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Аннотация: В современных условиях прогрессивное развитие агропромышленного комплекса зависит от качественного и количественного состава его кадрового потенциала. Магистральным ориентиром инновационного
развития аграрной сферы выступает совокупный человеческий капитал, обладающий теоретическими знаниями
и практическим опытом, способный не только аккумулировать инновации, но и генерировать их. В настоящее время лидирующие позиции в экономическом развитии принадлежат способам производства и коммуникации знаний. Соответственно, базисом инновационного роста любой экономической системы выступает непосредственно
человек с его интеллектуальным потенциалом. Именно поэтому человеческий капитал становится самым ценным
ресурсом современного общества, более важным, нежели природное или материальное богатство. Исходя из вышеизложенного, изучение эволюция теории и практики управления человеческим капиталом в аграрной сфере представляется весьма актуальным. В статье рассмотрены теоретические основы управления человеческим капиталом
в процессе трансформации социально-экономических отношений в обществе, обосновано выделение аграрной
формы человеческого капитала, отличающего пространственно-отраслевой проекцией его формирования, особенностями накопления и спецификой капитализации, отражены структурные преобразования модели человеческого
капитала в аграрной сфере, обусловлены изменениями технологических укладов, изложены современные подходы
управления человеческим капиталом в аграрной сфере. Научная значимость проведенного исследования заключается в обосновании теоретического подхода управления аграрным человеческим капиталом, разработанного
в рамках эволюции концептуальных основ менеджмента человеческого капитала в контексте трансформации производственных и социальных отношений в обществе. Практическая значимость состоит в совершенствовании концептуальной модели управления аграрным человеческим капиталом, базирующейся на управлении инфраструктурой человеческого капитала, основанной на циркулярном взаимодействия функциональных подсистем, обеспечивающих его формирование, развитие и воспроизводство под воздействием взаимосвязи внутренних (зависимых)
и внешних (независимых) факторов (объектов), составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы знаний.
Ключевые слова: аграрный человеческий капитал, эволюция, теория, формирование, развитие, управление,
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Abstract: Human capital is a factor and a result of the agrarian economy development at the same time, which determines
peculiarities of its formation and use. Managing the development of human capital in agricultural sector of the economy is
a complex problem, requiring development of theoretical, methodological and practical recommendations in order to ensure
food security, improve in competitiveness of agricultural products and living standards of the rural population, stimulate
innovative activities and innovative development of agro-industrial complex, and ensuring the growth rate of agricultural
labor productivity. Social and economic, technical and technological and institutional transformations in the agricultural
sector contribute to the emergence of scientific schools, defining theoretical directions and methodological approaches of
management. Aggregation of conducted researches and refracting them into the plane of agro-industrial production makes
it possible to identify the main stages of transformation of conceptual aspects of human capital management, depending on
the stages of social and economic and technical and technological development of the agricultural sector. Study of genesis
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and evolution of human capital management allows to substantiate a single concept, revealing features of transformation
of theoretical and methodological ideas about this process within the framework of scientific paradigm corresponding to
a certain historical stage in society development. Considering the previous stages, this makes it possible to develop the
concept of the essence, content and structure of human capital, taking into account industry specifications, to determine the
features of its management in the agricultural sector.
Keywords: agrarian human capital, evolution, theory, formation, development, management, concepts, transformation,
model, industrialization stages, knowledge, innovation, infrastructure
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Введение. Формирование и развитие концептуальных основ управления человеческим капиталом претерпевало существенные трансформации в процессе изменения общественных укладов. Проникающие во все сферы жизнедеятельности общества индустриальные и институциональные преобразования затрагивают и аграрный сектор, способствуя появлению новой формы
человеческого капитала – аграрного. Его отличительной чертой является пространственно-отраслевая проекция формирования исходного человеческого потенциала, трансформируемого
с учетом демографических характеристик местного населения, уровня образования работников,
состояния социальной инфраструктуры сельских территорий, параметров производственного
потенциала организаций аграрного сектора, специфики его функционирования, инвестиционной обеспеченности и инновационной насыщенности агропромышленного комплекса в аграрный человеческий капитал.
