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Аграрное хозяйство является одним из крупнейших сек-
торов экономики России. Однако экономические реформы 
в России привели к трансформации сельского хозяйства,  
к системному кризису, который затронул экономику аграр-
ного сектора России и связанные с ним отрасли, к застой-
ным явлениям в системе занятости, к ухудшению профес-
сионально‑квалификационной структуры его кадрового по-
тенциала и в целом к истощению человеческого капитала 
и снижению качества конкурентной среды отрасли. Нега-
тивно отразились на аграрном секторе и последующие фи-
нансовые санкции, введенные в отношении России, и объ-
явленный курс на импортозамещение в продовольственной 
сфере. В этой связи проблема формирования человеческого 
капитала сельских территорий является не просто акту-
альной, а ставится в разряд первоочередных задач в струк-
туре социально‑экономических исследований. 

Настоящее исследование направлено на выявление вза-
имосвязи экономических показателей организаций аграр-
ной сферы с обеспеченностью муниципальных районов 
потенциалом формирования человеческого капитала, что 
позволит определить районы с наилучшими показателями 
деятельности предприятий и потенциалом человеческого 
капитала, имеющимся в конкретном районе.

В рамках исследования предлагается под «человече-
ским капиталом» понимать совокупность физических  
и интеллектуальных возможностей личности, реализуе-
мых в системе экономических отношений с целью извлече-

ния доходов и приращения других видов капиталов в процес-
се мотивированного труда. Проведенный анализ основных 
экономических показателей деятельности сельскохозяй-
ственных организаций Свердловской области и обеспечен-
ности районов области образовательными учреждениями 
позволил выявить прямую зависимость экономического 
состояния сельского хозяйства от потенциала формирова-
ния человеческого капитала. Так, по исследуемым группам 
управлений АПКиП прослеживается следующая зависи-
мость: чем выше потенциал формирования человеческого 
капитала территории, тем выше экономические показа-
тели ее сельского хозяйства.

Agriculture is one of the largest sectors of the Russian 
economy. However, economic reforms in Russia led to trans-
formation of agriculture, to a systemic crisis that affected  
the economy of the agricultural sector of Russia and related 
industries, to stagnation in the employment system, to deteri‑
oration of the professional and qualification structure of its per-
sonnel potential and, in general, to depletion of the human ca‑
pital and reduction of the quality of the competitive environment  
of the industry. The agricultural sector was negatively affec‑
ted by the subsequent financial sanctions imposed on Russia  
and the announced policy of import substitution in the food sec-
tor. In this regard, the problem of formation of the human ca‑
pital in rural areas is not just relevant, but is put in the category 
of priorities in the structure of the socio – economic research.
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This study is aimed at identifying the relationship of eco-
nomic indicators of organizations of the agricultural sector  
and the provision of municipal areas with the potential of hu-
man capital formation, which will determine the areas with the 
best performance of enterprises and the potential of the human 
capital available in the area.

In the framework of the study, it is proposed to understand 
human capital as a set of physical and intellectual capabilities  
of the individual implemented in the system of economic relations 
in order to extract income and increase other types of capital  
in the process of motivated labor. The analysis of the main eco-
nomic indicators of the agricultural organizations of the Sverd-
lovsk region and the provision of districts with the educational 
institutions, revealed a direct dependence of the economic state 
of agriculture on the potential of the human capital formation.  
Thus, according to the studied groups of agribusiness manage-
ment, the following dependence can be traced: the higher the 
potential for the formation of the human capital of the territory,  
the higher are the economic indicators of its agriculture.

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ре-
сурсы, организации сельского хозяйства, сельское хозяй-
ство, сельскохозяйственное производство, производитель-
ность труда, индекс производства, потенциал человече-
ского капитала, работники сельского хозяйства, сельское 
население. 

Key words: human capital, labor resources, agricultural or-
ganizations, agriculture, agricultural production, labor produc-
tivity, production index, human capital potential, agricultural 
workers, rural population.

Введение
Аграрное хозяйство является одним из крупнейших сек-

торов экономики России. Однако экономические реформы 
привели к трансформации сельского хозяйства, к систем-
ному кризису, который затронул экономику аграрного сек-
тора России и связанные с ним отрасли, к падению объе-
мов производства, к ухудшению социально-экономических  
и бытовых условий [1], к обострению демографической си-
туации, к застойным явлениям в системе занятости, к ухуд-
шению профессионально-квалификационной структуры 
его кадрового потенциала и в целом к истощению челове-
ческого капитала и снижению качества конкурентной сре-
ды отрасли [2].

Негативно отразились на аграрном секторе и последую-
щие финансовые санкции, введенные в отношении России, 
и объявленный курс на импортозамещение в продоволь-
ственной сфере [3]. 

