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Аннотация. Цель - классификация подходов к оценке состояния трудово-
го потенциала сельской молодежи и определение оптимальной системы крите-
риев и показателей, которые позволят принимать управленческие решения. 
Актуальность исследования - в настоящее время нормативно-правовые акты 
федерального и регионального уровня направлены на развитие сельских терри-
торий. Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на 
период до 2030 года, развитие сельских территорий направлено на создание и по-
вышение качества жизни сельского населения для выполнения общенациональ-
ных функций, но на данный момент уровень жизни на селе существенно отстает 
от городского. Проблема исследования заключается в определении оптималь-
ной системы критериев и показателей, позволяющих принимать эффективные 
управленческие решения.

Методами исследования явились анализ научной литературы, нормативно-
правовых источников и статистических данных, метод дедукции и индукции.

Эффективные управленческие решения для развития трудовых и демографи-
ческих ресурсов могут приниматься только на основе системы критериев и пока-
зателей, отражающих трудовой потенциал данного контингента. Методы оценки 
трудового потенциала, применяющиеся в практике, можно разделить на адми-
нистративные, экономические и социально-психологические. Оценка трудового 
потенциала происходит на основе количественных и качественных составляю-
щих. К оценке состояния трудового потенциала сельской молодежи оптимально 
применять комплексный подход и оценивать данные статистики и данные соци-
ологических опросов молодежи по проблеме трудового потенциала. Развернутая 
система показателей позволит точнее определять актуальное состояние трудово-
го потенциала сельской молодежи и разрабатывать адекватные управленческие 
решения.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов заклю-
чается в дополнении теоретических положений, результаты могут применяться 
для обучения студентов. Актуальным для последующего изучения остается во-
прос улучшения состояния трудового потенциала сельской молодежи и решение 
проблем внедрения современных научных достижений в их повседневную жизнь.

Ключевые слова: молодежь, трудовой потенциал, сельская территория, 
оценка состояния трудового потенциала.
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Аbstract. Introduction. The purpose of the paper is to classify approaches to 
assessing the state of the labor potential of rural youth and to determine the optimal 
system of criteria and indicators that will make it possible to make managerial 
decisions. Relevance of the study lies in the fact that currently, regulatory legal 
acts of the federal and regional levels are aimed at the development of rural areas. 
According to the Strategy of Sustainable Development of Rural Territories of the 
Russian Federation for the period up to 2030, the development of rural territories 
is aimed at creating and improving the quality of life of the rural population to 
perform national functions, but at the moment the standard of living in rural areas 
significantly lags behind urban. The problem of the study is what is the optimal 
system of criteria and indicators that make it possible to make effective managerial 
decisions.

Methods. The research methods included the analysis of scientific literature, 
regulatory sources and statistical data, the method of deduction and induction.

The main ideas of the study, the results obtained and their discussion. Effective 
managerial decisions for the development of labor and demographic resources can be 
made only on the basis of a system of criteria and indicators reflecting the state of 
the labor potential of this contingent. The methods of assessing labor potential used 
in practice can be divided into administrative, economic and socio-psychological. The 
assessment of labor potential is based on quantitative and qualitative components. 
To assess the state of the labor potential of rural youth, it is optimal to apply an 
integrated approach and evaluate statistical data and data from sociological surveys 
of young people on the problem of labor potential. The developed system of indicators 
will allow to more accurately determine the current state of the labor potential of 
rural youth and develop adequate managerial solutions.

Conclusion. The theoretical and practical significance of the results obtained 
lies in supplement of the theoretical provisions; the results can be used for teaching 
students. The issue of improving the labor potential of rural youth and solving 
the problems of introducing modern scientific achievements into their daily lives 
remains relevant for further study.

