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ВВЕДЕНИЕ
Основой экономического прогресса, как известно, является эффективное использование в различных контекстах (культурном, социальном, политическом) базовых экономических ресурсов (труд,
земля, капитал, предпринимательство). Что касается сельских территорий, то их развитие можно трактовать как перманентное движение, ведущее к росту результатов функционирования аграрной
отрасли, с одной стороны, и обеспечению высоких социальных и
экологических стандартов жизни в сельской местности – с другой.
Основой такого движения представители классической экономической теории считают наличие традиционных экономических ресурсов (земли и капитала), их эффективное использование. В то же
время теория и практика развития доказывает, что в числе всех этих
факторов особое место занимает человеческий капитал, причём как
в индустриальном производстве и урбанизированных территориях,
так и в аграрном производстве и сельских территориях, в связи с чем
целью исследования, результаты которого изложены в данной монографии, является разработка комплексного междисциплинарного
концептуального подхода к формированию человеческого капитала
сельских территорий, обеспечивающего их устойчивое, динамичное, сбалансированное развитие (а в итоге – гармоничное пространственное развитие Российской Федерации, её регионов).
Анализируя результаты и достижения современных исследований по проблемам (вопросам) человеческого капитала, в первую
очередь следует отметить, что концептуализация этого феномена
(как одного из компонентов ресурсного потенциала отраслей и территорий) уже на протяжении многих десятилетий находится в центре внимания отечественных и зарубежных представителей экономической науки. На современном этапе учёные многих стран концентрируют внимание на сельском развитии в границах нескольких теоретических направлений, а именно: 1) теорий регионального развития (R. Vrbensky, P. Cooke, K. Morgan, S. Shortall, M. Shucksmith
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и др.); 2) концепции устойчивого развития сельских территорий
(H. Bossel, C. O. Stockle, R. I. Papendick, K. E. Saxton, G. S. Campbell и
др.); 3) теорий многофункциональности аграрного производства и
сельских территорий (T. J. Aldington, R. A. Jongeneel, L. H. G. Slangen,
L. Maier, M. Shobayashi и др.) и некоторых других. Обсуждаются главным образом возможности развития территорий как с позиции экономической эффективности осуществляемой на них деятельности и
их общей конкурентоспособности, так и с точки зрения социальных
и экологических критериев.
При разработке концепции успешного развития аграрных регионов (а затем и междисциплинарной концепции человеческого капитала сельских территорий) целесообразно использовать как классические теории региональной экономики, так и более современные,
познавательный потенциал которых подтверждает свою значимость положительными результатами в практической их реализации. В последние годы высокой научной ценностью обладают такие
из них, как: 1) исследования, осуществляемые в рамках так называемого «Area-Based Development Approach» (ABD), в котором ключевую
роль играет «местоположение территории»; 2) теория комплексного (интегрированного) развития сельских районов (Integrated
Rural Development – IRD), которая ставит во главу угла формы организации бизнеса, осуществляемого непосредственно на сельских
территориях; 3) подход, разработанный ФАО (Food and Agriculture
Organization), представляющий территориальное развитие на основе консенсуса интересов (PNTD – Participatory Negotiated Territorial
Development); 4) теоретическое направление (CDD – Community
Driven Development), в основе которого лежит предположение о том,
что местное население (сообщества) лучше знает, каким именно образом наиболее эффективно использовать территориальные ресурсы для удовлетворения насущных потребностей.
Учитывая результаты исследований современной экономической науки, комплексный междисциплинарный методологический
подход к анализу человеческого капитала сельских территорий в
различных разрезах (территориальном, отраслевом, историческом)
предполагает интеграцию достижений и исследовательских инструментов ряда популярных сегодня концепций, связанных, во-первых,
с развитием человеческого капитала в свете происходящих стремительных изменений техники, технологий, ценностных ориентиров,
во-вторых, с эволюцией сельских территорий в современных условиях среды, в-третьих, с необходимостью достижения аграрными
регионами высокой конкурентоспособности, обусловливающей, в
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свою очередь, гармоничное пространственное развитие страны. Относительно развития сельских территорий следует подчеркнуть,
что особого внимания заслуживают (1) концепция устойчивого развития сельских территорий и (2) концепция многофункциональности сельских территорий. Что же касается человеческого капитала
как такового, то существенным эвристическим потенциалом обладает, прежде всего, методология институциональной теории, предполагающая различные уровни анализа процессов формирования и
развития человеческого капитала сельских территорий: 1) неформальные институты, исторически формирующиеся на тех или иных
территориях с учётом их отраслевой специализации, национальных,
культурных и других особенностей (макроуровень); 2) формальные институты, прежде всего, законодательство (мезоуровень);
3) различные формы организации бизнеса и артефакты, определяющие персональные особенности носителей человеческого капитала
определённой сельской территории (микроуровень). Кроме того, на
развитие человеческого капитала сельских территорий (по результатам современных исследований) значительное влияние оказывают: инновационное развитие отраслей и территорий; цифровизация
экономики; глобализация экономических, социальных и экологических процессов.