Таким образом, понятие «аграрный человеческий капитал» выходит за рамки территориально-количественной оценки населения, одновременно проецируясь в плоскость агропромышленного производства. В контексте вышеизложенного под аграрным человеческим капиталом
понимается количественная и качественная мера создания прибавочной стоимости аграрного
производства, формируемая под воздействием определенной общественно-экономической формации, характеризующаяся постоянством движения и приращения, обеспечивающая создание
инновационного продукта в материальной и нематериальной формах. Отличительные особенности, социально-экономическая значимость формирования аграрного человеческого капитала
и развития выдвигают в качестве актуальной задачу совершенствования методов и способов
управления этим процессов.
Цель работы – изучение эволюции развития теоретических основ управления человеческим капиталом в аграрной сфере в контексте социально-экономических трансформаций общества.
Основная часть. Концептуальные основы управления человеческим капиталом имеют
глубокие исторические корни. О его роли в жизни общества, теоретических аспектах сущности и механизмах трансформации в экономический ресурс размышляли еще философы
Античности. Платон в трактатах «О душе» и «Государство» изучал место человека в системе
социальных и экономических отношений [1]. Аристотель предполагал, что человек стремится
к собственному счастью, а «счастье – это некая деятельность души в полноте добродетели» [2].
Философы позднего средневековья и нового времени также создавали научные труды, посвященные исследованию человека, его потребностей и потенциала. Т. Гоббс в работе «Левиафан»
подчеркивал, что стоимость индивида составляет такую величину, которая оценивает пользование его силы и, соответственно, не является абсолютным показателем, а относительным, зависящим от таких факторов, как необходимость в данном работнике и методах оценки его способностей [3]. Дж. Локк в своей работе «Два трактата об управлении государством» отмечал,
что «каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной
личности... Труд его тела и работа его рук ... принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со
своим трудом и присоединяет к нему нечто, принадлежащее лично ему, и тем самым делает его
своей собственностью» [4].
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Формирование классической теории человеческого капитала можно отнести к эпохе зарождения капитализма. Это обусловлено научными работами таких ученых, как У. Петти, А. Смит
и Д. Рикардо. Первая попытка определения стоимостной оценки производительных качеств человека сделал У. Петти, являющийся родоначальником школы классической политэкономии.
Английский экономист и статистик акцентировал внимание на том, что богатство общества во
многом определяется видами занятости населения [5]. Спустя почти столетие А. Смит в своем
трактате «Исследование о природе и причинах богатства народов» отмечал, что благосостояние
населения определяется в большей степени количеством работников и качеством их навыков.
Анализируя состав основного капитала, отличительной чертой которого является возможность
приносить доход, А. Смит выделял следующие структурные составляющие: машины, орудия
труда, производственные постройки, затраты на улучшение земель, а также накопленные и полезные способности населения [6]. В своем научном издании «Начала политической экономии
и налогового обложения» Д. Рикардо акцентирует внимание на высокой значимости образования в формировании человеческого капитала. Он отмечает, что скорость экономического развития общества обуславливает пропорциональный рост естественной цены человеческого капитала [7].
Огромную роль в развитии концептуальных основ формирования капитала сыграли научные труда К. Маркса. Согласно его теории, производственные капиталистические отношения
материализуются не только в произведенных стоимостях, но и идентифицируются результатами
живого труда. По его мнению, указанные процессы, преломляясь сквозь совокупность произведенных стоимостей и рабочей силы, определяют различные социально-экономические формы его бытия. Формируя новую теорию труда, К. Маркс понимает капитал как самовозрастающую стоимость, относящуюся ко всем видам капитала независимо от этапов экономического развития общества, где бы они ни существовали и в какой бы сфере они ни действовали.
«…Капитал, – писал К. Маркс, – предполагает наемный труд, а наемный труд предполагает
капитал… Капитал и наемный труд – это две стороны одного и того же отношения». Именно
поэтому К. Маркс называл модель превращения денег в товар с последующей трансформацией
последних в деньги всеобщей формулой капитала [8]. В контексте вышеизложенного становится
возможным раскрыть процесс формирования аграрного человеческого капитала с учетом этапов
общественно-экономического развития (рис. 1).
В процессе развития общественно-экономических отношений аграрный человеческий капитал приобретает форму рабочей силы, которая в процессе взаимодействия работника и нанимателя принимает форму товара. Соединение факторов производства с трудовыми ресурсами
позволяет образовать избыток стоимости, созданной трудом работников и превышающей количественную величину его рабочей силы, что в совокупности и составляет прибавочную сто
имость [9].