Keywords: youth, labor potential, rural area, assessment of the state of labor 
potential.
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Введение. Цель данной статьи 
состоит в том, чтобы классифици-
ровать подходы к оценке состояния 
трудового потенциала сельской мо-
лодежи и определить оптимальную 
систему критериев и показателей, 
которые позволят на их основе при-
нимать эффективные управленче-
ские решения. Задачи исследова-
ния: 1. Обобщить взгляды ученых по 
проблеме подходов к оценке состоя-
ния трудового потенциала сельской 
молодежи. 2. Определить оптималь-
ную систему критериев и показате-
лей, которые позволят на их основе 
принимать эффективные управлен-
ческие решения. 

Актуальность исследования - в 
настоящее время нормативно-право-
вые акты федерального и региональ-
ного уровня имеют целью разви-
тие сельских территорий. Согласно 
Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий РФ на период 
до 2030 года, развитие сельских тер-
риторий направлено на создание и 
повышение качества жизни сельско-
го населения для выполнения обще-
национальных функций. На дан-
ный момент уровень жизни на селе 
существенно отстает от уровня жиз-
ни в городе. В связи с этим важным 
является развитие трудового потен-
циала молодежи и создание условий 
для ее самоопределения, что в насто-
ящее время является одним из прио-
ритетных направлений молодежной 
политики РФ до 2025 г. [1,2,3].

В сельских территориях пробле-
ма формирования и развития трудо-
вого потенциала молодежи наиболее 
остро выражена. Об этом свидетель-
ствует высокий процент безрабо-
тицы среди молодежи и ее отток из 
сельских территорий, что может 
привести к усугублению демографи-
ческого положения России. Эффек-
тивные управленческие решения 
для развития трудовых и демографи-
ческих ресурсов могут приниматься 
только на основе системы критериев 
и показателей, которые отражают 
актуальное состояние трудового по-
тенциала данного контингента.

Молодежь является активной 
и мобильной в отношении выбора 
форм занятости, быстро адаптиру-
ется к изменениям и является ос-
новным резервом трудового потен-
циала. При этом молодежь имеет 
ценностные установки, отличные 
от ценностных установок лиц зре-
лого и пожилого возраста. Моло-
дежь имеет запросы на достойные 
рабочие места и требует социаль-
ного диалога для выявления ее 
запросов. Неэффективное управ-
ление трудовым потенциалом и 
занятостью молодежи в течение 
длительного времени приведет к 
кризису экономики, общества и 
политики.    

Объектом исследования явля-
ется трудовой потенциал сельской 
молодежи, предметом исследования 
− подходы к оценке состояния трудо-
вого потенциала молодежи сельских 
территорий. 

Теоретико-методологическая ос-
нова исследования - научные труды 
Р.З. Саитовой, Д.Ю.  Силиванова, 
А.Р. Кулова, Т.Б. Джгоевой, О.В. Не-
чипоренко, Л.В. Намруевой, А.С. 
Миндрина и др. 

Методы исследования - анализ 
научной литературы, нормативно-
правовых источников и статистиче-
ских данных.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Эффективные управ-
ленческие решения для развития 
трудовых и демографических ресур-
сов могут приниматься только на 
основе системы критериев и показа-
телей, которые отражают актуаль-
ное состояние трудового потенциала 
данного контингента. 

В научной литературе не пред-
ставлена единая методика для оцен-
ки состояния трудового потенциа-
ла сельской молодежи. Это можно 
объяснить сложностью данной про-
цедуры и задачами, для которых 
оценка производится. Авторы оце-
нивают те или иные аспекты трудо-
вого потенциала сельской молоде-
жи, а также по-разному определяют 
данное понятие и его структуру. 
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Методы оценки трудового потен-
циала, которые широко применя-
ются в практике, можно разделить 
на административные, экономиче-
ские и социально-психологические. 
Оценка трудового потенциала проис-
ходит на основе его количественных 
и качественных составляющих. К 
количественным относится числен-
ность трудоспособного населения, 
размер оплаты труда, соотношение 
занятых/безработных, рождаемости 
и смертности, миграционного роста 
и убыли населения, продолжитель-
ности жизни, сбалансированности 
рабочих мест и работающих и др. К 
качественным относится здоровье 
населения, нравственность, твор-
чество и активность, организован-
ность, образование и профессиона-
лизм и др. 