Научная новизна предлагаемого концептуального подхода к развитию человеческого капитала сельских территорий (синтезированного из различных теорий) заключается как в его междисциплинарности, так и в учёте исторических, территориальных, отраслевых
особенностей эволюции человеческого капитала в границах сельских территорий нашей страны и её регионов. Кроме того, уникальность формулируемой научной концепции связана, во-первых, с позицированием человеческого капитала не только как индивидуального, но и как социального феномена (а следовательно, ассоциацией его с особым общественным благом), во-вторых, с такими характеристиками человеческого капитала сельских территорий, как его
релятивность (сетевой характер) и кумулятивность (возможность
накопления в территориальных границах), в-третьих, с идентификацией человеческого капитала сельских территорий как сложной
адаптивной системы, пространственно локализованной, связанной
с другими системами, эволюционирующей под влиянием факторов
микро-, мезо-, макроуровней. Кроме того подчеркнём, что в условиях
стремительного технологического прогресса, где, на первый взгляд,
краеугольным камнем развития являются технические (и технологические) новшества, все формы капитала (культурный, социаль7

ный, человеческий) необходимы для реализации имеющегося в обществе (стране, регионе, территории) ресурсного потенциала.
Логика исследования и изложения его результатов такова. Предлагается аналитический обзор базовых теорий, составляющих основу изучения процессов (1) экономического развития страны в целом
и регионального развития в частности, (2) устойчивого развития
сельских территорий и аграрной отрасли экономики, (3) многоаспектного функционирования современного сельского хозяйства
(многофункциональности) и его влияния как на устойчивость, так
и конкурентоспособность развития регионов (особенно аграрных).
Оценивается эвристический потенциал всех анализируемых методологических подходов с позиции непосредственно его теоретической
и прикладной значимости для спецификации междисциплинарной
концепции человеческого капитала сельских территорий, процедура которой реализуется, во-первых, на базе теоретических результатов исследования, во-вторых, на основе эмпирических изысканий,
проведённых на материалах Курганской области (традиционного
аграрного региона Российской Федерации). При этом для получения
сугубо фундаментальных выводов используются общепризнанные
аналитические инструменты, позволяющие всесторонне проанализировать состояние человеческого капитала традиционных аграрных регионов (в сопоставлении с аграрно-индустриальными и индустриальными), а затем оценить, с одной стороны, его адекватность
инновационному пути развития сельских территорий, с другой – его
возможности противостоять формирующейся системе больших вызовов (демографических, природных, социальных, политических,
биологических), обеспечивая тем самым устойчивое развитие России в целом и её сельских территорий в частности.
В дальнейших исследованиях предлагаемая новая концепция человеческого капитала сельских территорий позволит (1) определить системные (экономические, социальные, политические, институциональные) ограничения и стимулы эволюции человеческого капитала сельских территорий в контексте новой (многофункциональной, устойчивой, гармоничной) перспективы развития сельских территорий; (2) идентифицировать формальные и неформальные институты, определяющие основные тенденции формирования
человеческого капитала сельских территорий в исторической ретроспективе, его дальнейшей эволюции, (3) смоделировать альтернативные траектории развития человеческого капитала сельских
территорий с учётом формирующихся тенденций и предполагаемой
динамики развития регионов (аграрных, прежде всего), необходи8

мости эффективного освоения и использования пространства, преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны, (4) специфицировать принципы, направления и
меры государственной политики в области поддержки формирования и развития человеческого капитала сельских территорий в соответствии как с социально-экономическими, политическими и институциональными условиями, так и национальными приоритетами пространственного развития страны.
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