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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  
Рост качества и уровня жизни населения, продвижение на отечественный 

рынок зарубежных компаний обостряют конкуренцию на продовольственном 

рынке и заставляют наращивать производство сельскохозяйственной 

продукции, снижать ее себестоимость и повышать качество. Это требует 

значительных вложений капитала,  прежде всего человеческого. 

Дело в том, что в современных условиях производство товаров и услуг 

зависит не только от технических средств производства, но и от знаний, 

навыков, нравственного состояния и поведения работников. Человек – это 

составляющая производственного процесса, которая обладает способностью 

производить стоимость. Поэтому сегодня большое значение имеет 

человеческий капитал, который зависит от владельцев знаний, умений, 

навыков, опыта, здоровья, культурных ценностей, компетенций и т.д. 

Однако в настоящее время в сельской местности социально-бытовые 

условия жизни людей значительно отстают от городских. Наблюдается острая 

нехватка кадров, отток населения в города, нежелание молодежи жить и 

работать на селе из-за тяжелых производственных и жилищно-бытовых 

условий.  Данные обстоятельства на фоне общих неблагоприятных 

демографических процессов в России привели к сокращению и старению 

кадров на селе. Вместе с тем существует необходимость комплексной 

механизации, информатизации и роботизации аграрного производства, и 

данные процессы идут и нуждаются в квалифицированных кадрах. 

Это требует принятия мер по формированию и развитию человеческого 

капитала в аграрном секторе, по привлечению и закреплению кадров на селе, в 

том числе молодых специалистов, обладающих соответствующими знаниями, 

владеющих современными техникой и технологиями. 

 Данная деятельность требует, в свою очередь, разработки концепции 

формирования и использования человеческого капитала аграрной сферы и 

эффективно функционирующего организационно-экономического механизма ее 

реализации. 

С учетом изложенного тема диссертационного исследования является 

актуальной как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Методологической основой концепции человеческого капитала являются 

труды известных экономистов - К.Маркса, У. Петти и А. Смитта. 

Эволюция теории человеческого капитала нашла отражение в работах 

зарубежных экономистов: Г. Беккера, М. Блауга, Э. Долана, Дж. Кендрика, И. 

Крэвиса, Дж. Маккулоха, К. Менгера, Дж. Тобина, Т. Шульца и др.  

Важнейшие положения теории человеческого капитала и связанных с ней 

понятий - «человеческие ресурсы», «кадровый потенциал», «трудовой 

потенциал» и «трудовые ресурсы» отражены в работах зарубежных авторов - 

М. Армстронга, Р. Битти, М. Хьюзлида и др., отечественных ученых - Б.М. 
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Генкина, М.В. Герман, Л.В. Згонник, К.В. Курчидиса, В.В. Лукашевича, Э.В. 

Никольской, Н. А. Потехина, С.Г. Радько, И.В. Скобляковой, А.А. Соловьева, 

С.Г. Струмилина, А.М. Тетеревой, П.Э. Шлендера и др.  

Некоторые аспекты формирования и использования человеческого 

капитала аграрной сферы рассмотрены в работах Ю. С. Баландина, Н.В. Белой, 

Т.И. Бухтияровой, С.А.Дятлова, И. В. Ильинского, И.Т. Корчагина, И.И. 

Критского, А.Р. Кузнецовой, В.А. Кундиус, А.Н. Митина, В.И. Набокова, В.П. 

Негановой, А. В. Никонова,  К.А. Носковой, Е. В. Овсянникова,  С.О. 

Палкиной, Г. Ю. Пехтеревой,  Т.О. Разумовой, С.Ю. Рощина, А.Г. Светлакова, 

А. Н. Сёмина, В. Т. Смирнова, Е. С.  Строева, В.Ф. Стукач, А. С. Тростина,  

И.Г. Цыреновой, И.Г. Ушачева, В.П. Черданцева, В.М. Шараповой и             

Н.В. Шараповой. 

Тем не менее многие аспекты формирования и использования 

человеческого капитала аграрной сферы не изучены. Отсутствует целостная 

концепция, обеспечивающая комплексное решение проблемы формирования и 

использования человеческого капитала аграрной сферы в современных 

условиях, а также организационно-экономический механизм ее реализации. Это 

обусловило выбор темы, цели и задач, объекта и предмета данного 

диссертационного исследования. 

Объект исследования. Объектом исследования выступает человеческий 

капитал организаций аграрной сферы Свердловской области. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования человеческого капитала  

аграрной сферы региона. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка теоретических положений и научно-практических рекомендаций по 

формированию человеческого капитала аграрной сферы. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи. 

1. Развить  теоретические положения формирования и функционирования 

человеческого капитала аграрной сферы, дополнить понятийный аппарат 

данной предметной области, дополнить классификацию человеческого 

капитала новыми признаками. 

2. Выявить основные факторы, влияющие на формирование человеческого 

капитала аграрной сферы. Выделить объективную необходимость, цель и 

задачи, научные подходы, уровни и этапы формирования человеческого 

капитала. Выявить зависимость экономических показателей деятельности 

организаций аграрной сферы сельских территорий от обеспеченности их 

потенциалом формирования человеческого капитала. 

3. Разработать теоретические положения мониторинга человеческого 

капитала аграрной сферы, определить систему показателей мониторинга. 

4. Разработать положения концепции формирования человеческого 

капитала аграрной сферы и организационно - экономический механизм ее 

реализации, меры по привлечению и закреплению кадров на селе. 
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Теоретическая и методологическая основы исследования. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились 

научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 

человеческого капитала и аграрной сферы. В работе использованы нормативные 

документы, материалы и рекомендации научно-практических конференций. 

В зависимости от решения конкретных задач в ходе исследования были 

использованы научные методы: исторический, статистико-экономический, 

монографический, расчетно-конструктивный, балансовый, группировок и 

абстрактно-логический, а также экспертный опрос и анкетирование. 

Область исследования соответствует п. 1.2.35 «Особенности 

формирования и использования человеческого капитала в аграрном секторе, 

занятость и доходы сельского населения» и п. 1.2.50 «Многофункциональный 

характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и 

социальной инфраструктуры» (в части условий формирования человеческого 

капитала)  паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 
Информационную базу диссертационного исследования составили: 

законодательные акты и нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность государственных и муниципальных органов и хозяйствующих 

субъектов по формированию человеческого капитала аграрной сферы; 

материалы Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области; первичные документы 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области; материалы, содержащиеся в монографических исследованиях, в 

периодических изданиях и интернет-источниках; результаты исследований 

автора. 