В научных трудах А.Р. Куло-
ва, Т.Б. Джгоевой, Р.З. Саитовой, 
А.В. Медведева для оценки состоя-
ния трудового потенциала сельской 
молодежи предложено использо-
вать комплексный подход, который 
включает экономический, психофи-
зиологический, демографический, 
квалификационный и инновацион-
ный компоненты [4, 5, 6]. По мне-
нию ученых, это позволит оценивать 
трудовой потенциал во взаимосвязи 
между компонентами. 

В научных исследованиях Н.В. 
Намруевой выделены следующие 
подходы к оценке состояния трудо-
вого потенциала сельской молоде-
жи: объективный, субъективный и 
комплексный. Объективный подход 
основан на анализе данных статисти-
ки, например, динамики прироста 
населения, экологических и мигра-
ционных показателей, показателей 
здоровья и др. Субъективный подход 
предполагает оценку на основе дан-
ных социологических опросов. Ком-
плексный подход соединяет в себе 
объективные и субъективные пока-
затели, в этом случае анализируются 
и данные статистики, и результаты 
социологического опроса [7, 8].

Б.П. Панков, Е.А. Роднаева, А.Р. 
Кулов, Т.Б. Джгоева полагали, что 

оценка состояния трудового потен-
циала сельской молодежи должна 
включать мотивационно-адаптаци-
онный компонент и инновационно-
предпринимательский потенциал. 
Проблемы трудового потенциала 
могут быть оценены на основе ста-
тистических показателей динамики 
экономически активного населения, 
динамики численности занятого 
населения, уровня безработицы, 
структуры занятости и уровня об-
разования населения. При оценке 
состояния трудового потенциала 
сельской молодежи важно уделять 
внимание восприимчивости к инно-
вациям, наличию высококвалифи-
цированных специалистов, эффек-
тивности использования трудового 
потенциала, наличию механизма 
формирования трудового потенциа-
ла и наличию государственной под-
держки предприятий и отдельных 
территорий [9, 10, 11].

По мнению Р.З. Саитовой, суще-
ствует несколько показателей для 
оценки состояния трудового потен-
циала сельской молодежи, такие 
как демографический потенциал, 
социальный потенциал, производ-
ственный потенциал, профессио-
нально-квалификационный потен-
циал, мотивационный потенциал, 
креативный потенциал и миграци-
онный потенциал. Автор предложил 
оценивать не только то, как форми-
руется, но и как используется трудо-
вой потенциал [12].  

Д.Ю. Силиванов, О.Б.  Дорджие-
ва полагали, что основой трудового 
потенциала является численность 
населения, в частности по возраст-
ным группам. Динамика числен-
ности населения и его возрастная 
структура влияют на трудовой по-
тенциал. Но важно учитывать, что 
лица моложе трудоспособного воз-
раста и лица старше трудоспособно-
го возраста тоже заняты в экономи-
ке. Поэтому численность трудовых 
ресурсов не равна численности на-
селения трудоспособного возраста. 
По мнению исследователей Д.Ю. 
Силиванова, Б.И. Шайтана, Ч.Ю. 
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Акимбековой, для оценки состоя-
ния трудового потенциала сельской 
молодежи нужно рассматривать 
имеющиеся меры социально-эко-
номической поддержки, наличие 
рабочих мест и обеспеченность ка-
драми, в том числе высококвалифи-
цированными [13].

A.C. Миндрин, В.А. Богдонов-
ский, И.В. Гальянов, Т.И. Гуляева 
для оценки состояния трудового по-
тенциала сельской молодежи пред-
ложили использовать показатели 
уровня и качества жизни, уровня 

оплаты труда, темпов строитель-
ства жилья, процента безработицы, 
уровня развития инфраструктуры 
(дорожно-транспортной, социаль-
но-бытовой, инженерной, телеком-
муникационной), возможностей 
личностного, профессионального 
и образовательного развития [14], 
(таблица 1). 

