эконометрического, экономико-
статистического и других методов экономических исследований. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе защищаются 
следующие научные результаты, полученные автором: 

– факторы, влияющие на процесс воспроизводства трудовых ресурсов; 
– методика оценки и прогнозирования воспроизводства трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве; 
– состояние и тенденции воспроизводства трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственных организациях региона; 
– эконометрический подход к анализу индикаторов государственного 

регулирования воспроизводства трудовых ресурсов; 
– разработка сценариев воспроизводства трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственных организациях. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретико-методических положений и разработке практических 
рекомендаций по совершенствованию организации воспроизводства трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве региона.  

Наиболее существенные научные и практические результаты работы, 
обладающие научной новизной: 

– выделено шесть групп факторов (демографический, экономический, 
производственный, социальный, образовательный, мотивационный), которые в 
соответствии с современными особенностями классифицированы на негативно 
(низкий уровень развития материально-технической базы, отток жителей из 
сельской местности, старение кадров, тяжелый ручной труд, кризисное 
состояние агропромышленного комплекса) и позитивно (государственная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, рост потребности в 
работниках и специалистах сельского хозяйства, увеличение заработной платы 
работников) воздействующие на каждую стадию воспроизводства трудовых 
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ресурсов, что позволило выделить критерии и формализовать систему оценки 
формирования, распределения и использования их в сельском хозяйстве; 

– разработана методика оценки и прогнозирования воспроизводства 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, включающая теоретико-
методический, аналитический, эконометрический, прогностический, 
адаптационный этапы, позволяющая диагностировать текущее состояние 
трудовых ресурсов и провести экстраполяцию основных параметров на 
различных уровнях (на кратко-, средне- и долгосрочный периоды); 

– на основе количественных и качественных показателей определена 
эффективность использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственных 
организациях в разрезе зон Ставропольского края, что позволило выявить 
зональные особенности отдельно в отраслях растениеводства и 
животноводства: I (овцеводческая) зона характеризуется наибольшей 
трудоемкостью производства картофеля при наиболее высокой эффективности 
и рентабельности труда; II (зерново-овцеводческая) зона – наибольшими 
затратами на производство зерна, молока; III (зерново-скотоводческая) зона – 
наивысшей трудоемкостью производства продукции скотоводства и 
максимальной производительностью труда; IV (прикурортная) зона – 
наибольшими затратами труда на производство овощей, продукции 
овцеводства, а также наивысшей производительностью труда;  

– обоснованы прогнозные параметры развития сельскохозяйственных 
организаций Ставропольского края в рамках инерционного, пессимистического 
и оптимистического сценариев с различным горизонтом экстраполяции  
(кратко-, средне- и долгосрочный периоды), обусловливающие объемы 
финансирования, обеспечивающие повышение конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной продукции, сохранение 
продовольственной безопасности и развитие сельских территорий в условиях 
импортозамещения; 

– в разрезе стадий воспроизводства трудовых ресурсов разработаны 
организационно-экономические мероприятия, направленные на преодоление 
кадрового дефицита в сельскохозяйственных организациях, увеличение 
численности молодых работников, создание благоприятных условий для 
жителей сельских территорий, устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическое значение диссертационной работы состоит в обосновании 
экономической сущности труда в сельском хозяйстве, выявлении особенностей 
и определении основных причин, сдерживающих процессы воспроизводства 
трудовых ресурсов, обосновании направлений совершенствования организации 
воспроизводства трудовых ресурсов сельскохозяйственных организаций.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что полученные результаты могут быть использованы: Министерством 
сельского хозяйства для регулирования процессов воспроизводства трудовых 
ресурсов в условиях конкурентной среды, при корректировке программ 
развития сельского хозяйства в части обоснования прогнозов целевых 
индикаторов по производственным и социально-экономическим показателям, а 
также внедрения мероприятий для выработки согласованных, 
скоординированных действий, направленных на стабилизацию численности 
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сельского населения, совершенствование системы обеспечения 
сельскохозяйственных организаций трудовыми ресурсами.  

Отдельные теоретические положения диссертационного исследования 
приняты к внедрению ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет» и используются в процессе преподавания дисциплин «Экономика 
труда», «Экономика организаций», «Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий», «Экономика сельского хозяйства», 
«Статистические методы прогнозирования».  

Апробация результатов исследования. Основные положения 
исследования докладывались автором на международных, всероссийских 
научно-практических конференциях: «Развитие бухгалтерского учета и аудита 
в условиях цифровой экономики» (г. Казань, 2022 г.), «Актуальные 
исследования в области окружающей среды, устойчивости и социально-
экономического развития» (г. Барнаул, 2021 г.), «Влияние новой 
геополитической реальности на государственное управление и развитие 
Российской Федерации» (г. Грозный, 2020 г.), «Учет, экономика и финансы: 
современное состояние актуальных проблем в условиях цифровой 
трансформации» (г. Ставрополь, 2019 г.).  

Основные положения исследований были апробированы на примере 
сельскохозяйственных организаций и приняты к внедрению органами 
управления агропромышленным комплексом Ставропольского края. 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре экономической 
безопасности, статистики и эконометрики ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет». 