Обоснованность и достоверность исследования обеспечена 

использованием научных методов, адекватных цели и задачам диссертации, 

опорой на фундаментальные экономические исследования, применением 

значительного массива статистической и иной информации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем. 

1. Развиты и дополнены теоретические положения формирования 

человеческого капитала аграрной сферы, выявлены особые условия его 

функционирования. Дополнен понятийный аппарат данной предметной 

области: понятие «человеческий капитал аграрной сферы» дополнено, в 

отличие от известных определений, способностью развивать соответствующее 

производство, достигать поставленные цели; наполнено новым содержанием 

понятие «формирование человеческого капитала аграрной сферы»; введены 

понятия «целевая направленность формирования человеческого капитала», 

«мониторинг человеческого капитала аграрной сферы» и «организационно-

экономический механизм формирования человеческого капитала аграрной 

сферы», а также понятия и показатели «обеспеченность организаций 

человеческим капиталом» и «степень использования имеющегося в 
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организации (потенциального) человеческого капитала», учитывающие 

специфику функционирования отрасли.  

2. На основе аналитического обзора выделены и объединены в пять 

взаимообусловленных групп факторы, влияющие на формирование 

человеческого капитала аграрной сферы в современных условиях, что 

позволяет активизировать деятельность по привлечению и закреплению 

кадров на селе. Выделены объективная необходимость, цель и задачи, научные 

подходы, уровни и этапы формирования человеческого капитала аграрной 

сферы, выявлены несоответствия в деятельности по формированию данного 

капитала.  

3. Разработаны теоретические положения мониторинга человеческого 

капитала аграрной сферы: принципы и методы мониторинга; факторы, влияющие 

на исследование (мониторинг); этапы (функции) процесса мониторинга; система 

показателей мониторинга человеческого капитала аграрной сферы, что позволяет 

повысить эффективность данной деятельности. 

4.Разработаны положения концепции формирования человеческого 

капитала аграрной сферы, включающие понятийный аппарат, принципы и 

методы формирования человеческого капитала; разработан организационно-

экономический механизм ее реализации (формирования человеческого 

капитала аграрной сферы), включающий блоки организационно-

управленческий, финансово-экономический, технико-технологический, 

правовой, социальный и мотивационный и предусматривающий 

двухканальное финансирование мер по привлечению и закреплению молодых 

специалистов, учитывающее возможности хозяйств и способствующее 

выравниванию условий их функционирования. На основе этого разработан 

проект принципиально нового Положения о молодом специалисте организации 

аграрной сферы, включающий статус молодого специалиста, что позволяет 

повысить эффективность деятельности по формированию человеческого капитала 

данной сферы. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теоретических положений формирования и использования человеческого 

капитала аграрной сферы, в разработке положений концепции формирования 

человеческого капитала данной сферы в современных условиях внешних и 

внутренних ограничений.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

организационно-экономического механизма формирования человеческого 

капитала аграрной сферы, включающего практические рекомендации и проект 

Положения о молодом специалисте организации агарной сферы, в возможности 

их использования региональными и местными органами, хозяйствующими 

субъектами при разработке и реализации мер по привлечению и закреплению 

кадров на селе. 

Материалы исследования могут служить учебно- методической базой для 

преподавания в образовательных учреждениях различного уровня дисциплин, 
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связанных с менеджментом, экономикой предприятий, экономикой труда, 

управлением персоналом, особенно со специализацией в АПК. Теоретические и 

методические положения работы могут быть использованы учебными 

заведениями и НИИ при изучении вопросов формирования и управления 

человеческим капиталом, в том числе аграрной сферы.  

Апробация результатов исследования.  

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом научно-

исследовательской работы Уральского государственного аграрного университета 

по теме «Формирование и использование человеческого капитала в сельском 

хозяйстве» (регистрационный номер НИОКР АААА-А16-116030110049-2). 

Апробация результатов работы проходила в организациях аграрной сферы  

Свердловской области. Практические рекомендации и методические положения 

внедрены в Туринском управлении агропромышленного комплекса и 

продовольствия,  в ЗАО р НП «Энергия»,  в ЗАО АПК «Белореченский», в ОАО 

«Учебно-опытное хозяйство «Уралец», в ООО «Агрофирма «Манчажская». 

Научно-методические рекомендации приняты к внедрению Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на 

международных и российских научно-практических конференциях в Москве (2014 

, 2018 гг.), Саратове (2014, 2015, 2016, 2018 гг.), Липецке (2015 г.), Екатеринбурге 

(2015, 2017, 2018 гг.), Тюмени (2016 г.). 

Материалы исследования внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет», используются при 

проведении лекционных и практических занятий, написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

представлены в 26 печатных работах общим объемом 11,04 п.л., авторского 

текста 7,55 п.л., в том числе 8 работах - в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ, и в 1 монографии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников, содержащего 224 

наименований, 3 приложений. Основной текст представлен   196 машинописными 

страницами и  содержит 39 таблиц и 17 рисунков. 

Во Введении обоснованы актуальность, цель и задачи, предмет и объект, 

методы исследования, выделены научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, данные об апробации ее результатов.  

В первой главе «Теоретические аспекты формирования человеческого 

капитала аграрной сферы» рассмотрена сущность человеческого капитала, 

проанализированы научные теории о человеческом капитале, выделены 

объективная необходимость, цель и методы формирования человеческого 

капитала аграрной сферы, факторы, влияющие на него, рассмотрен зарубежный 

опыт формирования человеческого капитала, что позволило оценить 

человеческий капитал аграрной сферы Свердловской области и условия его 

формирования. 

http://turinskush.gossaas.egov66.ru/
http://turinskush.gossaas.egov66.ru/
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Во второй главе «Состояние и условия формирования человеческого 

капитала аграрной сферы Свердловской области» выполнен анализ 

современного состояния сельского хозяйства Свердловской области, условий 

формирования человеческого капитала аграрной сферы, выделены принципы, 

методы и показатели мониторинга человеческого капитала аграрной сферы, что 

позволило разработать организационно-экономический механизм 

формирования человеческого капитала данной сферы.  

