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В статье обосновывается необходимость разработки научно–обоснованного
механизма формирования и развития человеческого капитала аграрного
сектора в условиях инновационной экономики и предложена авторская его
модель. Дана авторская классификация видов человеческого капитала и
сформулированы требования к организации его мониторинга.
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Аграрный сектор экономики обеспечивает продовольственную
безопасность и продовольственную независимость страны. Этим объясняется
необходимость повышения его конкурентоспособности в рамках мировой
экономической системы, тем более в условиях вхождения России в ВТО. На
данный период – это одна из важнейших национальных экономических
проблем и поэтому на ее решение должно быть направлено особое внимание и
аграрной экономической науки.
В структуре ресурсного потенциала на любом уровне основополагающую
роль играет человеческий капитал, интеллект – как его составная часть.
Инновационное
развитие
экономики
предусматривает
создание
высокопроизводительных рабочих мест, а это, в свою очередь, требует
высокого уровня развития человеческого капитала организаций аграрного
сектора, чтобы обеспечить здесь высокий уровень производительности труда.
Именно высокий уровень человеческого капитала, с точки зрения его
качественных
параметров,
обеспечивает
и
может
обеспечивать
технологическое развитие, как любой организации, отрасли, так и страны в
целом.
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Однако, при этом, считаем глубоко ошибочной точку зрения, когда
человеческий капитал отождествляется с потенциалом только талантливых
людей [2]. Человеческий капитал это совокупность потенциала людей на том
или ином уровне.
Если речь идет о субъекте хозяйствования – это совокупность потенциала
его персонала по всем составным компонентам. С этих позиций мы имеем
следующие виды человеческого капитала:
личности (индивидуума);
семьи;
субъекта хозяйствования;
сельских территорий в соответствии с административным делением;
отрасли региона;
региона;
отрасли страны;
страны.
И поэтому нельзя согласиться с мнением о том, что «человеческий
капитал формируется на уровне государства» [2]. Если идет речь о
человеческом капитале в аграрном секторе экономики, то он формируется на
всех из представленных уровней (видов), на том или ином этапе жизненного
пути индивидуума. В то же время нельзя не признать особую роль в развитии
человеческого капитала, которую должны играть организации аграрного
сектора, как субъекты управления – корпоративный уровень.
В аграрном секторе накоплен огромный ресурсный потенциал, который
пока далеко неэффективно используется, о чем в первую очередь
свидетельствует низкий уровень здесь производительности труда.
Одним из важнейших резервов повышения эффективности и
конкурентоспособности отрасли в целом это формирование и развитие
человеческого капитала – его количественных и качественных параметров, не
только на данном этапе экономического развития, но и создание социальноэкономических условий для его воспроизводства на перспективу.
Сегодня уже недостаточно просто обострять эту проблему. Высокие
темпы технологического обновления обуславливают необходимость в
системном подходе к ее решению – то есть не управление разрозненными
процессами воспроизводства человеческого капитала в аграрном секторе, а
формирование научно-обоснованного механизма управления. С ним должны
быть взаимоувязаны все программы и проекты, реализуемые в отрасли на
уровне регионов.
Какие тенденции и причины вызывают необходимость разработки новых
методологических подходов к формированию реального механизма управления
человеческим капиталом и его инструментария? Это:
снижение абсолютной численности не только сельского населения, но
и молодежи, и соответственно ее доли в структуре сельского населения;
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отсутствие концепции и соответственно конкретных региональных
программ формирования и развития человеческого капитала в аграрном
секторе (особенно для регионов, имеющих аграрную направленность);
низкая доля трудоустройства выпускников вузов, в том числе
аграрных;
потеря человеческого капитала, в силу разных причин;
отсутствие серьезных научных результатов исследования проблемы –
исследуются, в основном, отдельные, разрозненные ее аспекты;
низкий уровень качества трудовой жизни и в целом качества жизни
сельского населения, определяющие условия воспроизводства человеческого
капитала;
низкие затраты и соответственно низкая доля вложения многих
организаций, работодателей в формировании и развития корпоративного
человеческого капитала в аграрном секторе, и в целом низкая их
заинтересованность
в
воспроизводстве
высокопрофессионального
человеческого капитала на перспективу и др. [3].
Все это в совокупности обуславливает реальную необходимость в
разработке новых методологических и практических подходов к управлению
процессами формирования и развития человеческого капитала в аграрном
секторе экономики в рамках единого механизма и конкретных рекомендаций по
его практической реализации.
Один из наиболее обоснованных вариантов структуры системы
управления человеческим капиталом в аграрном секторе экономики, по нашему
мнению, представлен в работе Каменевой К.П., которая выделяет четырех
участников процесса развития и использования человеческого каптала:
государство, аграрный бизнес, сельское население и другие сферы бизнеса и
социальной среды. Кроме того, мы согласны с автором в том, что система
управления человеческим капиталом должна включать в себя «систему
мониторинга состояния, развития и использования человеческого каптала» [1].
Проблема формирования и развития механизма управления человеческим
капиталом в аграрном секторе экономики достаточно сложная, с одной
стороны, и поэтому, с другой, недостаточна, исследована аграрной экономикой.
Неблагоприятные тенденции развития кадрового потенциала отрасли
усиливают актуальность научного исследования этой проблемы и практической
реализации предлагаемых рекомендаций в рамках ее решения.
Авторский вариант структурной схемы механизма управления
человеческим капиталом в аграрном секторе экономики представлен на
рисунке 1.
Механизм управления человеческим капиталом в аграрном секторе
экономики должен быть конкретизирован применительно к социальноэкономическим условиям каждого региона страны и целенаправлен на решение
следующих как текущих, так и стратегических задач:
создание
благоприятных
социально-экономических
условий
воспроизводства человеческого капитала и управления этим процессом;
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Рисунок 1 Структурная схема механизма управления человеческим капиталом в аграрном
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управления процессом развития человеческого капитала;
снизить риски потери человеческого капитала;
повышение степени реализации человеческого капитала и др.
С нашей точки зрения, механизм управления человеческим капиталом
должен основываться на результатах мониторинга человеческого капитала
аграрного сектора, однако такая постановка вопроса требует, чтобы
мониторинг:
проводился только на основе научно-обоснованного инструментария –
мини-систем показателей оценки количественных и качественных параметров
человеческого капитала, эффективности его использования и развития;
включал дифференцированный, но взаимосвязанный инструментарий,
то есть состав и структура систем показателей оценки должны быть
дифференцированы – отдельно для субъектов хозяйствования, сельских
территорий и региона;
проводился ежегодно в разрезе региона по единой методике и на
основе единого инструментария.
Только такой подход к организации проведения мониторинга позволит
получить реальную и достоверную информацию о состоянии человеческого
капитала и выявить тенденции его развития.
Механизм управления человеческим капиталом должен быть
взаимоувязан с кадровой политикой АПК региона. Только такой тандем
обеспечит аграрный сектор высокоинтеллектуальным кадровым потенциалом и
соответственно его конкурентоспособность.
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The article substantiates the necessity of development of a scientifically grounded
mechanism of formation and development of the human capital of the agrarian sector
in the conditions of innovative economy and an author's his model. Given the
author's classification of the types of human capital and the requirements to the
organization of its monitoring.
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