Рис.
1. Структурная
модель
формированияаграрного
аграрногочеловеческого
человеческогокапитала
капитала
Рис.
1. Структурная
модель
формирования
в период
аграрно-индустриального
в период
аграрно-индустриальногоразвития
развитияобщества
общества

Fig. 1. Structural model of the formation of agrarian human capital in the period of agrarianFig. 1. Structural model of formation of agrarian human capital in the period
industrial development
of societies.
of agrarian-industrial
development
of society
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.

П р и м е ч а н и е. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.
В процессе развития общественно-экономических отношений аграрный человеческий
капитал приобретает форму рабочей силы, которая в процессе взаимодействия работника и
нанимателя принимает форму товара. Соединение факторов производства с трудовыми
ресурсами позволяет образовать избыток стоимости, созданной трудом работников и
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Основоположниками современной теории человеческого капитала являются лауреаты Но
белевской премии Т. Шульц и Г. Беккер. Т. Шульц процесс повышения качества труда работников рассматривает как закономерный итог дополнительных инвестиционных вложений в обучение. В этой связи человеческий капитал приобретает конкретную стоимостную оценку, и его
величина (величина человеческого капитала) определяется величиной дополнительного дохода, полученного за счет новых знаний, навыков и интеллектуальных способностей. Теорией
Т. Шульца были заложены начальные основы управления человеческим капиталом. Важно заметить, что непосредственно термин «человеческий капитал» впервые появился непосредственно
в его работах, где он предложил следующее определение: «Все человеческие способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным
комплексом генов, определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» [10]. В своих трудах Г. Беккер изложил макроэкономический фундамент
теории индивидуального человеческого капитала, согласно которой экономическое поведение
человека определяется его стремлением к максимизации полезности в результате выбора из нескольких альтернатив. Под человеческим капиталом он понимал совокупность знаний, навыков,
опыта и мотиваций, которые могут использоваться индивидом в процессе своей трудовой деятельности [11]. В его исследованиях подчеркивается особая природа человеческого капитала
с позиции двух аспектов: инвестиционной – как источник будущих доходов, и человеческой –
как составная часть природного потенциала человека.
На этапе перехода к рыночным отношениям появился ряд монографических исследований
человеческого капитала российских ученых, пытающихся адаптировать сложившуюся концепцию и сформировать новый категориальный аппарат, соответствующий социально-экономическим условиям развития. По мнению С. А. Дятлова, содержание категории «человеческий капитал» характеризуется структурно-функциональной иерархичностью и не может быть целостно
отражено в едином определении [12]. М. М. Критский считает, что человеческий капитал – это
«всеобще-конкретная форма человеческой жизнедеятельности, ассимилирующая предшеству
ющие формы (потребительскую и производственную), адекватные эпохам присваивающего
и производящего хозяйства, и осуществляющаяся как итог исторического движения человеческого общества к его современному состоянию» [13].
Отдельного внимания заслуживают труды белорусских ученых, внесших значительный
вклад в развитие концепции человеческого капитала на современном этапе. С. Ю. Солодовников
в своих исследованиях направлений повышения экономического эффекта в Беларуси вследствие
роста социального потенциала общества, а также и совершенствования форм его капитализации большое внимание уделял сущности социального капитала как экономического ресурса [14].
Исследования В. В. Богатыревой позволили сделать следующие заключения: «человеческий капитал формируется и растет за счет инвестиций в него; человеческий капитал – есть часть задействованного в производственно-хозяйственной деятельности имеющегося потенциала; важнейшим фактором роста человеческого капитала является повышение образования его носителя»
[15]. Анализ публикаций А. В. Бондаря, Е. В. Ванкевич, И. В. Корнеевец, С. А. Кристиневича
позволяют выявить общность взглядов на данную концепцию и отметить единство подходов
к определению этой категории. Согласно их исследованиям, человеческий капитал представляет
собой систему социально-экономических отношений, возникающих вследствие формирования
и реализации способностей к трудовой и предпринимательской деятельности с целью повышения собственных и национальных доходов. [16–19]. В этом контексте структурная модель формирования аграрного человеческого капитала приобретает новые черты, обусловленные эволюцией познания его сущности (рис. 2).
На данном этапе организационно-структурных преобразований экономики существенно
трансформируются сущностное содержание и структура человеческого капитала, в том числе
и в агарном секторе. Усиливается влияние инвестиционной составляющей, являющейся объективной предпосылкой формирования человеческого капитала и одним из элементов образования добавленной стоимости. Важными качественными и количественными его компонентами