По теме исследования опубликовано 11 работ общим объемом 4,58 п. л., 
в том числе авторских – 2,79 п. л. В рецензируемых научных изданиях 
опубликовано 6 статей, в реферативных изданиях, индексирующихся в 
международной библиометрической базе Scopus, – 2 статьи, а также 
1 авторская монография.  

Объем и структура диссертационной работы. В соответствии с логикой 
исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы, изложена на 176 страницах компьютерного текста, включает 
28 таблиц, 43 рисунка, 12 приложений. 

Диссертационная работа имеет следующую логическую структуру. 
Введение 
1 Теоретико-методические основы воспроизводства трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве 
1.1 Экономическая сущность и содержание воспроизводства трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве 
1.2 Методика оценки и прогнозирования воспроизводства трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве 
2 Состояние и тенденции воспроизводства трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве ставропольского края 
2.1 Особенности формирования и распределения трудовых ресурсов 

региона 
2.2 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве 
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3 Совершенствование воспроизводства трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве ставропольского края 

3.1 Обоснование приоритетных направлений совершенствования 
воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 

3.2 Способы и сценарии прогнозирования параметров воспроизводства 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 

Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 

2. Основные научные положения и результаты,  
обоснованные в диссертации и выносимые на защиту 

2.1 Факторы, влияющие на процесс воспроизводства трудовых ресурсов 
Трудовые ресурсы как главная производительная сила общества 

представляют собой важный фактор производства, рациональное 
использование которого обеспечивает повышение эффективности сельского 
хозяйства. Уникальность трудовых ресурсов в отрасли обусловлена природно-
географическими (зависимость аграрного производства от погодно-
климатических условий, длительность производственного цикла, 
рискованность и непредсказуемость возникновения заболеваний и эпидемий 
животных) и социально-экономическими (тесная взаимосвязь сельского 
хозяйства с состоянием социально-бытовой инфраструктуры, 
демографическими процессами сельских территорий) особенностями. 

Обобщение результатов исследований отечественных и зарубежных 
учёных позволило установить, что в отличие от воспроизводства в широком 
смысле, для которого выделяют четыре стадии (производство, распределение, 
обмен, потребление) для воспроизводства трудовых ресурсов характерно три: 
формирование (период подготовки работников для сельского хозяйства, 
получение ими специальных навыков и компетенций), распределение 
(распределение трудовых ресурсов по территориям, предприятиям для 
обеспечения количественного и качественного соответствия их потребностям), 
использование (непосредственная реализация способности к труду).  

На воспроизводство трудовых ресурсов сельского хозяйства оказывает 
воздействие множество факторов, которые различаются степенью влияния, 
направлением и характером воздействия. Это определено сложившимися 
особенностями сельскохозяйственного производства и сельских территорий, к 
которым, прежде всего, необходимо отнести следующие: сезонный характер 
работ, оказывающий влияние как на процессы подготовки и закрепления 
молодых кадров, так и на уровень доходов работников сельского хозяйства; 
тяжелый физический труд продолжает оставаться малооплачиваемым и, как 
следствие, непрестижным; социально-экономическое развитие сельской 
местности отстает от городских агломераций; сезонность 
сельскохозяйственного производства, основной объем продукции 
сельскохозяйственные товаропроизводители получают в летне-осенний период. 
В диссертации автором выделены демографическая, экономическая, 
производственная, социальная, образовательная, мотивационная группы 
факторов, которые по оказываемому влиянию классифицированы на негативно 
и позитивно воздействующие (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация факторов по направлению воздействия на воспроизводство трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в разрезе 
стадий формирования, распределения, использования  
*разработано автором.  
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Выделенные факторы могут оказывать, как интенсивное воздействие, 
сказывающееся на качественной стороне трудовых ресурсов и ведущее к 
повышению производительности труда, так и экстенсивное – связанное с 
увеличением фонда рабочего времени и количественным приростом трудовых 
ресурсов. Классификация факторов позволила более детально представить 
систему показателей для оценки формирования, распределения и 
использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве региона (Рисунок 2).  

Блок количественных и качественных показателей стадии формирования 
позволяет получить пространственно-динамическую оценку демографической 
ситуации в сельской местности, население которой является основным 
источником для обеспечения трудовыми ресурсами сельскохозяйственных 
организаций. Показатели стадии распределения направлены на изучение 
численности как работников массовых профессий, так и руководителей, 
специалистов и служащих, выявление наиболее дефицитных и востребованных 
категорий для зон сельскохозяйственной специализации по уровням 
образования. Количественные показатели блока использования служат для 
изучения динамики оплаты труда как основного источника располагаемых 
доходов сельского населения, выявления наиболее оплачиваемых категорий 
работников в сельском хозяйстве. Качественные показатели позволяют сделать 
вывод о том, насколько привлекательна экономическая деятельность в отрасли 
для квалифицированных трудовых ресурсов (в т. ч. моложе 30 лет) и 
соответствует их профессиональный уровень задачам формирования 
эффективного, конкурентоспособного и экспортоориентированного 
сельскохозяйственного производства. 

