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Аннотация. В статье были рассмотрены 
статистические данные по динамике 
численности городского и сельского 
населения Саратовской области, 
определена тенденция основных 
показателей. Также были приведены 
статистические данные по номинальной и 
реальной начисленной заработной плате в 
аграрном секторе РФ, ПФО и Саратовской 
области. Выделены аспекты для решения 
данной проблемы. 
 

Abstract. The article deals with statistical data on the 
dynamics of the urban and rural population of the 
Saratov region, the trend of the main indicators. 
Statistical data on nominal and real accrued wages 
in the agricultural sector of the Russian Federation, 
the Volga Federal district and the Saratov region 
were also presented. The aspects for the solution of 
this problem are allocated. 
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Введение 
На современном этапе экономических преобразований человеческий капитал 

является главной ценностью общества, определяющим фактором устойчивого развития 
и экономического роста, поскольку конкурентные преимущества в сельском хозяйстве 
достигаются не только за счет природных ресурсов, но и за счет знаний, информации, 
инноваций, источником которых выступает человеческий капитал. 

В настоящее время остро стоит проблема нехватки квалифицированных кадров в 
агропромышленном комплексе, особенно это касается отдаленных районов региона, 
поэтому возникает необходимость исследования проблем социального развития 
сельских территорий, определяющих возможность трудового потенциала, а также 
проведение анализа состояния и развития человеческого капитала сельских территорий 
как важного фактора, определяющего тенденции функционирования рыночной 
экономики, инициируют данное исследование, предопределяют его актуальность.   

Материалы и методы исследования 
В процессе проведения исследований использовались данные статистических 
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исследований, а также абстрактно-логический метод исследования 
Основная часть. Результаты исследования. 

Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов России. По 
объему произведенной сельскохозяйственной продукции область занимает 10-е место 
среди российских регионов. В структуре валового регионального продукта один из 
основных видов экономической деятельности является сельское хозяйство, которое в 
2016 году составила 15,6%. В настоящее время в многоотраслевой структуре АПК 
функционирует около 36,1 тыс сельскохозяйственных предприятий, около 174,8 тыс. 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 23487,7 личных хозяйств. В аграрном секторе 
прослеживается существенные изменения размеров посевных площадей по годам, при 
этом в 2016 году наблюдается рост по сравнению с 2005г. на 5% [1]. 

Таблица 1 – Динамика численности городского и сельского населения 
Саратовской области  

Годы Все 
население,  

чел. 

В том числе В общей численности всего 
населения, % 

городское сельское городское сельское 

2000 2711 1985 726 73,2% 26,8% 

2005 2615 1927 688 73,7% 26,3% 

2010 2535 1886 649 74,4% 25,6% 

2011 2519 1878 641 74,6% 25,4% 

2012 2509 1876 633 74,8% 25,2% 

2013 2503 1872 631 74,8% 25,2% 

2014 2497 1873 624 75,0% 25,0% 

2015 2493 1874 619 75,2% 24,8% 

2016 2488 1874 614 75,3% 24,7% 

2017 2479 1872 607 75,5% 24,5% 

Заметим, что прослеживается положительная тенденция роста основных 
показателей, потенциальные возможности аграрного сектора области остаются 
достаточно высокими, рациональное ведение хозяйствования, при имеющихся 
возможностях и резервах, позволит достичь высокого уровня конкурентоспособность 
отрасли. При этом необходимо подчеркнуть, что достижение высоких результатов будет 
возможно только при высокой степени развития человеческого капитала. Кроме того, 
данные проведенного анализа, позволили выявить некоторые тенденции. Так, в 
Саратовской области  наблюдается медленная, но стабильная тенденция снижения 
общей численности населения (таблица 1). При этом необходимо отметить 
опережающие темпы снижения численности сельского населения относительно общей 
численности населения области. Так, за исследуемый период общая численность 
населения Саратовской области снизилась на 8,6%, при этом численность сельского 
населения снизилась на 16,4%. [2] 

Рисунок 1. - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по видам экономической деятельности в Саратовской области 
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Рисунок 2. - Среднемесячная реальная заработная плата работников организаций 
по видам экономической деятельности в Российской Федерации 

 

Несмотря на то, что темпы увеличения среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в сельском хозяйстве выше темпа роста номинальной 
начисленной заработной платы по всей экономике, заработные платы значительнее 
меньше, чем в среднем по экономическим видам деятельности. Номинальная 
начисленной заработной платы в Российской Федерации в целом в сельском хозяйстве 
увеличилась в 2,6 раза, а по экономике в целом в 2 раза  (рисунок 1), по ПФО – в 
сельском хозяйстве в 6,3 раза, по экономике в целом в 4,2 раза, по Саратовской области 
– в сельском хозяйстве в 6 раз, по экономике в целом в 4,3 раза. Несмотря на 
увеличение номинальной начисленной заработной платы, видно, что реальные доходы 
населения (приведенные с учетом инфляции к 2010 году) по Российской Федерации в 
сельском хозяйстве увеличилась всего в 1,1 раз, по экономике в целом снизилась, по 
ПФО в сельском хозяйстве увеличилась в 2,2 раза, по экономике в целом в 1,4 раза, по 
Саратовской области в сельском хозяйстве увеличилась в 2 раза, по экономике в целом 
в 1,5 раз. Но несмотря на увеличение доходов в сельском хозяйстве по Саратовской 
области заработная плата остается одной из самых низких по сравнению с ПФО и РФ в 
целом.(таблица 2). В следствии этого остро встает проблема человеческого капитала. 
Решением данной проблемы может быть разработка методики оценки человеческого 
капитала и мероприятий по увеличению эффективности человеческого капитала 
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В рамках эффективного управления процессом формирования человеческого 
капитала необходимо увеличить инвестиционные вложения в его развитие в сельской 
местности с целью создания необходимых благоприятных социально-экономических 
условий жизнедеятельности.  
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