В третьей главе «Концепция формирования человеческого капитала 

аграрной сферы и механизм ее реализации» приведены и раскрыты требования 

к концепции формирования человеческого капитала аграрной сферы, 

представлены содержание концепции и организационно-экономического 

механизма ее  реализации.  

В заключении приведены основные результаты диссертационного 

исследования, сформулированы выводы и предложения. 

В приложениях представлены материалы, уточняющие результаты 

диссертационного исследования. 

 

II ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

1. Развиты и дополнены теоретические положения формирования 

человеческого капитала аграрной сферы, выявлены особые условия его 

функционирования. Дополнено понятие «человеческий капитал аграрной 

сферы»; наполнено новым содержанием понятие «формирование 

человеческого капитала аграрной сферы»; введены понятия «целевая 

направленность формирования человеческого капитала», «мониторинг 

человеческого капитала аграрной сферы» и «организационно-

экономический механизм формирования человеческого капитала 

аграрной сферы».  
Начало разработки концепции человеческого капитала было положено в 

60-е годы ХХ века в США, что явилось обобщением опыта реализации 

потенциальных способностей человека в условиях научно-технического 

прогресса. В конце 80-х годов отечественные ученые смогли ознакомиться с 

данными теоретическими разработками и внесли в них свой вклад. Понятие 

человеческого капитала стало естественным развитием и обобщением понятий 

«рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал» и «человеческие 

ресурсы», «человеческий фактор». В современных условиях требуется 

дальнейшая разработка теоретических положений функционирования 

человеческого капитала, и прежде всего понятийного аппарата. 

При определении понятия «человеческий капитал» используются как 

чрезмерно узкие, так и весьма широкие трактовки. Так, некоторые 

исследователи (Т.О. Разумова, С. Ю. Рощин и А.Г. Светлаков) ограничиваются 

при этом образовательным компонентом, другие (С.А. Дятлов, Г.Ю. Пехтерева, 

Е.В. Овсянников) - включают в него также культурные и нравственные 

принципы. При этом не учитывают способность человеческого капитала 
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развивать соответствующее производство, достигать поставленные цели.  

Кроме того, в процессе исследования выявлены особые условия 

функционирования человеческого капитала аграрной сферы: зависимость от 

природно-климатических условий; тесная взаимосвязь и использование живых 

организмов; влияние сезонности производства; использование в условиях 

разных технологических укладов,  малопривлекательного физического труда, 

высокого удельного веса  труда женщин, пенсионеров и детей и др. 

Учитывая это, считаем целесообразным предложить следующее понятие.  

Человеческий капитал аграрной сферы – это совокупность имеющихся у 

человека запасов здоровья, врожденных способностей и приобретенных 

компетенций и мотиваций, применяемых в процессе трудовой деятельности и 

позволяющих при определенных условиях развиваться и развивать 

соответствующее производство, достигать поставленные цели. 

В процессе исследования существующая классификация человеческого 

капитала дополнена признаками: по формам (живой, неживой, 

институциональный), по видам (фактически используемый, потенциальный и 

требуемый) и по использованию (потребительский и производительный). 

При этом предложены понятие и показатель «обеспеченность 

организации человеческим капиталом» (О): 

                                                  О  
Чко

Чкот
                                                (1)                                        

где Чко – фактически используемый человеческий капитал организации; 

Чкот – требуемый для организации человеческий капитал. 

Кроме того, введены понятие и показатель «степень использования 

имеющегося в организации (потенциального) человеческого капитала» (И): 

                                                   И  
Чко

Чкп
                                                 (2) 

где Чкп – потенциальный человеческий капитал организации. 

В определениях понятия формирования человеческого капитала 

преобладает пассивное, спонтанное, бессистемное воздействие на человека 

социально-экономических институтов, не учитывается специфика отрасли. В 

связи с этим предлагаем понятие «формирование человеческого капитала 

аграрной сферы»  как целенаправленная, скоординированная  деятельность 

субъектов (государства, региональных и местных органов, хозяйствующих 

субъектов, действующих или потенциальных работников сельского хозяйства) 

по привлечению, закреплению, подготовке, развитию и эффективному 

использованию данного капитала, в результате которого его носители  

приобретают необходимые компетенции и мотивации на решение задач 

сельскохозяйственного производства и развития села. 

Вводим понятие «целевая направленность формирования человеческого 

капитала аграрной сферы», понимая под ней ориентацию данной деятельности 

на достижение определенных целей, стоящих перед государством, 

региональными или муниципальными органами, руководителями организаций 

или отдельно взятым человеком как субъектами формирования капитала, а в 

последнем случае одновременно носителем данного капитала. 
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Деятельность по формированию человеческого капитала аграрной сферы 

требует объективной и достоверной информации о нем, проведения для этого 

научно обоснованного мониторинга. В связи с этим  вводим понятие 

«мониторинг человеческого капитала аграрной сферы» как организованная 

научно обоснованная система периодического наблюдения за состоянием 

объектов, явлений и процессов, происходящих с человеческим капиталом 

аграрной сферы, получения полной, достоверной и своевременной информации 

с целью ее анализа и оценки, разработки и проведения эффективной 

деятельности по формированию человеческого капитала данной сферы.  

Также предлагаем понятие «организационно-экономический механизм 

формирования человеческого капитала аграрной сферы» как форма 

взаимодействия государственных и муниципальных органов, хозяйствующих 

субъектов и жителей села, использующая соответствующие функции и методы 

воздействия на человеческий капитал, обладающая системными свойствами и  

связями с субъектами внешней среды, призванная привлекать для этого 

необходимые трудовые ресурсы и обеспечивать ими организации аграрной 

сферы и индивидуальных сельхозпроизводителей. 

2. На основе аналитического обзора выделены и объединены в пять 

взаимообусловленных групп факторы, влияющие на формирование 

человеческого капитала аграрной сферы в современных условиях. 

Выделены объективная необходимость, цель и задачи, научные подходы, 

уровни и этапы формирования человеческого капитала аграрной сферы. 
Человеческий капитал  аграрной сферы  в условиях рыночной экономики 

формируется под воздействием внешних и внутренних факторов. На основе 

аналитического обзора данные факторы выделены и объединены в пять 

взаимообусловленных групп (рисунок 1). 

