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Аннотация. В рамках статьи анализируется агропромышленный комплекс Белгородской области, особенности развития, уровень обеспеченности сельскохозяйственной отрасли
трудовыми ресурсами. Рассмотрены основные факторы, влияющие на уровень обеспеченности трудовыми ресурсами отрасли, а также сделаны выводы о необходимости реализации
мер, способствующим поддержанию интереса населения к организации деятельности на
предприятиях АПК.
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В условиях политики импортозамещения, а также в целях повышения
уровня конкурентоспособности регионов и страны в целом, необходимо выделять сельское хозяйство как один из важнейших секторов экономики России.
Обширная территория страны, природные условия, плодородная почва, способствуют развитию агропромышленного комплекса (АПК) страны. Очевидно, что
ситуация в сельском хозяйстве – один из главных факторов устойчивости российской экономики и, соответственно, вопросов государственной экономической политики [1].
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Среди экономически развитых субъектов Российской Федерации Белгородская область занимает лидирующие позиции за счет мощного агропромышленного комплекса, охватывающего все направления развития. Целесообразно
отметить, что эффективное развитие АПК на территории Белгородского региона основано на ряде социально-экономических и природных предпосылок, к
которым в первую очередь относятся: экономико-географическое положение,
благоприятный климат для развития сельского хозяйства, достаточное количество водных ресурсов, наличие необходимого трудового потенциала для развития отраслей АПК [3]. В настоящее время сельское хозяйство занимает 18,1 %
валового регионального продукта Белгородской области (таблица 1).
Как можно заметить по данным таблицы, значение ВРП Белгородской
области ежегодно увеличивается – за рассматриваемый период (2012-2017 гг.)
значение показателя увеличилось на 44,1 %, что доказывает высокий уровень
конкурентоспособности региона. Удельный вес сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта имеет волнообразную динамику, что связано с зависимостью отрасли от различных природно-климатических факторов.
При этом положительным моментом является рост объемов валовой сельскохозяйственной продукции за период – к 2017 г. значение показателя увеличилось
на 50,9 % [5; 6].
Таблица 1 – Удельный вес сельского хозяйства в структуре ВРП
Белгородской области
Показатель

2012

2013

2014

2015

2016

ВРП, млн. руб.
545517,2 569006,4 619677,7 693379,4 729083,8
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство,
94228,5 96664,7 124900,1 143363,9 141027,1
млн. руб.
Уд. вес в структуре ВРП, %
17,3
17
20,2
20,7
19,3

2017
785646,7
142199,1
18,1

В постиндустриальном обществе самым ценным ресурсом становится человеческий капитал, который предопределяет темпы экономического развития
и научно-технического прогресса в наиболее развитых странах мира [2]. Сельское хозяйство также является отраслью, зависящей от уровня обеспеченности
трудовыми ресурсами. Учитывая, что сельскохозяйственных производственные
предприятия находятся вблизи населенных пунктов, преимущественно сельских поселений, преобладающую долю занятых в сельском хозяйстве рабочих
составляет сельское население. Белгородская область является регионом, в котором сельские жители составляют 32,6 % в структуре населения (таблица 2).
За период 2012-2018 гг. удельный вес населения области, проживающего
в сельской местности, снизился с 33,8 % до 32,6 %, составив в 2018 г. 505,4
тыс. чел. Снижается уровень рождаемости в рамках сельских территории – на
26,4 % к 2018 г. по сравнению с 2012 г., естественный прирост населения также
демонстрирует отрицательное значение – 4076 чел. в 2018 г. значение показателя снизилось по сравнению с 2012 г. на 522 чел.
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Таблица 2 – Структура населения Белгородской области, тыс. чел. [6]
Показатель

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Численность населения

1536,1

1541

1544,1

1547,9

1550,1

1552,9

1549,9

Городское население

1020,4

1026,5

1031,4

1036,2

1039,6

1045

1044,5

Сельское население

515,7

514,5

512,7

511,7

510,5

507,9

505,4

Проблема вымирания сел в настоящее время является особо актуальной по данным Росстата, на данный момент времени доля городского населения
России составляет 74,6 %, доля сельского населения – 25,4 % [4]. Вымирание
сел связано, непосредственно, с миграцией молодежи и специалистов в город,
низкими условиями жизни сельского населения, старением населения сельских
территорий, а также отставанием социальной инфраструктуры сельских территорий от городов.
Дефицит кадров АПК области связан не только с миграционными и демографическими проблемами сельских территории – лишь
12,2 % населения занято в сельском хозяйстве (рисунок) [5; 6].

Рисунок – Численность населения Белгородской области,
занятого в сельском хозяйстве
К 2018 г. численность населения, осуществляющего деятельность в сельскохозяйственной сфере снизилась на 6,5 % по сравнению с 2012 г., что является отрицательной тенденцией для АПК. Таким образом, АПК Белгородской
области испытывает недостаток трудовых ресурсов для организации эффективной деятельности сельскохозяйственной отрасли. К мерам, способствующим
поддержанию интереса населения к организации деятельности на предприятиях
АПК, а также привлечению молодых специалистов в сельскую местность в це392

лях решения проблемы вымирания сел, относятся: повышение уровня заработной платы на селхозпредприятиях, развитие социальной инфраструктуры сельских территорий, государственная поддержка переселения молодых семей и
специалистов в сельскую местность, решение проблем жилищной обеспеченности в сельской местности с помощью разработки и реализации государственных и областных программ и т.д.
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