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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обесценения человеческого потенциала: 
образовательного, творческого, трудового, которое существенно отразилось на 
производительности труда в сельском хозяйстве. Производительность труда в переходный 
период резко снизилась. Вопросы воспроизводства человеческого капитала в сельском 
хозяйстве показаны в совокупности социально-экономических отношений, участвующих  
в формировании и сохранении человеческого капитала.   
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Abstract. The article deals with the impairment of human potential: educational, creative, 
labor, which significantly affected labor productivity in agriculture. Labor productivity in the 
transition period has decreased dramatically. Issues of reproduction of human capital in 
agriculture are shown in the totality of socio-economic relations involved in the formation and 
preservation of human capital 
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Человек, который стремится достигнуть определенных успехов в жизни, особенно в 
современных условиях развития экономики, ставит перед собой цель, включающую  себя 
постоянное самосовершенствование и всестороннее развитие, рост профессиональных 
навыков и умений, развитие своих способностей, все это способно привести к росту его 
доходов и благосостояния.  

Одним из условий развития человеческого капитала и его накопления выступает 
общественное воспроизводство. Потому что только воспроизводственный подход 
способен отразить тенденции развития человеческого капитала и его закономерные 
условия развития, в то же время если опираться только на производственный процесс, то 
увидим в результате ограничение этих возможностей. [10] 

Классиками экономической мысли выделены несколько методологических подходов к 
воспроизводству и проблемам воспроизводства человеческого капитала. На концепции 
экономических способностей человека построена модель Л. Туроу; «производительными 
услугами человеческого капитала» считает Т.Шульц, а также отмечает, что при 
формировании производственных способностей работников особое место занимают 
инвестиции и практическая деятельность индивида; идеи К. Маркса, которые он включил 
в созданную им теорию общественного производства, являются методологической 
основой при рассмотрении, такого понятия как категории «воспроизводство 
человеческого капитала». 



 
В Российской Федерации. на этапе экономических преобразований. в девяностых годах 

двадцатого столетия не достаточно уделялось внимание одной из важных проблем, такой 
как  формирование конкурентоспособной рабочей силы в организациях сельского 
хозяйства. Отсутствовала  системность и комплексность в подходах при решении проблем 
воспроизводства. Следует отметить, что в АПК, так же как и других отраслях экономики 
качество человеческого капитала в стране в большинстве случаев зависит от тенденций 
развития как производства, так и экономики в целом, и во многом влияет  на качество 
человеческого капитала в аграрном секторе. 

Высокие «темпы развития хозяйствующих субъектов аграрной экономики во многих 
странах мира обусловлены, в первую очередь, использованием инновационных 
технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции»[8]. 

Обесценение труда и истощение человеческого капитала происходит в настоящее 
время, и тот капитал, который был накоплен людьми в предыдущую эпоху,  в переходный 
период в 90-е годы ХХ века растерян и произошли изменения. Происходило существенное 
истощение человеческого капитала. Производительность труда не только в сельском 
хозяйстве, в переходный период резко снизилась. «Поэтому, в аграрной экономике 
России, ситуация для развития процессов расширенного воспроизводства человеческого 
капитала сложилась крайне неблагоприятная»[3]. «Произошло это по причинам: а) 
снизилась доступность социально-культурных благ для большинства сельского населения; 
б) понизилось качество образования; в) сократились финансовые возможности 
домохозяйств, одной из важнейших сфер формирования человеческого капитала будущих 
поколений»[7]. 

Какие же факторы влияют на формирование человеческого капитала, в том числе и в 
сельском хозяйстве?  В первую очередь мы могли бы отметить здоровье, полученное 
воспитание в семье, образование. Большое влияние оказывает на формирование 
человеческого капитала преемственность поколений в аграрном секторе экономики, 
получаемые доходы, зависящие от занятости и производственного опыта работника.  