В этой связи проблема формирования человеческого 
капитала сельских территорий является не просто актуаль-
ной, а ставится в разряд первоочередных задач в структуре 
социально-экономических исследований [4]. 

Несмотря на то, что в последние годы удалось не-
сколько приостановить негативные тенденции в сельском 
хозяйстве, ситуация здесь по-прежнему остается весьма 
сложной, требующей повышения конкурентоспособности 
региональной сельскохозяйственной продукции на основе 
модернизации сельского хозяйства и создания потенциала 
формирования его человеческого капитала [5; 6].

Настоящее исследование направлено на выявление вза-
имосвязи экономических показателей организаций аграр-
ной сферы с обеспеченностью районов потенциалом фор-

мирования человеческого капитала, что позволит опреде-
лить районы с наилучшими показателями деятельности 
предприятий и потенциалом человеческого капитала, име-
ющимся в конкретном районе.

Целью настоящего исследования является выявление 
взаимосвязи результатов экономической деятельности ор-
ганизаций аграрной сферы региона с потенциалом челове-
ческого капитала районов, входящих в его состав.

Задачи:
— предложить авторское определение понятия «чело-

веческий капитал»;
— проанализировать основные экономические пока-

затели деятельности сельскохозяйственных организаций 
Свердловской области;

— оценить обеспеченность районов области образова-
тельными учреждениями;

— определить зависимость экономического состояния 
сельского хозяйства от потенциала формирования челове-
ческого капитала.

Изученность проблемы. Оценка человеческого капи-
тала и его влияния на экономический рост осуществляет-
ся в основном с позиции эффективности капиталообразо-
вания. Известны такие зарубежные разработчики теории 
интеллектуального капитала, как Р. Кроуфорд, Д. Кэнуэлл, 
Т. Стюарт, Дж. Сазерленд, Дж. Тобин, Л. Эдвинсон и др. 

Отдельные аспекты формирования человеческого капи-
тала аграрной сферы рассмотрены в работах Р. Кроуфор-
да, Д. Кэнуэлла, Дж. Сазерленд, Т. Стюарт, Дж. Тобина,  
Л. Эдвинсон, а также отечественных ученых, таких как 
Ю. С. Баландина, В. Ф. Бондарева, Е. Ф. Злобина, Р. М. Ка-
малтдиновой, В. Н. Кудинова, В. И. Машенкова, А. В. Ни-
конова, К. А. Носкова, Е. В. Овсянникова, Г. Ю. Пехтере-
вой, В. Т. Смирнова, Е. С. Строева, А. С. Тростина и др. 

Тем не менее многие аспекты формирования человече-
ского капитала аграрной сферы и его влияния на резуль-
таты экономической деятельности сельскохозяйственных 
организаций изучены недостаточно.

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
работке методических подходов к выявлению зависимо-
сти экономического состояния хозяйствующих субъектов  
от потенциала формирования человеческого капитала. 

Практическая значимость работы состоит в опреде-
лении группы районов Свердловской области, имеющих 
наибольший потенциал формирования человеческого ка-
питала, что позволит обеспечить дифференцированный 
подход со стороны органов власти местного самоуправле-
ния при реализации программ поддержки развития сель-
ских территорий.

Основная часть
Существуют различные трактовки понятия «человече-

ский капитал». В рамках данного исследования предлага-
ется под человеческим капиталом понимать совокупность 
физических и интеллектуальных возможностей личности, 
реализуемых в системе экономических отношений с целью 
извлечения доходов и приращения других видов капиталов 
в процессе мотивированного труда.

Человеческий капитал государства, региона или муни-
ципального образования в значительной мере определяет-
ся уровнем экономического развития соответствующего 
государства, региона или муниципального образования [7].  
В свою очередь, перспективы долгосрочного экономи-
ческого развития вышеупомянутых территориальных  
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единиц находятся в прямой зависимости от состояния че-
ловеческого капитала, возможности его адаптации к со-
временным условиям.

В Докладе о состоянии человеческого капитала в мире 
отмечается, что развито и используется только 62 % че-
ловеческого капитала от общего объема. Человеческий ка-
питал сконцентрирован преимущественно в развитых стра-
нах: в странах «семерки» и ЕС — 59 %, в странах ОПЕК — 
12 %, в странах СНГ — 11 %, в остальных странах — 18 %.