 Факторы, влияющие на человеческий капитал аграрной 

сферы

СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ:

- социально-культурная 

среда не селе;

- уровень образования 

жителей села; 

- национальная  структура  

населения;

- состояние 

здравоохранения на селе;

- демографические  

процессы на селе

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ):

- уровень развития 

гражданского общества;

- уровень общественной 

безопасности;

-уровень правовой 

грамотности сельского 

населения;

- мотивация и условия труда 

работников сельского 

хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:

- уровень доходов 

сельского населения;

- трудовой потенциал 

сельского населения;

 - уровень развития 

инфраструктуры;

-ценообразование в 

аграрном секторе;

- политика занятости в 

аграрной сфере

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ:

- уровень развития 

сельскохозяйственного 

производства;

-уровень материально-

технического обеспечения 

организаций аграрной 

сферы;

-инновационная актвность 

организаций

ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

- природные ресурсы;

-природно-

климатическая зона;

-экология сельских 

территорий;

- рекреационные 

условия на селе;

-близость к 

городским 

поселениям.

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на человеческий капитал аграрной сферы 
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Кроме того, считаем целесообразным классифицировать факторы, на: 

- способствующие формированию и развитию человеческого капитала 

аграрной сферы (благоприятные условия труда работников организации, 

развитая социальная инфраструктура села и другие); 

-  препятствующие формированию и развитию человеческого капитала 

(низкий уровень производства в организациях, плохие социально-бытовые 

условия жизни на селе и другие). 

Многие из приведенных факторов нецеленаправленно, спонтанно влияют 

на человеческий капитал аграрной сферы, формируя его. 

В процессе исследования выделена объективная необходимость 

формирования человеческого капитала аграрной сферы и рекомендуемые меры 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Объективная необходимость формирования человеческого 

капитала аграрной сферы 
Объективная необходимость формирования 

человеческого капитала вызвана 

Рекомендуемые меры 

Несоответствием целей и деятельности 

хозяйствующих субъектов по 

формированию человеческого капитала 

общественным потребностям 

Максимальное приближение деятельности 

хозяйствующих субъектов по формированию 

человеческого капитала к общественным 

потребностям  

Воздействием на организации 

неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов, затрудняющих их деятельность по 

формированию и развитию человеческого 

капитала 

Оказание помощи организациям аграрной 

сферы, ограждение их деятельности по 

формированию человеческого капитала от 

неблагоприятных факторов  

Разными  возможностями организаций в 

формировании и развитии человеческого 

капитала и условиями их функционирования  

Некоторое выравнивание условий 

функционирования и  возможностей 

организаций аграрной сферы в деятельности 

по формированию и развитию человеческого 

капитала 

Неудовлетворительным финансовым 

состоянием многих организаций, что 

затрудняет их деятельность по 

формированию и развитию человеческого 

капитала 

Обеспечение высокой экономической 

эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов, выравнивание их возможностей в 

формировании и развитии человеческого 

капитала 

Низкой эффективностью использования 

человеческого капитала в аграрной сфере 

Повышение эффективности использования 

человеческого капитала аграрной сферы 
 

Основная цель формирования человеческого капитала аграрной сферы 

состоит, по нашему мнению, в обеспечении каждой организации данной сферы 

квалифицированными кадрами, последующем развитии и рациональном 

использовании их.  

Задачи по формированию человеческого капитала аграрной сферы: 

- привлечение и закрепление специалистов сельского хозяйства на селе; 

- создание благоприятных социально-экономических условий 

воспроизводства человеческого капитала на селе и управление этим процессом; 

- повышение культурно-нравственного уровня жителей села; 
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- повышение уровня образования сельских жителей; 

- улучшение социально-бытовых условий  сельских жителей и др. 

При формировании человеческого капитала аграрной сферы 

целесообразно применять научные подходы как общие установки к данной 

деятельности (таблица 2).  
 

Таблица 2– Научные подходы к формированию человеческого капитала 

аграрной сферы 
Подход Краткое содержание 

Административный  Предполагает регламентацию прав, обязанностей элементов 

(органов) системы формирования человеческого капитала  

Воспроизводственный Ориентирован на постоянное воспроизводство человеческого 

капитала аграрной сферы 

Динамический Предполагает рассмотрение человеческого капитала аграрной 

сферы в диалектическом развитии, в причинно-следственных 

связях и соподчиненности его элементов 

Интеграционный Предполагает установление взаимосвязей между элементами 

системы формирования человеческого капитала  

Комплексный Предполагает учет социальных, экономических, технических, 

научных и иных аспектов при формировании и использовании 

человеческого капитала аграрной сферы 

Маркетинговый Предполагает учет потребностей организаций сельского 

хозяйства в квалифицированных кадрах, а также учет 

потребностей сельских жителей  

Нормативный Предполагает установление научно обоснованных норм и 

нормативов в деятельности по формированию человеческого 

капитала аграрной сферы 

Процессный Рассматривает деятельность по формированию человеческого 

капитала как совокупность взаимосвязанных действий 

Ситуационный Предполагает, что применение различных методов 

формирования человеческого капитала определяется 

конкретной ситуацией в стране, регионе, муниципальном 

образовании, организации 

Целевой Предполагает исходить при формировании человеческого 

капитала из интересов и целей государства, организации и 

личности, обеспечивая их оптимальное сочетание 
 

Формирование человеческого капитала аграрной сферы целесообразно 

рассматривать как процесс, то есть совокупность взаимосвязанных действий 

или этапов, которые направлены на  привлечение и закрепление кадров. Данная 

деятельность схематично представлена на рисунке 2.  

В процессе исследования был выполнен проблемно-ориентированный 

анализ состояния сельского хозяйства и социальной сферы села Свердловской 

области как условий формирования человеческого капитала. 

Он показал, что в организациях сельского хозяйства преобладает тяжелый 

физический труд, в последние годы ухудшилась их оснащенность всеми видами 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, количество важнейшего 

вида техники - тракторов  с 2005 по 2016 годы уменьшилось в 1,9 раза.  
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Рисунок 2 – Деятельность по формированию человеческого капитала в 

аграрной сфере 
 

На низком уровне находятся социально-бытовые условия жизни на селе: 

благоустройство  жилья значительно уступает городскому по обеспеченности 

водоснабжением, отоплением, газом, водоотведением. В ветхом и аварийном 

состоянии на 01.01.2017 года находились жилые помещения общей площадью 

902,0 тыс. кв. м, то есть 4,7%. Уменьшается количество учреждений культуры, 

библиотек, кинотеатров, организаций общего образования, детских 

дошкольных  учреждений на селе. Происходит сокращение числа больничных 

коек и объема лечебной помощи. На 10000 сельских жителей приходится лишь 

9 врачей и 55 человек среднего медицинского персонала, что значительно ниже 

норм. 