По мнению А.В. Медведева, ос-
новой трудового потенциала явля-
ется численность трудоспособного 
населения и населения, занятого в 
экономике [5, 15].

Таблица 1. Подходы к оценке состояния трудового потенциала
Table 1. Approaches to assessing the state of labor potential

Представители Краткая характеристика подходов к оценке со-
стояния трудового потенциала

Р.З. Саитова Предложила комплексный подход, который 
включает экономический, психофизиологический, 
демографический, квалификационный и инноваци-
онный компоненты

Д.Ю. Силиванов Выделил следующие подходы к оценке состоя-
ния трудового потенциала сельской молодежи: объ-
ективный, субъективный и комплексный

А.Р. Кулов, 
Т.Б. Джгоева

Оценка состояния трудового потенциала сель-
ской молодежи должна включать мотивационно-
адаптационный компонент и инновационно-пред-
принимательский потенциал

Л.В. Намруева, 
А.Н. Третьяк

Выделили несколько показателей для оценки 
состояния трудового потенциала сельской молоде-
жи, такие как демографический потенциал, соци-
альный потенциал, производственный потенциал, 
профессионально-квалификационный потенциал, 
мотивационный потенциал, креативный потенциал 
и миграционный потенциал

О.Б.  Дорджиева Основой трудового потенциала является чис-
ленность населения, в частности  по возрастным 
группам

A.C. Миндрин, 
В.А. Богдоновский, 
И.В. Гальянов, 
Т.И. Гуляева

Предложили использовать показатели уровня и 
качества жизни, уровня оплаты труда, темпов стро-
ительства жилья, процента безработицы, уровня 
развития инфраструктуры (дорожно-транспортной, 
социально-бытовой, инженерной, телекоммуника-
ционной), возможностей личностного, профессио-
нального  и образовательного развития

А.В. Медведев Основой трудового потенциала является числен-
ность трудоспособного населения и населения, заня-
того в экономике
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Для оценки состояния трудово-
го потенциала сельской молодежи 
в практике применяются методы 
балльной оценки, метод кластерного 
анализа, индексный метод и инте-
гральный метод. 

Анализ научных публикаций 
показал, что исследование трудового 
потенциала должно включать про-
шлое (при этом трудовой потенциал 
понимается как ресурс), настоящее 
(трудовой потенциал понимается 
как резерв) и будущее (трудовой по-
тенциал понимается как возмож-
ность для развития в будущем).

Для оценки состояния трудово-
го потенциала сельской молодежи 
важно оценивать показатели тех-
нологических нововведений, за-
траты предприятий на инновации, 
на научно-исследовательскую де-
ятельность. Внедрение инноваций 
потребует наличия высококвалифи-
цированных работников, поэтому 
необходимо оценивать количество 
инвестиций в повышение квалифи-
кации и переквалификацию кадров. 
Также важно оценивать количество 
молодых предпринимателей в сель-
ской местности и уровень государ-
ственной поддержки и субсидий для 
них.  Если оценивать трудовой по-
тенциал молодежи, занятой в сель-
ском хозяйстве, нужно учитывать 
количество и качество рынков сбы-
та для произведенной продукции. 
В сельских районах возможности 
в значительной степени определя-
ются степенью доступа к рынкам 
сбыта (сельскохозяйственная про-
дукция, вводимые ресурсы, рабочая 
сила, финансы и другие рынки), что 
в свою очередь определяет потенци-
ал коммерциализации района, и ха-
рактером природно-ресурсной базы, 
которая в свою очередь определяет 
потенциальную сельскохозяйствен-
ную производительность района.

