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Для характеристики участия человека в трудовой деятельности 

экономическая наука накопила множество понятий о формах и факторах 

производственной деятельности: рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой 

потенциал и т.д. [1].  

Трудовой потенциал является важнейшей составляющей устойчивого 

развития региона. На его формирование оказывают влияние такие факторы 

как демографическая ситуация, развитие сферы образования, занятость 

населения, миграционные процессы и ряд других. Трудовой потенциал 

характеризует способность населения к труду в различных сферах 

деятельности. 
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В настоящее время, как показали исследования, можно выделить два 

основных подхода к пониманию категории «трудовой потенциал региона»: 

ресурсный и факторный. Сторонники ресурсного подхода трудовой 

потенциал отождествляют с трудовыми ресурсами региона, а сторонники 

факторного рассматривают трудовой потенциал как фактор использования 

способностей работника в качестве активного субъекта производства. 

Актуальность данной темы исследования выражается в усилении 

внимания, направленного на развитие сельских территорий со стороны 

государственной власти.  

Начиная с 2012 года в Вологодской области принят ряд важных 

законодательных актов, таких как «Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации до 2020 года» и 

разработанная на ее основе «Программа развития АПК и потребительского 

рынка Вологодской области на 2013-2020 гг», определяющих сроки 

реализации, механизмы и характер мероприятий по развитию сельских 

территорий, повышению эффективности и конкурентоспособности 

отечественных сельхозпроизводителей.  

Разработанная «Стратегия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года» определяет условия 

повышения качества жизни сельского населения на основе развития 

высокотехнологического производства сельскохозяйственной продукции при 

росте инвестиций в АПК и росте финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей, а также создания высококвалифицированного 

кадрового потенциала АПК. 

Вологодская область включает 26 муниципальных районов, 16 из 

которых являются сельскими территориями. Согласно методологии ОЭСР 

сельскими признаются территории, доля сельского населения которых 

составляет 50% и более. Распределение районов Вологодской области по 

доле сельского населения представлено в таблице 1. 
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Таблица 1  - Доля сельского населения в районах Вологодской области 

в 2012 и 2017 гг 

Сельские 

территории 

Доля сельского 

населения, % 

Прочие районы Доля сельского 

населения, % 

2012 2017 2012 2017 

Бабушкинский 100 100 Устюженский 49,6 48,9 

Вашкинский 100 100 Бабаевский 43,6 41,6 

Верховажский 100 100 Белозерский 42,7 40,6 

Вологодский 100 100 Грязовецкий 38,4 37,4 

Кичменгско-Городецкий 100 100 Шекснинский 36,7 43,5 

Междуреченский 100 100 Великоустюгский 30,1 29,2 

Нюксенский 100 100 Чагодощенский 26,7 26,7 

Сямженский 100 100 Кадуйский 19,2 19,6 

Тарногский 100 100 Харовский 18,1 36,4 

Усть-Кубинский 100 100 Сокольский 15,6 14,8 

Череповецкий 100 100    

Никольский 61,6 59,7    

Вытегорский 60,5 57,6    

Вожегодский 59,4 58,1    

Тотемский 57,9 56,2    

Кирилловский 51,3 50,0    

 

Согласно данным таблицы 1 в 2017 году в категорию сельских 

территорий Вологодской области входят те же районы, что и в 2012 году, но 

доля сельского населения в них несколько уменьшилась, за исключением 

Шекснинского и Харовского районов, где наблюдается обратная ситуация. 

Процесс сокращения сельского населения вызван усилившейся 

миграцией населения, особенно в трудоспособном возрасте, в города. 

Подобная ситуация характерна для большинства районов Вологодской 

области [1,2]. 
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Данные о численности населения в трудоспособном возрасте в районах 

Вологодской области представлены в таблице 2. 

Сельские территории 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте, чел. 
Доля населения в 

трудоспособном 

возрасте в 2017 году 2012 2017 
2017 в % к 

2012 

Бабушкинский 7149 6054 84,7 51,3 

Вашкинский 3903 3109 79,6 44,9 

Верховажский 7397 6392 86,4 49,1 

Вологодский 30628 29705 96,9 56,5 

Кичменгско-Городецкий 9698 8302 85,6 51,6 

Междуреченский 3138 2697 85,9 48,7 

Нюксенский 5105 4338 84,9 50,3 

Сямженский 4851 4160 85,7 51,0 

Тарногский 6610 5626 85,1 49,0 

Усть-Кубинский 4133 3679 88,9 46,8 

Череповецкий 22768 20589 90,9 52,5 

Никольский 12578 10857 86,3 54,0 

Вытегорский 14028 12372 88,2 50,3 

Вожегодский 9002 7690 85,4 51,9 

Тотемский 13767 12245 88,9 53,8 

Кирилловский 8150 7074 85,8 46,9 

 

Как видно из таблицы 2 численность населения в трудоспособном 

возрасте во многих районах области сократилась в среднем на 12%, что 

грозит сокращению экономического роста региона. При этом отмечается 

некоторое увеличение численности населения моложе 16 лет, что дает 

надежду на изменение этой неблагоприятной ситуации в ближайшие 5-10 

лет, когда в трудоспособный возраст войдет подрастающее поколение [3]. 

В Вологодском районе сокращение численности населения в 

трудоспособном возрасте незначительно (около 3%), в Череповецком - около 

9%, в то время как в Вашкинском – более 20%. Это различие, в значительной 

степени, определяется месторасположением районов, их близостью к 

крупным городам. 

Доля населения в трудоспособном возрасте в 2017 году колеблется от 

44,9% в Вашкинском районе до 56,5% в Вологодском. Наиболее 

благоприятная ситуация в смысле обеспеченности трудовыми ресурсами, как 
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носителями трудового потенциала, сложилась в Вологодском, Никольском, 

Тотемском и Череповецком районах.  

Важнейшей качественной характеристикой трудового потенциала 

является уровень образования. Самый высокий уровень образования 

населения – 493 человека на 1000 жителей отмечается в Тотемском районе. 

Довольно высокий уровень образования приходится на Нюксенский, 

Тарногский, Вологодский районы, где 457, 441, 430 человека на 1000 

жителей соответственно [4]. 

Таким образом, анализ состояния трудового потенциала выявил 

следующие проблемы. Как и в большинстве областей Северо-Западного 

Федерального округа в Вологодской области идет тенденция сокращения 

численности населения сельских территорий в трудоспособном возрасте, во 

многом определяемой фактором миграции, что отрицательно влияет на 

состояние трудового потенциала населения области.  

Межрегиональная структура трудового потенциала Вологодской 

области неоднородна. Существует небольшое количество благоприятных 

территорий, предоставляющих широкие возможности для реализации 

трудового потенциала, таких как Вологодский, Череповецкий, Грязовецкий, 

Шекснинский районы.  

Для эффективного формирования и развития трудового потенциала 

необходимо проведение мероприятий по развитию систем образования и 

переквалификации работников, содействию предпринимательства. 

Сдерживание оттока молодежи в крупные города, другие области по 

средствам повышения престижа и качества образования Вологодских вузов – 

важное направление решения проблемы усилившейся миграции [6]. 
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