идей и их воплощения в практическую деятельность. Подобные трансформации
обуславливают

как

структурные

изменения

человеческого

капитала,

существенно

увеличивая долю нематериальной составляющей, так и процесс его капитализации.
Объективным условием успешной реализации последнего является не столько способности
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аграрном
компетентность, мотивация, инновационные способности, интеллектуальная активность, мосекторе. Автоматизация и роботизация технологических процессов стимулируют решение
бильность, креативность, которые формируются в процессе вложений в индивида.
проблемы подготовки высокопрофессиональных кадров, обладающих разносторонним
Индустриализация
и глобализация общества актуализируют задачу генерации новых идей
компетенциями,
стремящихсядеятельность.
к постоянному обновлению
знаний. Появляется
новая
и их воплощения
в практическую
Подобные своих
трансформации
обуславливают
как
структурные изменения человеческого капитала, существенно увеличивая долю нематериальной составляющей, так и процесс его капитализации. Объективным условием успешной реализации последнего является не столько способности получения знаний, сколько возможности их
эффективного использования и последующего приращения.
Ускоряющиеся темпы научно-технического прогресса и ориентация на инновационное развитие формируют новые черты человеческого капитала в аграрном секторе. Автоматизация
и роботизация технологических процессов стимулируют решение проблемы подготовки высокопрофессиональных кадров, обладающих разносторонним компетенциями и стремящихся
к постоянному обновлению своих знаний. Появляется новая концепция управления персоналом:
как системы взглядов на трактовку сущности, содержания, целей, задач, принципов и методов
управления человеческим капиталом. Ее основу составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с целями и задачами, стоящими перед организацией.
В современной трактовке аграрного менеджмента концепции управления человеческим капиталом получили развитие в контексте двух основных направлений: управление персоналом
и управление человеческими ресурсами. Их сущность состоит в усиления интереса к человеку
как к работнику, который является основополагающим ресурсом и локомотивом развития аграрного производства. Формирование современной системы управления человеческим капиталом
базируется не только на подборе кадров, но и включает элементы последующего планирования
их карьеры, качественной и количественной оценки выполнения работ, комплексные мероприятия по повышению их квалификации [20]. Система управления социально-трудовыми отношениями основывается на взаимном учете интересов работников и менеджеров организаций, повсеместном признании его прав и интересов, предоставлении определенной самостоятельности
и гибкости при выполнении работ, поощрении инициативности и творчества, формировании отношений партнерства и сотрудничества в трудовом коллективе [21].
Концептуальные основы современного аграрного менеджмента образуют новый механизм
управления человеческим капиталом, акцентирующий инновационно-инвестиционный вектор
развития АПК. Формирование личности как основы человеческого капитала предопределяется
не только модернизацией производственной сферы, но и ее окружением [22, 23]. В этой связи
большое значение приобретает состояние социальной инфраструктуры сельских территорий
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и перспективы ее развития. Данное обстоятельство усиливается необходимостью закрепления
трудового капитала на местах. Несмотря на глубокое проникновение компьютерных и цифровых технологий в сферу реального производства, особенности сельскохозяйственного процесса предопределяют фактическое наличие человека на рабочем месте, вследствие чего состояние
и величина человеческого капитала в аграрном секторе обуславливается концентрацией кадрочеловеческого
потенциала,
инвестиционной
вого потенциала
в нем [24].
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снижая ивозможности
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мультипликативным
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человеческим
капиталом является механизм, обеспечивающий его устойчивое формирование
взаимодействия вышеназванных факторов, определяется как скоростью увеличения
с целью развития человеческого потенциала. Платформой практической реализации системы
производительности аграрного сектора, так и темпами приращения инноваций,
агроменеджмента выступают способы и направления капитализации человеческого потенциала,
приобретающих
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Естественным образом это коснется и аграрной сферы, как важнейшего сектора экономики, и информатизации во всех сферах жизнедеятельности человека и общества будут способствовать усвообеспечивающего страну продовольствием, а промышленность – сырьем. Классические
ению трансформаций как в экономической науке, так и практике. Естественным образом это
формы ведения
сельского
хозяйства в сектора
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коснется и аграрной
сферы
как важнейшего
экономики,
обеспечивающего
промассово
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а промышленность
– сырьем. Классические
формы ведениясистемы,
сельского
в перспективе
существенно
и массово
в автоматизированные
человека
в которых трансформируются
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не столько
этим процессом. Указанные обстоятельства повлекут за собой существенные изменения
в в создании стоимости, сколько в управлении этим процессом. Указанные обстоятельства повлекут за сомодели формирования аграрного человеческого капитала (рис. 3).
бой существенные изменения в модели формирования аграрного человеческого капитала (рис. 3).