Для определения взаимосвязи экономической деятель-
ности сельскохозяйственных организаций с имеющимся 
потенциалом формирования человеческого капитала были 
проанализированы основные экономические показате-
ли сельского хозяйства Свердловской области за 2017 г. 
В качестве критериев оценки были выбраны следующие 
показатели: производительность труда в расчете на одно-
го работника, индекс производства сельскохозяйственной 

продукции и численность работников, занятых в сельском 
хозяйстве [8]. Выборка показателей производилась в разре-
зе районов Свердловской области. 

Экспертным путем Управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия (АПКиП) и подконтрольные 
им муниципальные районы были распределены по трем 
группам в зависимости от суммы рангов: 

— 1-я группа — Управление АПКиП с суммой рангов 
от 0 до 20;  

— 2-я группа — Управление АПКиП с суммой рангов 
от 21 до 39; 

— 3-я группа — Управление АПКиП с суммой рангов 
более 40.

Результаты распределения муниципальных районов 
Свердловской области по группам в зависимости от эко-
номических показателей сельского хозяйства приведены 
в табл. 1. 

Таблица 1
Распределение районов Свердловской области по группам  

в зависимости от экономических показателей сельского хозяйства
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1 Алапаевское 1109,3 11 120,51 1 1154 8 20
2 Артинское 955,6 13 111,71 9 1092 10 32
1 Байкаловское 1110,7 10 118,24 4 1278 6 20
1 Белоярское 1572,5 2 110,20 11 1345 3 16
1 Богдановичское 1398,8 6 116,62 6 1543 2 14
3 Верхотурское 864,1 14 104,57 14 553 15 43
1 Ирбитское 1491,4 5 118,55 3 3120 1 9
2 Каменское 1320,8 8 106,97 13 1155 7 28
2 Камышловское 1233,0 9 112,39 8 1287 5 22
1 Красноуфимское 1106,3 12 120,47 2 1298 4 18
1 Пригородное 1900,7 1 116,66 5 613 14 20
2 Режевское 1553,9 3 101,28 15 719 13 31
2 Сысертское 1329,3 7 108,93 12 759 12 31
2 Туринское 773,6 15 120,47 2 949 11 28
2 Талицкое 1529,9 4 111,64 10 1119 9 23
3 Шалинское 709,9 16 114,17 7 446 16 39

Источник: составлено автором по данным Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области [9].

В современных условиях отрасль сельского хозяйства 
становится наиболее незащищенной сферой экономики, 
поскольку основным источником трудовых ресурсов АПК 
является сельское население, имеющее ярко выраженные 
отрицательные тенденции развития [10].

Важнейшим фактором, определяющим потенциал фор-
мирования человеческого капитала аграрной сферы, по на-
шему мнению, является обеспеченность населения районов 
(по управлениям АПКиП) образовательными учреждениями 
(детские сады, школы, центры дополнительного образова-

ния, сельскохозяйственные техникумы) (табл. 2 на стр. 229).
Управления агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия (АПКиП) и подконтрольные им муниципальные райо-
ны были распределены по трем группам следующим образом: 

— 1-я группа: техникумов ≥ 1, школ > 45, детских са-
дов > 45, ЦДО > 30 ед.;

— 2-я группа: техникум 1, школ 44–20, детских садов 
44–20, ЦДО 29–5;

— 3-я группа: техникумов 0, школ < 20, детских са-
дов < 20, ЦДО < 5.   
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Таблица 2
Распределение районов Свердловской области по группам  

в зависимости от потенциала формирования человеческого капитала аграрной сферы

Управления
АПКиП

Подконтрольные  
муниципальные районы (МР),  

городские округа (ГО)
Детские 

сады Школы
Центры  

дополнительного 
образования

Техникумы Группы

Алапаевское
МО «Город Алапаевск»,
МО Алапаевское,
Махневское МО

54 31 10 1 2

Артинское Артинский ГО 44 45 9 2 2

Байкаловское Байкаловский МР,
Слободо-Туринский МР 27 27 6 1 2

Белоярское

Белоярский ГО,
Асбестовский ГО,
ГО Заречный,
ГО Верхнее Дуброво,
Малышевский ГО,
Рефтинский ГО

50 45 10 1 1

Богдановичское ГО Богданович,
ГО Сухой Лог 40 34 4 0 3

Верхотурское

ГО Верхняя Тура,
ГО Верхотурский,
Качканарский ГО,
ГО «Город Лесной»,
Нижнетуринский ГО,
Новолялинский ГО,
Волчанский ГО,
Гаринский ГО,
Ивдельский ГО,
ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск,
Североуральский ГО,
Серовский ГО,
Сосьвинский ГО,
ГО Пелым