Заработная плата работников сельского хозяйства составляет лишь 78,3% 

от оплаты труда работников образования, 76,3% – строительства, 39,3% –

финансовой сферы. Данный показатель  составляет 60% от среднего по 

области. 

Формирование человеческого капитала аграрной 

сферы 

Виды деятельности 
Субъекты, осуществляющие 

данную деятельность 

Профориентационная 

работа 

Подготовка кадров 

Привлечение кадров 

Закрепление кадров 

Государственные и муниципальные 

органы  

ДОУ, школы 

Учреждения СПО 

ВУЗы 

Организации сельского хозяйства 

Повышение 

квалификации кадров 

Учреждения по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

кадров 

Образовательные учреждения 
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Это ведет к снижению привлекательности  аграрного сектора для 

работников, оттоку трудоспособных кадров, особенно молодежи, из сельской 

местности, уменьшению численности и старению сельского населения. 

Численность занятых в организациях сельского хозяйства  сократилась с 34,1 

тыс. человек в 2005 году до 24,5 тыс. человек в 2016 году. 

В результате этого в последние годы на селе остро стоит проблема 

неудовлетворительной обеспеченности кадрами, в т.ч. специалистами. Так, в 

таблице 3 приведена потребность организаций сельского хозяйства 

Свердловской области в квалифицированных кадрах по управлениям АПК.  
 

Таблица 3 – Потребность в квалифицированных кадрах организаций сельского 

хозяйства Свердловской области по управлениям АПКиП на конец IV квартала 

2016 года, чел. 
Управления 

АПКиП 

Ветврач  Агроном Зоотехник Экономист, 

бухгалтер 

Инженер Механик 

Алапаевское 3 0 1 0 0 0 

Артинское 1 1 0 1 2 1 

Байкаловское 3 3 7 5 4 3 

Белоярское 5 1 2 - 2 2 

Богдановичское 3 1 12 - 3 9 

Верхотурское 2 2 2 - 1 - 

Ирбитское 2 1 4 - 1 2 

Каменское 2 3 4 - 2 1 

Камышловское 4 1 3 - 2 - 

Красноуфимское 4 1 5 2 3 3 

Режевское 2 2 1 0 1 1 

Пригородное 1 1 1 3 1 1 

Талицкое 3 3 2 3 5 1 

Туринское 6 2 8 2 - 3 

Шалинское 2 1 2 1 3 - 

Всего: 43 23 54 17 30 27 

* Составлено автором по данным Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области  

В Свердловской области подготовку кадров по программам агропрофиля 

осуществляют один вуз и 19 средних специальных учебных заведений. Общее 

количество подготовленных ими специалистов в последние годы значительно 

уменьшилось (таблица 4), что говорит о снижении популярности среди 

молодежи среднего и высшего профессионального образования аграрного 

профиля.  
 

Таблица 4 – Количество подготовленных специалистов 

сельскохозяйственного профиля, чел. 
Выпуск специалистов 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Учреждениями 

среднего специального 

образования 

661 566 380 443 408 317 300 

Учреждениями 

высшего образования 

1445 1546 1424 1457 1144 1030 766 
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Таким образом, имеется существенное противоречие между 

потребностью организаций аграрной сферы в квалифицированных кадрах и 

возможностью их закрепления на селе.  

3. Разработаны теоретические положения мониторинга человеческого 

капитала аграрной сферы: принципы и методы мониторинга; факторы, 

влияющие на исследование (мониторинг); этапы (функции) процесса 

мониторинга; система показателей мониторинга. 

Мониторинг человеческого капитала аграрной сферы должен опираться 

на следующие принципы: 

– научная обоснованность; 

– простота и ясность методических приемов; 

– максимальная объективность и достоверность информации; 

– использование существующей статистической базы; 

– сочетание количественных и качественных оценок данного капитала; 

–использование комплексной системы показателей состояния 

человеческого капитала  аграрной сферы. 

При  исследовании человеческого капитала аграрной сферы необходимо 

учитывать демографические, экономические, социальные, экологические, 

технико-технологические, правовые и политические факторы.  

Механизм мониторинга человеческого капитала должен 

функционировать как процесс и выполнять четыре функции: 

1) подготовительную (осуществление обоснованного выбора показателей, 

которые будут использованы в процессе проведения наблюдений за 

«объектами» мониторинга); 

2) наблюдательную (отслеживание состояния объекта по выбранным 

показателям); 

3) аналитическую (обработка полученной информации и оценка 

состояния исследуемых объектов агромониторинга); 

4) воспроизводственную (оптимизация параметров, характеризующих 

состояние объектов мониторинга на основе оптимизационного моделирования). 

Предлагается система показателей оценки человеческого капитала 

аграрной сферы региона (таблица 5).  

Для измерения биофизического капитала аграрной сферы региона следует 

применять индикаторы У1-У5; культурно-образовательного капитала – У6-У14; 

совокупно-трудового капитала - У15-У19; мотивационного капитала региона - 

У20-У24. 

Для перевода каждого показателя, значение которого варьирует от 0 до 1, в 

индекс можно использовать следующие формулы: 

– для показателей, характеризующих благоприятное воздействие: 

                           Уni= (Уi – Уmin)/(Уmax – Уmin);                                    (3) 

– для показателей, характеризующих негативное влияние:                       

                            Уni = (Уmax – Уi)/(Уmax – Уmin),                                  (4) 

где Уni– индивидуальный индекс показателя i для n - района; 

Уi – значение показателя У для n - района;  
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Уmax и Уmin – максимальное и минимальное значения показателя У для 

всех изучаемых районов в регионе.  
 