Рис. 3. Структурная модель формирования аграрного человеческого капитала
в период постиндустриального и наноиндустриального развития общества
Fig. 3. Structural model of formation of agrarian human capital in the period
of post-industrial and nanoindustrial development of society

П р и м е ч а н и е. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2022. Т. 60, № 1. С. 35–45
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Отличительной особенностью указанной модели выступает ярко выраженная цикличность
формирования аграрного человеческого капитала, обеспечивающая его постоянное приращение
и воспроизводство на расширенной основе. Циркуляризация этого процесса выступает объективной платформой накопления человеческого капитала как процесса создания новых знаний.
Последние выступают исходным элементом формирования не только человеческого капитала,
но и человеческого потенциала. Прогрессивность технологического развития будет способствовать активизации межотраслевой миграции, концертирующей скопление всех форм капиталов
в нематериальной сфере. Вместе с тем информатизация общества будет отделять отраслевую
принадлежность его носителей от их территориальной расположенности. Величина аграрного
капитала в большей мере будет обусловлена его качеством, а не количеством местного населения [25, 26].
Данные преобразования влекут за собой необходимость формирования новых концептуальных подходов к управлению аграрным человеческим капиталом, базирующихся не только на глубине проникновения знаний, но и на масштабах и своевременности их производства.
Другими словами, концептуальные основы управления человеческим капиталом должны базироваться не столько на его формировании, сколько на устойчивости его развития. В инновационной среде функционирования агропромышленного комплекса уже не человек продуцирует
знания, а знания способствуют формированию физического, морального, духовного, интеллектуального облика человека. Исходя из этого одной из перспективных задач агроменеджмента
является управление инфраструктурой человеческого капитала, под которой следует понимать
диалектическое взаимодействие функциональных подсистем, обеспечивающих его формирование, развитие и воспроизводство под воздействием взаимосвязи внутренних (зависимых) и внешних (независимых) факторов (объектов), составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы знаний. Содержательность этого понятия раскрывается многоукладностью
и взаимозависимостью социально-экономических, инвестиционно-инновационных факторов,
уровня информатизации и способов передачи знаний, возможностями и направлениями реализации аграрного человеческого потенциала (рис. 4).
Представленная на рис. 4 инфраструктура аграрного человеческого капитала раскрывает
концептуальную схему управления его развитием в контексте перспективных преобразований агропромышленного комплекса. Взаимодействие указанных подсистем обеспечивает расширенное воспроизводство аграрного человеческого капитала посредством его непрерывного
движения и проникновения во все сферы жизнедеятельности человека. Базируясь на исходной
парадигме капитализации аграрного человеческого потенциала, сложившиеся концепции трансформируются в усовершенствованный контекст содержательного смысла управления развитием

Рис. 4. Инфраструктура агарного человеческого капитала.
Рис. 4. Инфраструктура агарного человеческого капитала
Fig. 4. Infrastructure of agricultural human capital
Fig. 4. Infrastructure
of agricultural
human capital
Примечание. Рисунок
составлен авторами
по результатам
собственных исследований

П р и м е ч а н и е. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.
Представленная на рис. 4 инфраструктура аграрного человеческого капитала