В сельском хозяйстве «воспроизводство человеческого капитала, так же как и в других 
областях экономики, это совокупность социально-экономических отношений, 
участвующих  в формировании и сохранении человеческого капитала»[2]. 
Воспроизводство, являясь экономической категорией, способствует как развитию, так и 
совершенствованию человеческого капитала.  В процессе воспроизводства «работник 
приобретает необходимые знания, умения, навыки и новые компетенции. Возрастает 
способность человека к труду, улучшается его физическое состояние, приобретаются 
новые интеллектуальные и творческие способности»[4]. При наличии достаточных 
финансовых средств, воспроизводство человеческого капитала в сельском хозяйстве 
приобретет динамичное развитие.  Но средства требуются как от самого человека, так же 
и от работодателя, но важную роль в этом вопросе можно отвести поддержке от 
государства. [9] 

«Человеческий капитал в сельском хозяйстве накапливается, чаще всего, благодаря 
инвестициям со стороны государства. Заключается поддержка государства в бесплатном 
обучении и переподготовке работников»[8; 9] сельского хозяйства, как работающих в 
бизнесе, так и членов домохозяйств. По доле лиц с высшим образованием, В составе 
экономически активного населения России, доля лиц имеющих высшее образование,  



значительно выше, чем в других странах. Россия занимает одну из лидирующих позиций в 
мире по данной позиции.[1; 5] 

Для выявления сущности воспроизводства человеческого капитала в сельском 
хозяйстве, отразим на рисунке 1 функции, присущие воспроизводству. 

 

 
Рисунок 1 - Функции исследования сущности воспроизводства человеческого капитала в 
сельском хозяйстве 

Под экономической функцией человеческого капитала в сельском хозяйстве понимают 
ускорение роста производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях, 
повышение конкурентоспособности производимой аграрной продовольственной 
продукции, планомерное  приращение валового национального продукта страны.[4] 

Под инновационной функцией понимают такую функцию, при которой идет активное 
развитие научно-технического прогресса, так как ключевыми элементами человеческого 
капитала – знаниями, умениями, навыками и компетенциями, являющимся ключевыми 
элементами человеческого капитала, обеспечиваются все нововведения в аграрной 
экономике.   

Под стимулирующей функцией человеческого капитала считают ту, при которой 
обеспечивается ускорение прироста прибыли в хозяйствах всех организационно-правовых 
форм: К(Ф)Х, ЗАО, СХПК, ООО. Что обеспечивает высокую эффективность 
хозяйственной деятельности предприятий АПК.  

Под инвестиционной функцией рассматривают финансовую поддержку а) со стороны 
родителей, б) со стороны работодателей, в) со стороны государства в человеческий 
капитал. Финансовая поддержка работников, а не только молодежи, должна быть 
постоянной, в этом случае она будет способствовать повышению качества человеческого 
капитала и расширенному воспроизводству в сельском хозяйстве.  

Под социальной функцией, понимают способность ее обеспечить развитие человека как 
личности, повысить его социальный статус в обществе. 

Под креативной функцией, рассматривают ее способность повлиять на самовыражение 
человека, помощь в претворении в жизнь творческих проектов по развитию аграрных 
предприятий.  

Функции человеческого капитала в сельском хозяйстве, изложенные выше, 
способствуют детальному выявлению сущности и подходов к воспроизводству одного из 
важнейших видов организационно-предпринимательского капитала.[1;2] 

Функции воспроизводста человеческого капитала

Экономическая
- Инновационная
- Инвестиционная

-Стимулирующая
-Социальная

- Креативная



Со временем может происходить трансформация структуры человеческого капитала 
индивидуума, возникнут новые, усовершенствованные потребности в инвестициях в 
человеческий капитал. Доход, получаемый от применения и использования человеческого 
капитала в аграрном секторе, напрямую зависит от ключевых элементов человеческого 
капитала, включающий в себя как знания и умения, так и навыки и  компетенции [8;6] 

Таким образом, в сельском хозяйстве воспроизводство человеческого капитала, так же 
как и в других областях экономики, является совокупностью социально-экономических 
отношений, которые участвуют  в формировании и сохранении человеческого капитала. 
Воспроизводство, выступая экономической категорией, способствует как развитию, так и 
совершенствованию человеческого капитала.  В процессе воспроизводства работник 
приобретает необходимые знания, умения, навыки и новые компетенции. 
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