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве используются количественные (обобщающие, частные, 
вспомогательные) и качественные (интенсивность, результативность, 
эффективность труда) показатели, позволяющие оценить стоимость валовой 
продукции, денежной выручки в расчете на 1 работника, 1 чел.-ч, 1 чел.-дн., 
таким образом установить необходимое количество затрат времени на 
получение определенного вида продукции и проведение сельскохозяйственных 
работ. 

 
2.2 Методика оценки и прогнозирования воспроизводства трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве 
 

Несмотря на проработанность в трудах отечественных и зарубежных 
учёных отдельных вопросов и проблем воспроизводства трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве, по мнению автора, существует дефицит исследований, 
посвящённых, во-первых, идентификации факторов, влияющих на отдельные 
стадии воспроизводства ресурсов, во-вторых, прогнозированию будущего 
состояния рынка труда и развития сельских территорий и в-третьих, оценке 
результатов государственной поддержки. В этой связи возникает острая 
необходимость в разработке и практической апробации методических 
подходов, позволяющих повысить эффективность инструментов 
государственного планирования, программирования и прогнозирования 
процессов воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 
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Рисунок 2 – Система показателей аналитического блока методики оценки и прогнозирования воспроизводства трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве  
*разработано автором 
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Разработанная методика, включающая теоретико-методический, 
аналитический, эконометрический, прогностический и адаптационный блоки, 
реализуется как на уровне региона в целом, так и для отдельных его территорий 
(например, в разрезе зон сельскохозяйственной специализации). Это позволяет 
существенно расширить практическую значимость получаемых результатов, 
выявить причины, конкретные территории, отличающиеся неэффективным 
использованием трудовых ресурсов, а также «узкие места» при их 
формировании и распределении (Рисунок 3). Применение методики также 
обеспечит повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 
власти различных уровней, сельскохозяйственных товаропроизводителей 
региона и специализированных аграрных образовательных учреждений.  

Теоретико-методический блок необходим, чтобы согласовать основные 
термины понятийно-категориального аппарата, обозначить группы факторов 
воспроизводства трудовых ресурсов, в соответствии с которыми можно 
идентифицировать способы и приемы исследования. При этом важное значение 
для регулирования процессов воспроизводства имеет выделение 
существующих тенденций и закономерностей, присущих каждой стадии. В 
связи с этим был предложен аналитический блок, предполагающий на 
начальном этапе изучение современного состояния сельскохозяйственного 
производства и рынка труда в регионе. Необходимость количественной оценки 
влияния факторов на показатели воспроизводства трудовых ресурсов 
обусловили построение эконометрического блока, обеспечивающего 
определение устойчивых взаимосвязей и тенденций в деятельности субъектов 
сельскохозяйственного производства, в наибольшей степени оказывающих 
воздействие на индикаторы государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства». 

В условиях высоких рисков и неопределенности деятельности 
сельскохозяйственных организаций с целью повышения эффективности 
управленческих решений возникает острая необходимость в разработке 
инструментария для получения научно обоснованных прогнозов показателей 
трудовых ресурсов на различных стадиях их воспроизводства. Для этого в 
рамках разработанной методики создан прогностический блок, 
предназначенный для экстраполяции параметров формирования, распределения 
и использования трудовых ресурсов на уровне региона и зон 
сельскохозяйственной специализации на кратко-, средне- и долгосрочный 
периоды.  

Исследование существующих механизмов государственной поддержки 
субъектов сельскохозяйственного производства в регионе, выявление факторов, 
сдерживающих их развитие, в том числе и по причинам недостаточной 
обеспеченности высоко квалифицированными кадрами, повышение 
эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала являются 
основой для совершенствования организационно-экономической модели и 
инструментов разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение условий расширенного воспроизводства трудовых ресурсов, что 
и обусловило выделение отдельного адаптационного блока методики. 
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Рисунок 3 – Методика оценки и прогнозирования воспроизводства трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве 
*разработано автором. 
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2.3 Состояние и тенденции воспроизводства трудовых ресурсов в 
сельскохозяйственных организациях региона 

 

Ставропольский край – традиционно аграрный регион России, который 
занимает по производству зерновых и зернобобовых культур 5 место 
(5 762,7 тыс. т в 2020 г.), овощей – 8 место (172,7 тыс. т), сахарной свёклы – 
12 место (781,3 тыс. т), мяса скота и птицы – 5 место (440,2 тыс. т), шерсти – 
3 место (5 088,5 т), численности поголовья овец и коз – 3 место (1 374,3 тыс. 
голов). На долю сельского хозяйства Ставропольского края приходится 12,5 % 
валового регионального продукта. Сельскохозяйственная деятельность была и 
остается основой развития сельских территорий Ставропольского края, где в 
настоящее время проживает 40,8 % от общей численности населения 
(или 1 140,1 тыс. чел.), что выше российского уровня на 15,8 п. п. 
Непосредственно в отрасли занято 180,8 тыс. чел. или 11,3 % от 
трудоспособного населения региона. 