Таблица 5 – Показатели оценки человеческого капитала аграрной сферы 

региона 
Показатели Обозначение 

Уровень рождаемости на селе У1 

Продолжительность здоровой жизни сельских жителей в регионе У2 

Обеспеченность лечебно-оздоровительными учреждениями сельских 

муниципальных районов 

У3 

Заболеваемость на 1000 человек У4 

Удельный вес инвестиций в здравоохранение в аграрной сфере У5 

Обеспеченность села учреждениями культурно-досугового типа У6 

Число посещений киносеансов, в среднем на 1000 человек У7 

Обеспеченность дошкольными, средними и высшими учебными 

заведениями 

У8, У9, У10 

Число студентов ССУЗов и ВУЗов аграрного профиля на 1000 человек У11,У12 

Численность сотрудников, занятых научными исследованиями в аграрной 

сфере 

У13 

Удельный вес инвестиций в образование аграрного профиля У14 

Потребность в инновационных кадрах аграрной сферы региона У15 

Удельный вес экономически активного населения У16 

Удельный вес безработного населения на селе У17 

Удельный вес работающих пенсионеров на селе У18 

Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование  У19 

Уровень заработной платы работников аграрной сферы по отношению к 

другим сферам деятельности 

У20 

Уровень жилищных условий на селе У21 

Уровень инфраструктуры сельской местности У22 

Уровень социальной защиты жителей села У23 

Уровень оснащенности организаций сельского хозяйства инновационной 

техникой 

У24 

*Составлено автором исследования 
 

Таким образом можно определять индексы биофизического капитала 

(Ифк), культурно-образовательного капитала (ИКОК), совокупного трудового 

капитала (ИСТК), мотивационного капитала (ИМК) для аграрной сферы 

каждого района. После этого следует рассчитывать интегральный индекс 

человеческого капитала аграрной сферы района региона (ИЧКАР).  

С целью упрощения методики оценки человеческого капитала, 

относительную важность каждого индивидуального и сводного индексов 

можно признать равновеликой. Для расчета указанных индексов целесообразно 

использовать следующие формулы: 

ИФК=(Уn1+Уn2+Уn3+Уn4+Уn5)/5                                           

ИКОК=(Уn6+Уn7+Уn8+Уn9+Уn10+Уn11+Уn12+Уn13+Уn14)/9 

   ИСТК= (Уn15+Уn16+Уn17+Уn18+Уn19)/5 

ИМК=(Уn20+Уn21+Уn22+Уn23+Уn24)/5 

           ИЧКАР=(ИФК+ИКОК+ИСТК+ИМК)/4 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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Используя мониторинг и данную методику, можно оценивать уровень 

человеческого капитала аграрной сферы каждого района региона.   

Предлагаемая периодичность проведения мониторинга человеческого 

капитала аграрной сферы - раз в год, что соответствует периодичности сбора 

информация о трудовых ресурсах органами статистики. Кроме того, прием 

абитуриентов в вузы и ссузы аграрного профиля и выпуск специалистов, 

бакалавров и магистров осуществляются один раз в год.  

В процессе исследования был проведен опрос студентов старших курсов 

Уральского государственного аграрного университета. Согласно ему 61% 

опрошенных допускают возможность устроиться на работу по полученной в 

ВУЗе специальности, 12% из них - лишь для получения стажа. 15% 

опрошенных студентов не собираются работать по специальности, 5 % из них - 

по причине, что уже создали семьи в городе. Остальные 24% заявили, что будут 

работать в той сфере, где удастся трудоустроиться. При этом приоритетным 

местом трудоустройства для большинства студентов является город, хотя  и 

специалистам многих профессий аграрного профиля невозможно найти 

применение в городах.  

Примечательно также, что для большинства (69%) опрошенных 

выпускников Уральского ГАУ не имеет значения сфера деятельности в 

сельском хозяйстве. При этом многие (более 30%) отмечают желание иметь 

собственный бизнес. Молодых специалистов разных направлений подготовки 

не привлекает процесс сельскохозяйственного труда. В то же время данные 

служб занятости свидетельствуют о востребованности профессий, связанных 

непосредственно с производством сельскохозяйственной продукции.  

Наиболее значимыми для будущих выпускников факторами оказались 

заработная плата, развитость инфраструктуры села и жилищные условия. При 

этом забота о здоровье и будущем детей имела для них меньшее значение. 

4. Разработаны положения концепции формирования человеческого 

капитала аграрной сферы, включающие понятийный аппарат, принципы 

и методы формирования данного капитала; разработан организационно-

экономический механизм ее реализации (формирования человеческого 

капитала аграрной сферы). На основе этого разработан проект 

принципиально нового Положения о молодом специалисте организации 

аграрной сферы. 
Достижение высоких показателей функционирования и развития аграрной 

сферы требует разработки концепции формирования человеческого капитала  

данной сферы с учетом Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р).  

Концепция формирования человеческого капитала аграрной сферы должна 

базироваться на принципах: согласованного, скоординированного участия в 

формировании человеческого капитала аграрной сферы всех субъектов данной 

деятельности; адекватности государственного регулирования (поддержки) 

формирования человеческого капитала аграрной сферы состоянию данной 
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сферы и ее человеческого капитала; многоуровневого (стратегического, 

тактического и оперативного) планирования формирования и развития 

человеческого капитала аграрной сферы; ускоренного развития социально-

бытовых условий жизни на селе, выравнивания их с условиями жизни в 

городах; максимально ранней ориентации детей, проживающих в сельской 

местности, на работу в аграрной сфере; ориентации в подготовке кадров для 

села на современные, инновационные технику и технологии; выравнивания 

возможностей организаций аграрной сферы в деятельности по формированию и 

развитию человеческого капитала; научной обоснованности планов и программ 

деятельности по формированию и развитию человеческого капитала аграрной 

сферы; целенаправленности деятельности по формированию и развитию 

человеческого капитала и др. 

При формировании человеческого капитала аграрной сферы следует 

использовать следующие методы. 

1. Экономические – выделение субсидий на строительство жилых домов 

молодым специалистам, выделение подъемных средств лицам, переезжающим 

в сельскую местность и т.д. 

2. Административные – принятие законодательных и нормативных актов 

по привлечению молодых специалистов на село, закреплению их в 

организациях сельского хозяйства, созданию для них определенных условий и 

т.д. 

3. Социальные – улучшение социально-бытовых условий, улучшение 

медицинского обслуживания жителей села и т.д. 

