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Аннотация: в условиях российского продовольственного эмбарго возни-

кает необходимость наращивания темпов производства продукции сельского 

хозяйства, что возможно благодаря реализации крупных инвестиционных про-

ектов в сельском хозяйстве. Существенное приращение производительного ка-

питала в аграрной сфере требует адекватного развития человеческого капи-

тала сельских территорий и выполнения им системообразующей, производ-

ственной и инновационной функций. Автор считает, что для обеспечения эф-

фективной работы как вновь создаваемых, так и действующих предприятий аг-

ропромышленного комплекса необходимо соблюдение основных принципов соче-

тания в производственной деятельности различных видов капитала сельских 

территорий – производительного и человеческого. 
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Приоритетное функциональное назначение сельских территорий любой 

страны определяется необходимостью обеспечения ее продовольственной без-

опасности. Исходя из этого, сельское развитие формирует вектор движения 

национальной продовольственной системы. Обеспечение продовольственной 

безопасности – непрерывный процесс, а значит, в ходе ее достижения меняются 

объективные условия, требующие смены приоритетов развития и механизмов ре-

ализации аграрной политики. Реалии современного этапа экономического разви-

тия России связаны с резким переходом к политике автаркии, экономического 

обособления страны, продиктованного антироссийскими санкциями, а в ответ – 
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российским продовольственным эмбарго, действующим с 2014 года. Это требует 

в современных условиях безотлагательно решить задачу наращивания темпов 

производства продукции сельского хозяйства, что возможно благодаря реализа-

ции крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Так, в 2015 году 

отобрано12 проектов в сфере АПК на общую сумму кредитов порядка 46 млрд 

рублей. В частности, по молочному скотоводству – два проекта будут реализо-

ваны в Воронежской области и один – в Тверской; один проект по свиновод-

ству – в Приморском крае; по птицеводству два проекта – в Республике Марий 

Эл и Тамбовской области; два тепличных комплекса будут построены в Ставро-

польском крае, по одному – в Ростовской и Тюменской областях. В сфере пере-

работки предполагается реализация двух проектов – в Амурской области будет 

построен завод по переработке сои и сахарный завод – в Тамбовской области. 

Все это свидетельствует о существенном приращении капитала в аграрной 

сфере. Учитывая, что потенциал сельских территорий включает не только капи-

тал, но и другие компоненты, ключевым из которых является человеческий ка-

питал, то, следует отметить, что возникает угроза нарушения принципа компле-

ментарности факторов сельских территорий из-за опережающего развития од-

ного из них, в частности капитала. Чтобы не допустить указанную возможную 

угрозу, необходимо создание условий для реализации системообразующей, про-

изводственной и инновационной функций человеческого капитала. 

Эти функции реализуются теми носителями человеческого капитала сель-

ских территорий, которые непосредственно задействованы в производственной 

сфере АПК. В данном контексте системообразующая функция человеческого ка-

питала отражает позицию его носителя как своеобразного интегратора организа-

ционного развития агропромышленного комплекса, чтобы выстроить эффектив-

ную систему управления во вновь вводимых производственных объектах, тем 

самым обеспечивая прогрессивные преобразования и развитие региональных аг-

ропродовольственных систем. В осуществлении системообразующей функции 

первостепенное значение имеет человеческий капитал менеджеров высшего 

звена. Именно они способны решать следующие ключевые задачи: добиваться 



внутреннего единства команды сотрудников, реализующих новый проект и фо-

кусировать усилия на своевременной его реализации; настраивать систему 

управления, позволяющую интегрировать идеологию сотрудников, стратегию, 

структуру, бизнес-процессы с целью обеспечения эффективной и результатив-

ной деятельности вновь создаваемого агропромышленного объекта в кратко-

срочной и долговременной перспективе. Интегратор выполняет разнородные за-

дачи в организации от управленческого консультанта, своеобразного бизнес тре-

нера, медиатора конфликтных ситуаций, до генератора бизнес идей и поиска по-

ставщиков сырья и потребителей продукции. Решение этих проблем требует со-

четания качеств лидера, менеджера и предпринимателя, а значит интеллектуаль-

ный человеческий капитал этой категории его носителей, сложно структуриро-

ван. 

Профессиональное лидерство должно обеспечиваться не только высокими 

личностными качествами, но и самосовершенствованием посредством система-

тического повышения квалификации и переподготовки адекватной решаемым 

управленческим и организационно-производственным задачам. Реализовать 

даже самый экономически востребованный проект невозможно только при нали-

чии финансовых, материальных и административных ресурсов. Все эти компо-

ненты могут быть объединены в определенную эффективно работающую си-

стему посредством человеческого капитала, носители которого способны со-

здать команду профессионалов, формировать актуальное видение, ставить цели, 

интегрировать ресурсы, добиваться планируемых результатов, понимать ключе-

вые закономерности организационного развития агропромышленного ком-

плекса. Кроме того, системообразующая функция человеческого капитала про-

является в способности диагностировать возможные сбои на всех ступенях 

управленческой иерархии, обладать навыками системного анализа операцион-

ной деятельности и выработки интегральных решений. 