За исследуемый период численность сельского населения 
Ставропольского края сократилась на 2,5 %, или 29,4 тыс. чел., при этом 
естественная и миграционная убыль увеличилась соответственно на 2,7 и 
0,8 промилле. Необходимо отметить существенное ухудшение 
профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов 
сельскохозяйственных организаций (произошло снижение доли руководителей, 
имеющих высшее образование на 7,7 п. п.), физическое старение кадров (доля 
руководителей и специалистов пенсионного возраста увеличилась на 3,12 п. п.). 
В 2020 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников сельскохозяйственных организаций в регионе достигла 30 248 руб., 
что составляет лишь 89,3 % от среднего уровня оплаты труда в целом по 
экономике Ставропольского края (Таблица 1). 

Невысокий в сравнении с другими видами экономической деятельности 
уровень заработной платы, тяжелые условия труда не способствуют 
кардинальному изменению тенденции показателя численности работников, 
занятых в сельском хозяйстве Ставропольского края, который за 2015–2020 гг. 
уменьшился на 12,1 % (или 6 115 чел.). В наибольшей степени сокращение 
отмечается для операторов машинного доения, работников овцеводства и 
козоводства, их снижение составило более 30 %. 

Вместе с тем анализ состояния рынка труда Ставропольского края 
показывает, что в сельском хозяйстве сохраняется дефицит кадров: на конец  
2020 г. потребность организаций составила 933 чел., что в 3,5 раза больше, чем на 
начало исследуемого периода. Повышенный спрос отмечается на такие 
сельскохозяйственные профессии как агроном, тракторист-машинист, работники 
птицеводства. Также в регионе возросла потребность в руководителях 
(в 12,0 раза), специалистах высшего (в 10,0 раза) и среднего уровня квалификаций 
(в 9,5 раза), служащих (в 6,0 раза) и прочих работников (в 5,5 раза). 

В результате факторного анализа, проведенного индексным методом, 
установлено, что рост производительности труда в сельскохозяйственных 
организациях на 94,0 % обусловлен снижением численности работников и 
всего лишь на 6,0 % – увеличением стоимости валовой продукции сельского 
хозяйства. С 2015 по 2020 г. рентабельность труда уменьшилась на 121,1 п. п. и 
составила 71,9 %, что обусловлено сокращением чистой прибыли, полученной 
сельскохозяйственными организациями на 65,5 %.  



 15 

Таблица 1 – Показатели воспроизводства трудовых ресурсов в зонах сельскохозяйственной 
специализации Ставропольского края 

Показатели Годы Регион I II III IV 

Блок стадии формирования трудовых ресурсов 
Численность 
сельского населения, 
тыс. чел. 

2015 1169,5 156,7 333,8 360,9 318,1 
2020 1140,1 149,4 324,4 350,4 315,8 

темп роста, % 97,5 104,9 102,9 103,0 100,7 
Естественный 
прирост/убыль 
сельского населения 
(промилле) 

2015 1,4 1,4 0,5 –1,1 0,6 
2020 –1,3 –1,2 –1,3 –1,6 –1,0 

абс. изменение –2,7 –2,6 –1,8 –0,5 –1,6 

Блок стадии распределения трудовых ресурсов 
Численность 
работников сельского 
хозяйства, чел. 

2015 50817 6802 15858 20965 7192 
2020 44662 5090 13578 13578 7149 

темп роста, % 87,9 74,8 85,6 64,8 99,4 
Потребность в 
работниках сельского 
хозяйства, чел. 

2015 266 39 73 84 70 
2020 933 98 290 258 287 

темп роста, % в 3,5 р. в 2,5 р. в 3,9 р. в 3,1 р. в 4,1 р. 
Блок стадии использования трудовых ресурсов 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников, руб. 

2015 21 416,0 14 802,8 20 024,6 24 278,2 21 202,3 
2020 30 248,0 26 471,5 29 406,5 37 086,6 30 043,1 

темп роста, % 141,2 178,83 146,85 152,76 141,70 

Возрастная структура 
работников, % 

Моложе 30 лет 
2015 25,1 18,1 24,6 32,3 29,8 
2020 29,7 26,3 27,1 35,1 33,4 

абс. изменение, 
п. п. 4,6 8,2 2,5 2,8 3,6 

Пенсионный возраст 
2015 27,6 15,2 28,6 39,2 21,8 
2020 32,7 23,6 30,1 36,9 29,6 

абс. изменение, п.п. 5,1 8,4 1,5 -2,3 7,8 

Уровень образования, 
% 

Высшее 
2015 6,4 4,2 14,8 22,6 4,9 
2020 6,3 4,9 13,7 25,9 4,3 

темп роста, % –0,1 0,7 –1,1 3,3 0,4 
Не имеют профильного образования 

2015 24,9 21,6 25,6 18,9 19,2 
2020 22,2 23,1 27,4 26,7 19,7 

темп роста, % –2,7 1,5 1,8 7,8 0,5 
Производительность труда, тыс. руб. 

Произведено валовой 
продукции в текущих 
ценах на 1 работника 

2015 2322,9 1607,1 2467,0 2405,1 2462,4 
2020 3750,8 2711,1 2548,1 2290,1 3303,9 

темп роста, % 161,5 168,7 103,3 95,2 134,2 
Получено денежной 
выручки на 1 
работника 

2015 2791,0 1276,3 1949,5 4140,0 2176,1 
2020 2772,9 1745,2 2118,7 3443,6 2530,5 

темп роста, % 99,4 136,7 108,7 83,2 116,3 
Эффективность труда 

Чистая прибыль на 
1 работника, тыс. руб. 