В современных условиях внешних вызовов и внутренних проблем 

аграрной сферы все три группы должны быть использованы, взаимосвязаны и 

сбалансированы на конкретной территории с учетом ее особенностей и 

стоящих задач. 

Реализация концепции требует разработки организационно-

экономического механизма формирования и развития человеческого капитала 

аграрной сферы, который может включать следующие блоки: организационно-

управленческий, финансово-экономический, технико-технологический, 

правовой, социальный и мотивационный (рисунок 3). 

Данные блоки представляют собой совокупность близких видов 

деятельности или функций управления, которые следует выполнять 

государственным и муниципальным органам и организациям аграрной сферы. 

Можно рассматривать условия эффективного функционирования 

организационно-экономического механизма формирования человеческого 

капитала аграрной сферы (рисунок 4).  

В частности, обеспечение устойчивых связей между блоками механизма и 

соответствующими им функциями, разумная последовательность их 

реализации. Так, организационно-управленческий блок может и должен 

определять направления функционирования технико-технологического блока 

на внедрение новых прогрессивных и инновационных, в т.ч. кадровых 

технологий.  
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Рисунок  3 – Организационно-экономический механизм формирования 

человеческого капитала аграрной сферы 
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-выявление и оценка формирующихся, наметившихся 

или ожидаемых тенденций в развитии человеческого 

капитала аграрной сферы;

- разработка и реализация стратегического плана 

(стратегии) развития человеческого капитала аграрной 

сферы;

- выявление потребностей  организаций аграрной сферы 

в квалифицированных кадрах;

- организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации кадров организаций аграрной сферы;

- финансирование подготовки специалистов, бакалавров 

и магистров для организаций аграрной сферы;

- финансирование подготовки квалифицированных 

работников массовых профессий для организаций аграрной 

сферы;

- определение приоритетных направлений в выделении 

субсидий на развитие аграрной сферы;

- научно-обоснованные расчеты объемов бюджетных 

средств на развитие человеческого капитала аграрной 

сферы. 

- выявление потребностей  организаций аграрной 

сферы в новых технике и технологиях;

- разработка и реализация мер по механизации, 

автоматизации и роботизации сельского хозяйства;

- разработка и реализации мер по повышению 

содержательности труда в организациях аграрной 

сферы;

- внедрение инноваций.

- разработка и реализация мер по закреплению 

молодежи, проживающей в сельской местности, на 

селе;

- проведение профориентации, начиная с 

дошкольных образовательных учреждений и  

начальных классов сельских школ;
- проведение работы с учащимися средних школ 

по популяризации  профессиональной деятельности 
в аграрной сфере;

- разработка и реализация федеральных и 

региональных программ по формированию 

человеческого капитала;

- разработка законодательных и нормативных 

актов, направленных на привлечение молодых 

специалистов на работу в организации аграрной 

сферы;

- разработка законодательных и нормативных 

актов, направленных на закрепление молодых 

специалистов на селе.

- прогнозирование состояния и тенденций 

социального развития человеческого капитала 

аграрной сферы;

- разработка мер по повышению уровня жизни 

сельского населения; 

- разработка и реализация мер по обеспечению 

жильем молодых специалистов и членов их семей.



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Условия эффективного функционирования организационно-

экономического механизма формирования человеческого капитала аграрной  

сферы 
 

Предложенный организационно-экономический механизм формирования 

человеческого капитала аграрной сферы предусматривает двухканальное 

финансирование мер по привлечению и закреплению молодых специалистов, 

учитывающее возможности хозяйств и способствующее выравниванию 

условий их функционирования.  

На основе данного организационно-экономического механизма разработан 

проект принципиально нового Положения о молодом специалисте организации 

аграрной сферы, включающего статус молодого специалиста, содержащего 

следующие разделы: I. Общие положения. II. Статус молодого специалиста. III. 

Организация адаптации и профессионального роста молодого специалиста. IV. 

Обязанности организации аграрной сферы в отношении молодого специалиста. 

V. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодому специалисту. VI. 

Обязанности молодого специалиста. 

Данное положение ориентировано на привлечение молодых 

квалифицированных специалистов, трудоустройство их в организациях 

аграрной сферы и последующее закрепление их в сельской местности, 

учитывает особенности агарной сферы региона. 

Можно выполнить прогноз развития человеческого капитала аграрной 

сферы Свердловской области, включающий два сценария. Основные параметры 

состояния и развития человеческого капитала аграрной сферы - в таблице  6.  

При инерционном сценарии социально-экономическая сфера аграрного 

сектора области будет некоторое время незначительно развиваться за счет 

имеющегося потенциала, который будет постепенно снижаться, что скажется 

отрицательно на развитии ее человеческого капитала.  

 

 

 

Условия эффективного функционирования организационно-

экономического механизма формирования человеческого 

капитала аграрной сферы 

Связь блоков механизма с 

факторами внешней и 

внутренней среды, с 

факторами производства, 

учет интересов  субъектов 

влияния 

Направленность блоков 

механизма на достижение 

экономического и 

социального эффектов 

Взаимосвязь элементов 

механизма, их взаимное 

регулирование 
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Таблица 6 – Прогноз развития человеческого капитала аграрной сферы 

Свердловской области  
Показатели 2016 

год 

Инерционный 

вариант 

Инновационный 

вариант 

2020 г. 2025 г. 2020 г. 2025 г. 

Укомплектованность организаций сельского 

хозяйства специалистами агарного профиля, % 

92,0 92,5 93,0 96,03 99,0 

Удельный вес руководителей организаций 

сельского хозяйства с высшим образованием, % 

73,0 73,5 75,0 83,0 87,0 

Уровень профессиональной подготовки 

работников массовых профессий, % 

27,0 27,5 28,0 46,0 65,0 

Периодичность повышения квалификации 

кадров, лет 

15,3 13,0 11,5 5,0 3,0 

Число студентов ссузов и вузов аграрного 

профиля в расчете на 1000 человек сельского 

населения 

1,6 1,3 1,0 2,5 3,5 

Удельный вес выпускников аграрных ссузов и 

вузов с мотивацией быть занятым 

в аграрном секторе экономики, % 

61,0 60,0 58,0 70,0 85,0 

Удельный вес безработного населения на селе, 

% 

8,9 9,0 9,3 7,0 5,0 

Рост заработной платы,% 100,0 127,0 154,0 144,0 170,0 

Средний уровень рентабельности организаций 

сельского хозяйства,% 

10,6 11,0 11,5 15,4 22,3 

*Составлено автором исследования 
 

Инновационный сценарий, который является приоритетным, предполагает 

существенное развитие социально-экономической сферы села и человеческого 

капитала за счет использования организационно-экономического механизма 

формирования человеческого капитала аграрной сферы и других мер. Согласно 

ему к 2020 и  2025 годам произойдет значительное улучшение человеческого 

капитала аграрной сферы Свердловской области. Так, к 2025 году 

обеспеченность организаций сельского хозяйства специалистами повысится до 

99%, удельный вес руководителей с высшим образованием - до 87%, уровень 

профессиональной подготовки кадров массовых профессий – до  65 % и т.д. 