Важным показателем для оцен-
ки состояния трудового потенци-
ала сельской молодежи является 
процент трудоустроенных молодых 
специалистов, а также соотноше-
ние рабочих мест для молодежи к их 

численности.  При формировании 
рабочих мест важно учитывать за-
просы молодежи для соответствия 
рабочих мест данным запросам. 

В настоящее время рабочие ме-
ста для сельской молодежи есть, но 
данные виды работы и размер опла-
ты труда молодых людей не устра-
ивает. Недостаточная занятость мо-
лодежи обоснована требованиями 
к обязательному стажу работы, но 
при этом рабочие места чаще всего 
не имеют системы наставничества, 
взаимодействия с учебными заве-
дениями. Молодежь сельской мест-
ности не имеет возможности прохо-
дить производственную практику 
во время обучения, практика ча-
сто носит формальный характер и 
связана, например, с оформлением 
документов. 

Важно учитывать наличие сель-
ских молодежных сообществ, так 
как одной из важных задач для мо-
лодежи является межличностное 
взаимодействие со сверстниками. 
Сельские молодежные сообщества, 
выступая в качестве субъекта, пре-
образовывающего социальную ре-
альность с помощью определенных 
стратегий поведения, могут способ-
ствовать достижению целей и прин-
ципов устойчивого развития сель-
ских территорий.

Кроме того, при оценке числен-
ности молодежи на исследуемой тер-
ритории нужно учитывать процент-
ное соотношение юношей и девушек, 
их миграционную убыль, процент 
безработицы, динамику оплаты тру-
да, динамику строительства (жи-
лищного, дорожно-транспортного и 
др.), динамику качества образова-
ния, торгового, культурного и меди-
цинского обслуживания. 

При оценке состояния трудово-
го потенциала сельской молодежи 
нужно проводить социологиче-
ские опросы для выявления трудо-
вых установок сельской молодежи 
на исследуемой территории. Осо-
бенно актуально это в условиях 
цифровизации всех видов деятель-
ности [14, 15].
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Заключение. В настоящее время 
существует много подходов к оцен-
ке состояния трудового потенциала. 
Отдельные авторы изучали те или 
иные аспекты их применения. Про-
блема оценки состояния и управле-
ния трудовым потенциалом сельской 
молодежи в условиях цифровизации 
недостаточно разработана. Методы 
оценки состояния трудового потен-
циала сельской молодежи, исполь-
зуемые в зарубежных странах, не 
могут быть применены в отечествен-
ной практике без корректировок и 
адаптации. 

В результате исследования сде-
лан вывод о том, что на данный мо-
мент система критериев и показате-
лей для оценки состояния трудового 
потенциала сельской молодежи тре-
бует совершенствования, так как не 
в полной мере отражает его актуаль-
ное состояние, и это приводит к не 
вполне адекватным управленческим 
решениям.

Методические подходы к анализу 
и оценке трудового потенциала сель-
ской молодежи можно разделить на 
аксиологический, синергетический 

и системный. С точки зрения систем-
ного подхода, нужно изучать трудо-
вой потенциал сельской молодежи, 
выделив его структуру и элементы. 
С точки зрения аксиологического 
подхода, необходимо изучать ценно-
сти молодежи и систему мотивов. С 
точки зрения синергетического под-
хода, важно учитывать, что моло-
дежь стремится к самоопределению, 
самоорганизации и саморазвитию.

К оценке состояния трудового 
потенциала сельской молодежи оп-
тимально применять комплексный 
подход и оценивать данные стати-
стики и данные социологических 
опросов молодежи по проблеме 
трудового потенциала. Разверну-
тая система показателей позволит 
точнее определять актуальное со-
стояние трудового потенциала сель-
ской молодежи и разрабатывать 
адекватные управленческие реше-
ния. Трудовой потенциал сельской 
молодежи является важным для 
развития общества, от него зависят 
стабильность и эффективность раз-
вития отдельных регионов и страны 
в целом.
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