2015 460,1 426,7 421,7 554,9 304,6 
2020 257,9 390,2 97,3 289,5 365,0 

абс. изменение –202,2 –36,5 –324,4 –265,4 60,4 

Рентабельность 
труда, % 

2015 193,0 261,2 175,0 207,2 139,7 
2020 71,9 133,0 30,8 70,0 119,3 

абс. изменение, п.п. –121,1 –128,2 –144,2 –137,2 –20,4 
*рассчитано автором.  
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В рамках аналитического этапа разработанной методики оценки и 
прогнозирования воспроизводства трудовых ресурсов выявлены зональные 
особенности их формирования и использования. Анализ воспроизводства 
трудовых ресурсов позволил установить, что: в наименьшей степени 
численность сельского населения сократилась в IV (прикурортной) зоне – всего 
на 2,3 тыс. чел. (или 0,7 %); в III (зерново-скотоводческой) зоне уровень 
заработной платы в сельском хозяйстве был выше, чем по экономике региона 
(в среднем на 12,3 % за 2015-2020 гг.), что способствовало росту численности 
работников сельскохозяйственных организаций на 2 835 чел. (или 13,5 %),  
в т. ч. молодых специалистов (на 2,8 п. п.)., увеличению профессионально-
квалификационного уровня руководителей и специалистов (на 6,5 %). 
Наибольшую потребность в работниках испытывают сельскохозяйственные 
организации II (зерново-овцеводческой) и IV (прикурортной) зон – 
соответственно 31,1 % и 30,8 % от спроса в регионе. 

В результате оценки эффективности использования трудовых ресурсов в 
разрезе зон сельскохозяйственной специализации установлено, что 
I (овцеводческая) зона характеризуется наибольшей рентабельностью (в 2020 г. 
133,7 %, это больше уровня в целом по Ставропольскому краю на 61,1 п. п.) и 
эффективностью труда (чистая прибыль на 1 работника – 390,2 тыс. руб., что 
выше на 51,3 %, чем в регионе). При этом здесь отмечается минимальная 
трудоемкость производства овощей – 0,11 чел.-ч (это в 2,1 раза меньше 
среднего значения по краю), продукции скотоводства – 16,65 чел.-ч (на 18,0 % 
меньше, чем в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края) и 
овцеводства – 19,57 чел.-ч (на 28,3 % ниже уровня региона); II (зерново-
овцеводческая) зона характеризуется наименьшими затратами труда на 1 га 
посевной площади при производстве овощей (13,68 чел.-ч, что на 60,9 % 
меньше, чем в крае); III (зерново-скотоводческая) зона является ведущей по 
производительности труда по денежной выручке на 1 работника (3443,60 тыс. 
руб., что больше, чем в Ставропольском крае на 24,2 %), имеет наименьшую 
трудоемкость производства зерна (0,32 чел.-ч) и картофеля (0,06 чел-ч). В IV 
(прикурортной) зоне, характеризующейся наивысшей производительностью 
труда по валовой продукции сельского хозяйства на 1 работника (3303,93 тыс. 
руб.), наименьшей трудоемкостью производства молока (0,63 чел.-ч, что  
в 2,2 раза меньше чем в регионе) и шерсти (26,21 чел.-ч или на 48,1 % ниже 
краевого уровня). 

Выявленные в результате аналитического этапа тенденции и 
закономерности изменения показателей трудовых ресурсов как в целом по 
региону, так и в разрезе зон сельскохозяйственной специализации позволили 
определить отдельные территории, где недостаточно эффективно реализуются 
программы развития, направленные на повышение заработной платы в 
сельском хозяйстве, увеличение производительности труда. Преодоление 
существующих проблем невозможно без государственного участия на основе 
программно-целевых методов управления воспроизводством трудовых 
ресурсов. 
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2.4 Эконометрический подход к анализу индикаторов государственного 
регулирования воспроизводства трудовых ресурсов 

 

В Ставропольском крае с 2015 г. для целей государственного регулирования 
и поддержки хозяйствующих субъектов отрасли реализуется программа «Развитие 
сельского хозяйства»1 (далее Программа), целями которой являются рост объемов 
сельскохозяйственной продукции и расширение масштабов ее экспорта, развитие 
сельских территорий. Первоначально реализация Программы предусмотрена до 
конца 2018 г., но в 2019 г. срок был продлен до 2024 г. Источниками 
финансирования выступают государственные ресурсы (средства федерального, 
краевого и местного бюджетов), при этом размеры ежегодной государственной 
поддержки к 2024 г. снизились до уровня 6 668,5 млн руб., или на 57,1 % по 
сравнению с 2015 г. Согласно паспорту Программы на 2019-2024 гг. запланировано 
финансирование в объеме 35 742,65 млн руб. (Рисунок 4), из которых 29,8 % 
приходится на подпрограмму «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения», 28,7 % – «Развитие растениеводства», 18,1 % – «Развитие 
животноводства» и 11,3 % – «Комплексное развитие сельских территорий». 