Инновационная функция человеческого капитала в современных условиях 

приобретает первостепенное значение, так как инновационное развитие эконо-

мики страны на современном этапе – необратимый процесс, а значительные 



трансформации в аграрной сфере в условиях постиндустриального этапа сопро-

вождаются прогрессирующим усложнением системы сельского хозяйства и его 

влиянием на развитие сельских территорий. Воспроизводство технико-техноло-

гической базы агропромышленного комплекса неизбежно сопровождается вво-

дом в действие производственных мощностей нового поколения. В этой связи 

функционирование и развитие человеческого капитала, использование его по-

тенциала становится важнейшим условием внедрения современных технологий, 

так как является средством их производительного использования. Выделяют раз-

личные виды функций управления человеческим капиталом с целью инноваци-

онного развития отраслевой экономической системы: диверсификация источни-

ков воспроизводства человеческого капитала для повышения уровня инноваци-

онной активности; обучение инновационному менеджменту; эффективное 

управление производительностью работников и т. д. [1, с.98–99]. 

Производственная функция человеческого капитала сельских территорий 

реализуется через участие его в производственном процессе с целью создания 

промежуточного продукта в качестве, которого может выступать сельскохозяй-

ственное сырье для промышленности, или продукта конечного потребления в 

виде продовольствия для населения. Производственную функцию человеческого 

капитала следует рассматривать, по нашему мнению, как компонент производ-

ственной функции конкретного агропромышленного предприятия. В данном 

случае необходимо учитывать закономерности поведения двух важнейших фак-

торов производства – труда и капитала, выявленные на ранних стадиях развития 

экономической науки и, не утратившие своей актуальности в современных усло-

виях. На кратковременном этапе рассмотрения производственного процесса труд 

выступает переменным фактором, а капитал – постоянным. 

Американские экономисты Дуглас и Солоу в 20-х годах прошлого столетия, 

проанализировали статистические данные, характеризующие производство 

зерна за 100 лет. В результате ими был определен вклад факторов производства – 

труда и капитала в обеспечение общего прироста выпуска продукции. Он выра-



жался в том, что увеличение затрат труда на 1% обеспечивает 3/4 прироста вы-

пущенной продукции, а увеличение затрат капитала на 1% дает возможность уве-

личить на 1/4 количество выпущенной продукции. Указанные индексы (3/4 и 1/4) 

получили название агрегатных, а сама зависимость между объемом выпускаемой 

продукции и выше рассмотренными факторами производства известна как агре-

гатная функция производства. Соотношение агрегатных индексов указывает на 

то, что вложения в человеческий капитал, дают больший эффект в увеличении 

производства, чем рост средств производства [2, с. 143]. 

Каждый вид производственной деятельности в различных сферах агропро-

мышленного производства описывается своей производственной функцией, учи-

тывающей специфику технологий производства. Однако, несмотря на это все 

они обладают общими свойствами: 

1. Существует предел для увеличения объема производства, который дости-

гается увеличением затрат одного ресурса при постоянстве другого. Это озна-

чает, что при определенном объеме производственных мощностей существует 

предел увеличения объема производства продукции за счет привлечения боль-

шего количества работников. 

2. Существует определенная взаимозаменяемость факторов производства 

без сокращения объема производства. В частности, эффективным может быть 

труд квалифицированных работников, если они используют производительную 

технику и инструменты, но объем производимой продукции может быть увели-

чен и при увеличении численности занятых, обладающих более низкой квалифи-

кацией даже при отсутствии высокопроизводительного инструмента, то есть 

происходит замена одного фактора другим. 

3. Существует предел замены труда большим количеством капитала без со-

кращения выпуска продукции. На предприятии можно сократить применение 

высокопроизводительного оборудования и увеличить количество ручного труда, 

однако при меньшем количестве техники и большем количестве работников для 

замещения каждого часа работы машин понадобится большее количество затрат 

труда. 



Оценивая современные проблемы агропродовольственной политики Рос-

сии, следует отметить необходимость решения двуединой задачи. С одной сто-

роны – обеспечить наращивание объемов производимой продукции, а с другой – 

в каждом конкретном случае необходимо достижение состояния равновесия, при 

котором реализуется основная цель любого предприятия, функционирующего на 

агропродовольственном рынке, как вновь создаваемого, так и действующего – 

максимизации прибыли. Это возможно при соблюдении основных принципов 

сочетания в производственной деятельности различных видов капитала сельских 

территорий – производительного и человеческого. 
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