Создание и функционирование организационно-экономического 

механизма формирования человеческого капитала аграрной сферы позволит 

повысить эффективность деятельности по формированию данного капитала. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования получены следующие результаты. 

1. Развиты и дополнены теоретические положения формирования 

человеческого капитала аграрной сферы. Понятие «человеческий капитал 

аграрной сферы» дополнено, в отличие от известных, возможностью развивать 

соответствующее производство и достигать поставленные цели; наполнено 

новым содержанием понятие «формирование человеческого капитала аграрной 

сферы»; введены понятия «целевая направленность формирования 

человеческого капитала», «мониторинг человеческого капитала аграрной 
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сферы», «организационно-экономический механизм формирования 

человеческого капитала аграрной сферы», учитывающие специфику аграрной 

сферы. 

3. Выполнена сравнительная характеристика понятий «человеческие 

ресурсы», «персонал», «трудовые ресурсы» и «рабочая сила». Разграничены 

понятия «человеческий капитал» и «трудовой и кадровый потенциал», 

определены области их использования. Обосновано применение понятия 

«человеческий капитал» применительно к аграрной сфере, выявлены особые 

условия его функционирования. 

4. Дополнена классификация человеческого капитала признаками: по 

формам (живой, неживой, институциональный), по видам (фактически 

используемый, потенциальный и требуемый) и по использованию 

(потребительский и производительный), что позволило ввести понятия и 

показатели «обеспеченность организаций человеческим капиталом» и «степень 

использования имеющегося в организации (потенциального) человеческого 

капитала», учитывающие специфику функционирования отрасли.  

5. Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на человеческий 

капитал, по группам: социально-демографические, организационные 

(административные), экономические, производственные, природно-

экономические. Выделены факторы, способствующие и препятствующие 

формированию человеческого капитала аграрной сферы и отдельной 

организации. 

6. Выделена объективная необходимость формирования человеческого 

капитала аграрной сферы. На основе этого определены цель и задачи, научные 

подходы, уровни и этапы формирования человеческого капитала аграрной 

сферы, несоответствия в деятельности по формированию данного капитала.  

7. Разработаны теоретические положения мониторинга человеческого 

капитала аграрной сферы: принципы и методы мониторинга; факторы, 

влияющие на исследование (мониторинг); этапы процесса мониторинга. 

Предложена совокупность показателей мониторинга  для оценки человеческого 

капитала аграрной сферы региона. 

8. Проблемно-ориентированный анализ состояния сельского хозяйства 

Среднего Урала и условий формирования человеческого капитала аграрной 

сферы позволил определить комплекс мер по формированию и использованию 

человеческого капитала, улучшению взаимодействия в этом органов власти, 

учебных заведений профессионального образования и организаций сельского 

хозяйства. При этом рекомендовать: 

а) региональным управлениям по вопросам миграции и организациям 

сельского хозяйства проанализировать причины миграционного оттока кадров с 

села. Для преодоления данного явления разработать и реализовать 

региональную программу, а также программы  отдельных муниципальных 

районов по привлечению и закреплению кадров на селе, формированию 

человеческого капитала аграрной сферы; 
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б) региональным министерствам здравоохранения для изменения 

сложившегося положения с рождаемостью на селе, заболеваемостью сельского 

населения и получением медицинской помощи при разработке Программ 

развития здравоохранения выделить раздел - мероприятия по формированию 

человеческого капитала аграрной сферы;  

в) региональным министерствам социальной политики провести опрос 

сельского населения для изучения жизненного уровня, выявления причин 

безработицы  и экономической занятости сельского населения; 

г) региональным министерствам общего и профессионального образования 

изучить контингент студентов, поступающих в аграрные вузы и колледжи, 

причины непривлекательности отдельных профессий аграрного профиля; 

д) региональным министерствам агропромышленного комплекса и 

продовольствия разработать стандарты обеспеченности сельского населения 

жильем,  проанализировать соответствие условий проживания сельских 

жителей  данным стандартам (в разрезе муниципальных образований), на 

основе чего разработать программы «Жилье в сельской местности». 

9. Выявлена зависимость экономических показателей деятельности 

организаций аграрной сферы сельских территорий от обеспеченности их 

потенциалом формирования человеческого капитала, с повышением последнего 

наблюдается рост экономических показателей функционирования сельского 

хозяйства. 

10. Разработаны положения концепции формирования человеческого 

капитала аграрной сферы, включающие понятийный аппарат, принципы и 

методы формирования человеческого капитала, алгоритм разработки 

концепции, а также организационно-экономический механизм ее реализации 

(формирования человеческого капитала аграрной сферы).  

11. Организационно-экономический механизм формирования 

человеческого капитала аграрной сферы должен включать блоки: 

организационно-управленческий, финансово-экономический, технико-

технологический, мотивационный, правовой и социальный. Он предполагает 

двухканальное финансирование мер материальной поддержки привлечения и 

закрепления молодых специалистов на селе, учитывающее возможности 

хозяйств и способствующее выравниванию условий их функционирования. На 

основе  механизма разработан проект принципиально нового Положения о 

молодом специалисте организации аграрной сферы. 

13. Прогноз формирования и развития человеческого капитала аграрной 

сферы до 2025 г., предусматривающий инновационный сценарий при 

использовании организационно-экономического механизма формирования 

человеческого капитала, показывает на ожидаемое значительное развитие 

данного капитала, повышение доли руководителей и специалистов с высшим 

образованием, обеспеченности организаций сельского хозяйства 

специалистами, на увеличение количества студентов аграрного профиля, 

заработной платы работников сельского хозяйства. 
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