В Программе предусмотрено 18 целевых индикаторов, из которых три 
используются для оценки достижения запланированных целей в части 
воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве региона. Динамика 
изменения среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства 
(увеличение фактического значения составило 41,7 %) обусловлена ростом 
показателя в 2015-2017 гг., впоследствии (на фоне снижения чистой прибыли 
на 65,5 %) фактическое значение показателя было ниже планового в среднем  
на 6,2 % (Таблица 2). 

 
Рисунок 4 – Динамика финансирования государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», млн руб. 
*рассчитано автором 
                                                 
1 Постановление Правительства Ставропольского края от 28 мая 2018 г. № 620-п «Об утверждении 
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства». Электронный фонд нормативно-технической 
документации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://docs.cntd.ru/document/550317147 (дата 
обращения: 24.09. 2021). 
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Проведенный анализ показывает, что установленные целевые значения 
либо априори невыполнимы как индекс производительности труда 
(фактическое значение которого ниже планового на протяжении всего 
исследуемого периода), либо, наоборот, заведомо достижимы как количество 
созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест. 
Отсюда по мнению автора, при разработке плановых показателей 
региональными органами управления недостаточно учтены такие факторы, как 
внешнеполитические условия, экономическая конъюнктура, зональные 
особенности территорий и др. Обоснование более точных индикаторов на 
плановый период в соответствии с предложенной методикой обеспечивается 
применением эконометрического подхода на основе количественных 
характеристик выявленных причинно-следственных связей на отдельных 
стадиях воспроизводства трудовых ресурсов.  

 

Таблица 2 – Анализ индикаторов государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Темп 
роста, % 

Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, ед. 
План 7983 10714 23845 24943 25951 27448 в 3,4 р. 
Факт 23800 11829 27034 30114 31137 33296 139,9 
Факт по отношению к 
плану, % в 3,0 р. 110,4 113,4 120,7 120,0 121,3 - 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, руб. 
План 16927,0 19027,0 20927,0 28465,0 31773,1 34315,0 в 2,0 р. 
Факт 21344,0 24727,0 27113,0 27858,0 30602,0 30248,0 141,7 
Факт по отношению к 
плану, % 126,1 130,0 129,6 97,9 96,3 88,1 - 

Индекс производительности труда, % 
План 102,8 102,9 103,0 103,1 103,2 103,3 - 
Факт 100,6 97,0 101,8 100,4 100,6 102,7 - 
Факт по отношению к 
плану, % 0,98 0,94 0,99 0,97 0,97 0,99 - 

*рассчитано автором  
 

В качестве результативных (эндогенных) переменных модели были 
приняты индикаторы Программы: среднемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве и производительность труда в зонах сельскохозяйственной 
специализации региона. Факторы, оказывающие влияние на выбранные 
результативные показатели, выделены в следующие группы показателей: 
социально-демографические (X1 – X16), производственно-экономические (Х17 – 
Х35), ресурсы эффективность их использования (Х36 – Х51), формирование, 
распределение и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (Х52 – 
Х117). Отбор объясняющих переменных для включения в модель осуществлялся 
с использованием пошаговых процедур. В результате было построено пять 
эконометрических моделей, в частности средней заработной платы в сельском 
хозяйстве Ставропольского края, которая имеет вид:  
 

𝑌𝑌1 = 12096,036 + 108,336 Х16 − 0,294Х36 + 2,093Х37 + 0,350Х50 −  2,037Х72 
+ 1,301Х78 + 23,749Х101 − 42,974Х113 +  318,926Х117  

(𝑅𝑅2 = 0,751; �̂�𝑆 = 3621,0190;𝐹𝐹 = 48,860;𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. = 0,000), 
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где Y1 – среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве Ставропольского края, 
руб.; Х16 – удельный вес дополнительных стимулирующих выплат в фонде оплаты труда, %;  
Х36 – фондооснащенность, тыс. руб.; Х37 – фондовооруженность, тыс. руб.; Х50 – инвестиции 
в основной капитал, смещенные на 1 год, тыс. руб.; Х72 – прямые затраты труда на 
продукцию зерна, тыс. чел.-ч; Х78 – прямые затраты труда на продукцию животноводства 
всего, тыс. чел.-ч; Х101 – получено чистой прибыли на 1 работника, тыс. руб.; Х113 – 
рентабельность труда, %; Х117 – доля работников, повысивших квалификацию без отрыва от 
производства, %.  

Установлено, что изменение уровня среднемесячной заработной платы в 
наибольшей степени зависит от инвестиций в основной капитал, увеличение 
которых на 1 тыс. руб. обуславливает рост заработной платы на 35 коп. (доля 
влияния объясняющей переменной составила 18,4 %), рентабельности труда, 
увеличение которой на 1 % снижает эндогенную переменную на 42 руб. (доля 
вариации данной переменной составила 14,2 %), а также от фондовооруженности, 
рост которой на 1 тыс. руб. приводит к увеличению заработной платы на 2 руб. 
(доля влияния составила 13,0 %). Высокое статистическое качество полученных 
эконометрических моделей позволило использовать их для разработки 
прогнозных значений параметров для различных сценариев социально-
экономического развития Ставропольского края.  

