Тема 84.1. Управление человеческим капиталом и инновационное
развитие территории:
4. Проект «Человеческий потенциал сельских территорий»
Срок начала и окончания научного проекта: НИР реализуется,
начиная с 2011 г.
Этапы работ, выполненные в 2014 г.:
1. Обобщены и структурированы теоретико-методологические подходы
к определению и оценке человеческого потенциала сельских территорий.
2. Проведена типологизация сельских территорий Вологодской области
в соответствии с адаптированной методикой ОЭСР.
3. Анализ человеческого потенциала сельских территорий Вологодской
области.
Актуальность выполненных исследований.
Развитие социально-экономического потенциала сельских территорий
– одно из приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации. Это нашло отражение в таких программных документах как
«Развитие АПК», «Устойчивое развитие сельских территорий». Однако за
последнее десятилетие численность сельского населения Вологодской
области сократилась более чем на 15%, в первую очередь в связи с
миграционным оттоком. Эти негативные изменения привели к системному
кризису в сельско-хозяйственном производстве: земельный фонд сократился
по сравнению с показателями 2000 г. на 7,5%, численность занятых в
сельском хозяйстве ежегодно сокращается в среднем на 2 тысячи
сотрудников, снижается физический объѐм производимой продукции
скотоводства и птицеводства,. Это приводит к росту доли ввозимых
молочных и мясных продуктов.
Помимо практической значимости исследования человеческого
потенциала сельских территорий следует отметить и научную,
обусловленную отсутствием четких критериев оценки уровня развития
сельских территорий. Оценка уровня развития человеческого потенциала
сельских территорий и типологизация районов Вологодской области по
данному параметру позволит проанализировать возможности для
самореализации населения в образовательной и трудовой деятельностях,
выявить проблемы сельских территорий и определить возможные механизмы
их устранения с учѐтом территориальных особенностей.
Основные результаты, полученные в ходе выполнения научного
проекта.

1. Обобщены и структурированы подходы к определению
человеческого потенциала сельских территорий. Проанализирована
структура человеческого потенциала, в рамках которой выделены базовые
характеристики: физическое, психическое, социальное здоровье, и
деятельностные, включающие интеллектуальный, культурный и другие
компоненты.
2. Выявлены критерии оценки человеческого потенциала сельских
территорий среди них уровень жизни (заработная плата и благоустройство
жилья), показатели развития системы образования (охват высшим и средним
образованием) и здравоохранения (заболеваемость общими и социальнозначимыми болезнями). Определено, что уровень развития человеческого
потенциала сельских территорий значительно уступает крупным городам и
прилегающим к ним территориям (Шекснинский и Кадуйский районы).
Выявлена значительная дифференциация сельских поселений области по
уровню жизни и образования, обусловленная их географической
удаленностью от центров роста и снижением возможностей для
самореализации населения в труде.
3. Определена негативная тенденция сокращения численности
населения в районах как по причине миграции, так и в связи с естественной
убылью населения. Выявлены районы с критическими значениями
показателей естественной и механической убыли населения (Бабушкинский,
К. Городецкий, Нюксенский). Установлено влияние возможностей для
самореализации населения в жизнедеятельности (низкий спрос на рабочую
силу, низкий уровень оплаты труда, отсутствие возможностей получения
профессионального образования) на миграционный отток населения
сельских территорий Вологодской области.
4. Выявлены негативные тенденции развития социальной сферы
сельских
территорий
региона.
Результаты
анализа
социальноэкономического развития сельских территорий Вологодской области
показали низкий уровень формализации рынка труда и низкий уровень жизни
населения, в т.ч. за счет снижения благоустройства жилищ, низкой
обеспеченности населения услугами водоснабжения, водоотведения и
транспорта.
Научная новизна результатов и их значимость
Определено, что сбалансированному развитию региона препятствует
значительное различие между сельскими территориями и крупными
городами по параметрам обеспеченности населения услугами образования,
здравоохранения, по возможностям для реализации населения на рынке
труда. Установлено, что факторами, отрицательно влияющими на

закрепленность населения в сельских поселениях и малых городах, являются
недостаточное обновление жилищного фонда сельских территорий, низкая
его ликвидность и недостаточное благоустройство, что, учитывая
бессистемный характер принимаемых мер, приводит к росту
дифференциации территорий.
Практическая реализация научных разработок.
В ходе выполнения НИР получен срез статистической и аналитической
информации об особенностях формирования и использования человеческого
капитала населения на региональном уровне. Результатом изучения объекта
исследования стали информационно-аналитические материалы, содержащие
анализ данных с таблицами и графиками, выводами и рекомендациями по
применению результатов в практической деятельности государственных
органов в сфере труда и образования.
По результатам проведѐнного исследования представлены следующие
практические рекомендации: повышение уровня информатизации сельских
территорий путѐм расширения охвата населѐнных пунктов услугами сети
Интернет для улучшения возможностей образования и трудоустройства
населения. Создание возможностей дистанционного профессионального
образования для жителей сельских населѐнных пунктов. Совершенствование
информационной системы федеральной службы по труду и занятости,
направленное на расширение охвата населения предоставляемой
информацией по доступным вакансиям, в т.ч. на удалѐнной основе.
Результаты исследования могут быть рекомендованы представителям
государственной власти в целях повышения эффективности государственной
политики занятости и управления человеческим капиталом.