175 119 44 1 1

Ирбитское Ирбитское МО,
МО «Город Ирбит» 47 29 6 1 2

Каменское МО «Город Каменск-Уральский»,
Каменский ГО 74 45 6 1 2

Камышловское
Камышловский ГО,
Камышловский МР,
Пышминский ГО

56 39 13 1 2

Красноуфимское
ГО Красноуфимск,
МО Красноуфимский округ,
Ачитский ГО

59 45 10 1 1

Пригородное

Верхнесалдинский ГО,
ГО Верняя Тура,
ГО Верхний Тагил,
ГО Верх-Нейвинский,
Горноуральский ГО,
Кушвинский ГО,
Кировоградский ГО,
ГО Красноуральск,
Невьянский ГО,
ГО Нижняя Салда,
МО «Город Нижний Тагил»,
Новоуральский ГО,
ГО ЗАТО Свободный

294 153 44 1 1

Режевское Артемовский ГО,
Режевской ГО 53 36 7 1 2

Сысертское Арамильский ГО,
Сысертский ГО 40 23 7 1 2

Туринское
Туринский ГО,
Таборинский ГО,
Тавдинский ГО

24 38 6 1 2

Талицкое Талицкий ГО,
Тугулымский ГО 39 42 12 1 2

Шалинское ГО Староуткинск,
Шилинский ГО 12 15 2 0 3
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В таблице 3 сопоставлены экономические показатели сельского хозяйства и условия формирования человеческого капита-
ла в подконтрольных АПКиП муниципальных районах с целью выявления взаимосвязи между двумя группами показателей.

Таблица 3
Взаимосвязь между экономическими показателями сельского хозяйства  

и условиями формирования человеческого капитала по районам Свердловской области в 2017 г.

Группа
Распределение Управлений АПКиП 

Свердловской области по экономическим 
показателям сельского хозяйства

Группа
Распределение Управлений АПКиП 
Свердловской области по условиям 

формирования человеческого капитала 

1

Алапаевское,
Байкаловское,
Белоярское,
Богдановичское,
Ирбитское,
Красноуфимское,
Пригородное

1
Белоярское,
Верхотурское,
Красноуфимское,
Пригородное

2

Артинское,
Каменское,
Камышловское,
Режевское,
Сысертское,
Туринское,
Талицкое

2

Алапаевское,
Артинское,
Байкаловское,
Ирбитское,
Каменское,
Камышловское,
Режевское,
Сысертское,
Туринское,
Талицкое

3 Верхотурское,
Шалинское 3 Богдановичское,

Шалинское

Источник: составлено и рассчитано по результатам исследований автора.

По результатам исследования к управлениям АПКиП, 
имеющим самый высокий потенциал формирования чело-
веческого капитала, относятся Белоярское, Верхотурское, 
Красноуфимское и Пригородное. Самый низкий уровень 
потенциала человеческого капитала наблюдается у Богда-
новичского и Шалинского управлений АПКиП. 

Анализ выявил, что по критериям производительности 
труда одного работника, индекса производства сельскохо-
зяйственной продукции Алапаевское, Байкаловское, Белояр-
ское, Богдановичское, Ирбитское, Красноуфимское и При-
городное управления имеют самый низкий ранг, что свиде-
тельствует об эффективной работе организаций аграрного 
сектора, расположенных на территории данных районов.

Сопоставив полученные результаты по группам управ-
лений АПКиП, можно сделать вывод, что по многим управ-

лениям наблюдается соответствие высоких экономических 
показателей и обеспеченности районов высоким потенциа-
лом формирования человеческого капитала.

Заключение
Таким образом, проведенный анализ основных показате-

лей экономической деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций Свердловской области и обеспеченности районов 
области образовательными учреждениями позволил выявить 
прямую зависимость экономического состояния сельского 
хозяйства от потенциала формирования человеческого ка-
питала. Так, по исследуемым группам управлений АПКиП 
прослеживается следующая зависимость: чем выше потен-
циал формирования человеческого капитала территории, 
тем выше экономические показатели ее сельского хозяйства.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ

INCREASING COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL SERVICES BASED ON IMPROVEMENT 
OF PROFESSIONAL PROGRAMS OF RETRAINING OF SPECIALISTS IN THE UNIVERSITY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассматривается проблема повышения кон-
курентоспособности образовательных услуг в системе до-
полнительного профессионального образования. 

Отмечена особая роль профессиональной переподго-
товки специалистов в контексте современных требований 
к эффективному управлению, в том числе образовательны-
ми организациями. 

Дана сравнительная характеристика нетехнических 
направлений профессиональной подготовки и переподго-
товки специалистов в вузах Новосибирска. Цель исследо-
вания — выявление соответствия реализуемых программ 
профессиональной переподготовки специалистов в Ново-
сибирском государственном техническом университете 
требованиям образовательного стандарта.