В диссертации предложены следующие сценарии: инерционный, 
пессимистический и оптимистический. Инерционный сценарий подразумевает, 
что действие антироссийских санкций продолжится, вследствие чего 
обострится проблема с обеспеченностью семенным материалом, химическими 
средствами защиты и пр., сохранятся тенденции к снижению численности 
сельского населения и работников отрасли, уменьшится степень привлечения 
дополнительных объемов государственного финансирования у 
сельхозтоваропроизводителей.  

Оптимистический сценарий предполагает создание условий для 
закрепления молодых специалистов, увеличения высокопроизводительных 
рабочих мест, улучшения финансового состояния сельскохозяйственных 
организаций за счет существенного роста объемов государственной поддержки 
на достижение целей Программы. 

Для пессимистического сценария характерны усиление негативных 
тенденций воспроизводства трудовых ресурсов ввиду недостаточного объема 
государственной поддержки, снижение доли высококвалифицированных 
руководителей и специалистов в сельскохозяйственных организациях, 
увеличение дефицита работников сельского хозяйства, вызванного резким 
оттоком трудоспособного населения из сельской местности, замедление темпов 
технико-технологического обновления вследствие уменьшения 
инвестиционных вложений. 

Полученные результаты прогнозирования также подтверждают тот факт, 
что действующие инструменты регулирования воспроизводства трудовых 
ресурсов не учитывают складывающуюся внутреннюю и внешнюю 
экономическую конъюнктуру. Целевое значение среднемесячной номинальной 
заработной платы в сельском хозяйстве к концу действия Программы установлено 
на уровне 45 824,6 руб. (предполагает среднегодовое увеличение на 7,6 % при 
фактическом за 2015-2020 гг. – 7,2 %). Так, согласно оптимистическому варианту 
прогноза среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве к 
2025 г. будет ниже представленной в Программе на 18,9 %, при пессимистическом 
– на 28,5 %, при инерционном – на 23,9 % (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Прогнозные параметры индикаторов государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и 
показателей сельскохозяйственного производства  

Показатели Фактическое значение Сценарии Прогнозное значение 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Среднемесячная заработная 
плата работников сельского 
хозяйства, руб. 

21344,0 24727,0 27113,0 27858,0 30602,0 30248,0 
И 34875,6 37630,7 
П 32763,4 35080,0 
О 37124,0 40366,9 

Производительность труда в 
I (овцеводческой) зоне 
сельскохозяйственной 
специализации, тыс. руб. 

1607,3 2225,4 2262,3 2271,8 2540,9 2711,1 
И 3657,3 4582,3 
П 2916,5 3457,8 
О 4398,1 5706,8 

Производительность труда во II 
(зерново-овцеводческой) зоне 
сельскохозяйственной 
специализации, тыс. руб. 

2466,6 2496,6 2531,5 2559,9 2565,1 2548,4 
И 2571,3 2575,1 
П 2550,4 2553,5 
О 2592,3 2596,8 

Производительность труда в III 
(зерново-скотоводческой) зоне 
сельскохозяйственной 
специализации, тыс. руб. 

2405,0 2606,3 2587,6 2647,0 2539,9 2290,1 
И 2430,4 2325,3 
П 1752,5 1296,3 
О 3108,2 3354,2 

Производительность труда в IV 
(зерново-скотоводческой) зоне 
сельскохозяйственной 
специализации, тыс. руб. 

2462,4 2501,7 2566,4 2987,0 2925,0 3304,0 
И 4055,1 4897,7 
П 3487,9 4036,7 
О 4622,2 5758,7 

Стоимость продукции сельского 
хозяйства в фактически 
действовавших ценах, млн руб. 

118044,3 138475,7 117137,4 131521,6 133648,4 186277,7 
И 221825,9 307684,2 
П 103916,7 97316,1 
О 473520,4 972804,2 

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 141832,3 159791,9 149230,0 166044,2 130468,4 137710,5 

И 127915,5 116590,5 
П 73823,9 50614,4 
О 221640,8 268566,3 

Среднегодовая численность 
работников, занятых в 
сельскохозяйственном 
производстве, чел. 

46191 47474 46796 45425 44732 44619 
И 42263 40022 
П 38478 34710 
О 46419 46148 

 

И – инерционный, П – пессимистический, О – оптимистический 
*рассчитано автором. 
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В соответствии с результатами прогнозов целевые значения индекса 
производительности труда к 2024 г. не будут достигнуты сельскохозяйственными 
организациями II (зерново-овцеводческой) зоны согласно инерционного и 
пессимистического сценариев – на 3,4 п. п меньше, установленного Программой, 
оптимистического – на 3,5 п. п., и III (зерново-скотоводческой) зоны – ниже 
запланированного на 4,3 п. п. в случае реализации инерционного сценария, 
на 7,8 п. п. – для пессимистического, на 2,2 п. п. – для оптимистического. 