раскрывает концептуальную схему управления его развитием в контексте перспективных
преобразований агропромышленного комплекса. Взаимодействие указанных подсистем
обеспечивает расширенное воспроизводство аграрного человеческого капитала посредством
его непрерывного движения и проникновения во все сферы жизнедеятельности человека.
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аграрного человеческого капитала, существенно расширяющего границы и глубину понятия
«управление персоналом». Вследствие этого аграрный человеческий капитал рассматривается
во взаимодействии следующих понятий:
1) человеческие ресурсы как количественный эквивалент местного населения, характеризующиеся способностью индивидов к осуществлению определенного вида деятельности, обусловленной объективными предпосылками их формирования в аграрном секторе;
2) трудовые ресурсы (рабочая сила) как расчетная величина населения, задействованная
в аграрном секторе и выступающая экономическим фактором производства, обеспечивающим
достижение исходных целей деятельности сельскохозяйственных организаций;
3) персонал, являющийся неотъемлемой и важнейшей частью производственно-организационной системы агропромышленного комплекса, деятельность которого основана на двустороннем характере взаимоотношений;
4) нематериальный актив как составная часть капитала организаций аграрного сектора, который в совокупности с материализованной основой факторов производства представляет собой
невещественную форму в виде знаний, умений, навыков, опыта;
5) инновационный капитал как качественная мера капитализации аграрного человеческого
потенциала, обеспечивающий создание прибавочной стоимости в агропромышленном комплексе;
6) система трансферта знаний как циркулярная модель, формирующая рекурсивную форму
капитализации аграрного человеческого потенциала [27–29].
Таким образом, трансформация концептуальных основ управления аграрным человеческим
капиталом предполагает необходимость совершенствования инструментов, методов и способов
современного менеджмента, направленных на обеспечение его устойчивого и непрерывного развития. В современных условиях прогрессивного роста экономических систем последнее условие
является ключевым вследствие эмпирически доказанной эффективности использования человеческого капитала как возобновляемого ресурса, приоритетности знаний как движущей силы поступательного движения общества.
Выводы. Эволюция экономической мысли, обусловленная в том числе и этапами индустриального развития общества, способствовала существенной трансформации теоретических основ
понимания сущности человеческого капитала и концептуальных подходов к управлению им.
Интенсификация и модернизация способов промышленного производства и организации труда,
нацеленность на инновационный и технологически рост, капитализация нематериальных активов оказывают непосредственное воздействие на направления и перспективы изменения аграрного сектора. Указанные обстоятельства в совокупности предопределили появление аграрного
человеческого капитала как его новой формы преломления труда, знаний и инноваций в пространственно-отраслевой проекции.
Исторический анализ экономических учений свидетельствует о неразрывности понятий труда и капитала как взаимодополняющих сторонах непрерывного процесса формирования новой
стоимости, количественной и качественной меры создания прибавочного продукта. Вместе с тем
теоретическая сущность этих понятий значительно различалась на разных этапах развития общества, дифференцируясь в зависимости от вклада и влияния трудовых ресурсов на цикличность образования капитала. Последний, представляя собой аккумуляцию всех его форм и видов, в сравнительно недавней ретроспективе в большей степени был наполнен материальной
компонентой.
Инновационный вектор развития экономики предопределил структурную трансформацию
агропромышленного комплекса и возрастающие влияние нематериальных факторов, одним из
которых выступает персонал. В современном мире работники аграрных организаций являются
не только частью ресурсного потенциала, но и выступают одной из составляющих ее совокупного капитала. Уровень образования, гибкость мышления, творческий и нестандартный подход к решению задач в совокупности с исходными психофизиологическими характеристиками
образует содержание аграрного человеческого капитала. Реализуя свои возможности в профессиональной деятельности, индивид обеспечивает капитализацию своего человеческого потенциала.
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Обобщая изложенные подходы к формированию концептуальных подходов к управлению
человеческим капиталом, следует отметить, что приоритеты и направления развития агропромышленного комплекса обуславливают необходимость их адаптации к реалиям современного
времени. Выявленные преобразования затрагивают не только усовершенствование категориального аппарата, но и меняют содержательный контекст менеджмента, основанного на обеспечении капитализации человеческого потенциала, выступающей объективным условием формирования человеческого капитала, в том числе в аграрной сфере.
Прогрессивность инновационного развития и масштабы внедрения технологических новшеств в производственный процесс и жизнедеятельность общества объективно требуют совершенствования теории и практики управления формирования, накопления и развития аграрного
человеческого капитала. Указанные трансформации констатируют уменьшение тесноты вза
имодействия человеческих ресурсов и человеческого капитала вследствие усиления воздействия
трансферта знаний на весь воспроизводственный цикл.
Современные концепции менеджмента аграрного человеческого капитала должны быть
ориентированы на управление взаимодействием его демографического, социального, производственно-экономического, инновационно-инвестиционного блоков, а также и подсистем капитализации и трансфера знаний. Одновременное и взаимодополняющие управленческое воздействие на эти объекты, являющиеся определяющими точками роста аграрного человеческого
капитала, будет способствовать его инновационному формированию и устойчивому развитию.
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