Предлагаемый эконометрический подход к прогнозу целевых 
индикаторов программ государственного регулирования воспроизводства 
трудовых ресурсов, следует рассматривать как инструмент для принятия 
своевременных и эффективных управленческих решений представителями 
органов исполнительной власти, позволяющий не только прогнозировать 
будущее состояние и тенденции развития трудовых ресурсов как на уровне 
региона, так и для сельскохозяйственных зон, но и проводить точечную работу 
по выявлению отстающих территорий и своевременно разрабатывать комплекс 
мероприятий для нивелирования негативных воздействий. 

 
2.5 Разработка сценариев воспроизводства трудовых ресурсов в  

сельскохозяйственных организациях 
В сложившихся условиях (давления антироссийских санкций, проблем с 

импортозамещением и пр.) объективной необходимостью становится 
проведение мониторинга достигнутого уровня показателей и сопоставление их 
с запланированными индикативными значениями в Государственной 
программе «Развитие сельского хозяйства», что позволит своевременно 
реагировать и управлять процессами воспроизводства трудовых ресурсов. 

В соответствии с этим автором выделены уровни сельскохозяйственных 
организаций и аграрных образовательных учреждений, поскольку государство 
не всегда может оперативно решить возникающие проблемы без их участия, 
например, при разработке программ мероприятий по переподготовке кадров, 
зачастую не учитываются запросы работодателей, задачи научно-технического 
обеспечения отраслей агропромышленного комплекса (Рисунок 5).  

Практическая реализация разработанной организационно-экономической 
модели будет способствовать росту эффективности системы воспроизводства 
как на межведомственном, так и межтерриториальном уровнях.  

По многим направлениям, которые могли бы способствовать 
расширенному воспроизводству квалифицированных кадров, работа 
федеральных и региональных органов власти осуществляется не в полном 
объеме (недостаточно проработаны программы поддержки молодых 
специалистов в отрасли, отсутствует система прогнозирования и мониторинга 
потребности кадров, не создана система прямого взаимодействия между 
сельхозтоваропроизводителями, аграрными образовательными учреждениями и 
выпускниками). 

В диссертации обоснован комплекс мероприятий, соответствующих 
следующим направлениям: «Стабилизация численности сельского населения», 
«Совершенствование системы обеспечения сельскохозяйственных организаций 
трудовыми ресурсами», «Рост производительности труда в сельском 
хозяйстве», которые могут быть включены в план по реализации 
государственных программ развития сельского хозяйства и направлены на 
совершенствование воспроизводственного процесса трудовых ресурсов.  
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Рисунок 5 – Организационно-экономическая модель воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 
*разработано автором 
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В таблице 4 представлен фрагмент, разработанных мероприятий. 
Таблица 4 – Комплекс организационно-экономических мероприятий, 

направленных на расширенное воспроизводство трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве (фрагмент) 

Зона 
Сценарии 

Инерционный Пессимистический Оптимистический 

III 

Стабилизация численности сельского населения 

Приближение условий жизни 
в сельской местности к 
городским стандартам, 

государственная поддержка 
развития социальной сферы, 

инженерной инфраструктуры, 
развитие сферы досуга и быта, 

содействие в решении 
жилищных проблем 

Улучшение 
демографической 

ситуации и увеличение 
ожидаемой 

продолжительности 
жизни 

Строительство и 
модернизация 

социальной 
инфраструктуры 

сельской местности 
(образовательные, 

медицинские, 
культурно-досуговые 

учреждения) 

Совершенствование системы обеспечения сельскохозяйственных организаций 
высококвалифицированными трудовыми ресурсами 

Регулярная подготовка и 
повышение квалификации 
работников, регулярные 

денежные выплаты 
работникам моложе 30 лет 

Стимулирование 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с 
целью вовлечения в 
производственный 
процесс молодых 
специалистов и 

выпускников аграрных 
учреждений 

Создание условий для 
работы учащихся  

10-11 классов в летний 
период в 

сельскохозяйственных 
организациях 

Рост производительности труда в сельском хозяйстве 

Повышение уровня 
фондовооруженности, 
энерговооруженности, 

обновление 
сельскохозяйственной 

техники 

Вовлечение в оборот 
неиспользованных земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

Введение 
прогрессивных 

стимулирующих 
выплат, 

взаимосвязанных с 
финансовыми 
результатами 

*разработано автором 
 
При наступлении инерционного сценария первоочередные мероприятия в 

III (зерново-скотоводческой) зоне должны быть направлены на улучшение 
жизни в сельской местности, рост профессионально-квалификационного 
уровня работников отрасли, повышение технического уровня производства. 
Устранить негативные последствия пессимистического сценария позволят 
мероприятия, способствующие повышению рождаемости в сельской местности 
и снижению интенсивного миграционного оттока, закреплению молодежи в 
аграрном производстве, расширение сельскохозяйственных угодий за счет 
неиспользуемых земель. Мероприятия, предложенные в случае наступления 
оптимистического сценария, направлены на: строительство объектов 
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инфраструктуры в сельской местности, вовлечение учеников выпускных 
классов для работы в каникулярный период в сельскохозяйственных 
организациях, дополнительные денежные выплаты при условии высоких 
финансовых результатов. 

В заключении диссертации изложены теоретико-методологические 
положения и практические рекомендации по совершенствованию 
воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве региона, а также 
рекомендации к использованию и перспективы дальнейшей разработки темы 
исследования. 
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