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В широком смысле капитализация является инвестицией в активы, которыя продуцирует даль-

нейшее наращивание капитала. Сутью и задачами капитализации в новых условиях развития эко-

номики является рост благосостояния каждого человека при условии его экономическом и интел-

лектуальном саморазвития, при том, что основным фактором производства является интеллект [6, 

с. 267]. 

В условиях перехода к постиндустриальной экономике существенно возрастает роль человече-

ского фактора производства, который принимает форму человеческого капитала. 

Под человеческим капиталом ученые и практики понимают накопленные производительные 

способности работника, которые он использует в процессе трудовой деятельности: 

 профессиональное образование; 

 полученные квалификацию и трудовые навыки; 

 сформированные компетенции; 

 здоровья; 

 мотивацию; 

 мобильность. 

Чем выше эти качественные черты персонала предприятия, тем большим человеческим капита-

лом оно обладает. 

По данным всемирного банка, в структуре национального богатства многих развитых стран 

доминирует человеческий капитал, который составляет 2/3 от суммарной величины. В странах Се-

верной и Центральной Америки, Западной Европы и Восточной Азии он составляет ¾ от общей 

величины национального богатства [4]. 

Человеческий капитал формируется в результате инвестиций государства, домохозяйств и 

предприятий в развитие общества. Исследователи отмечают, что на современном этапе инвести-

ции предприятий в человеческий капитал являются незначительными. В структуре совокупных 

инвестиции в человеческий капитал расходы предприятия составляют менее 1% [2 , с. 134]. 

Сельский человеческий капитал – это совокупность воплощенных в крестьянах потенциальных 

возможностей приносить доход (индивидуальный или общественный), способность их к участию 

в процессе производства. Человеческий капитал охватывает природные способности, таланты, а 

также приобретенное образование, профессиональные знания, квалификацию, навыки, жизненный 

опыт и духовную стабильность [3, с. 101]. 

Для современного отечественного сельского хозяйства важнейшими являются не только новые 

технологические идеи, но и высокая квалификация и творческая активность людей, способных эти 

идеи воспринять и воплотить в жизнь. Введение новых знаний и новых разработок в производство 

осуществляется через людей и непосредственно людьми. Это обстоятельство делает важным и не-

обходимым создание системы постоянного и качественного обновления человеческого капитала 

через повышение уровня его знаний, навыков и квалификации с помощью консультационных 

служб [5]. 

Профессор В. Андрийчук считает, что в целом среди безмерно больших потерь села едва ли не 

самой большой является ускоренная и излишне глубокая деградация человеческого капитала, от-

ражением которой стало стремительное сокращение продолжительности жизни сельских жителей, 

ухудшение состояния их здоровья, снижение уровня образованности, профессиональной и квали-

фикационной подготовки [1 , с. 26]. 

Считаем, что инвестирование в сельский человеческий капитал должно гармонично осуществ-

ляться на четырех уровнях: 

 личностном – для формирования человеческого капитала отдельных лиц; 

 микроуровне – для формирования человеческого капитала сельскохозяйственных пред-

приятий; 

 мезоуровне – для формирования человеческого капитала сельскохозяйственной отрасли; 

 макроуровне – для формирования совокупного сельского человеческого капитала страны. 

П
ол

ес
ГУ



54 

 

Таким образом, человеческий сельский капитал, сформированный в результате инвестиций и 

накопленный человеком, определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотива-

ций, целесообразно используются в сфере аграрного бизнеса, способствует росту производитель-

ности труда и эффективности аграрного производства и тем самым влияет на рост материального 

благосостояния человека и развитие процессов капитализации сельскохозяйственной отрасли в 

конечном итоге приведет к экономическому росту государства. 
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Производственная деятельность любого предприятия, как промышленного, так и сельскохозяй-

ственного, осуществляется в условиях неопределенности внешней среды. Состояние неопределен-

ности выступает как неотъемлемая часть внешней среды и может в значительной степени оказы-

вать влияние на производственный результат предприятия. В условиях быстрого развития инфор-

мационных технологий, постоянного усложнения и изменения внешней и внутренней среды орга-

низации, появления новых экономических инструментов, асимметрии информации и много друго-

го неопределенность внешней среды многократно возрастает, вместе с тем возрастают и риски как 

следствие увеличения неопределенности. При этом в сельскохозяйственном производстве зависи-

мость от природно–климатических условий намного сильнее, чем в промышленности, что позво-

ляет считать природную неопределенность доминирующей в этой отрасли. 

Существует значительное количество определений понятия «неопределенность».  Большинство 

из них характеризуют неопределенность как неполноту и неточность информации, ведущую к 

различным вариантам конечного исхода. Так, под неопределенностью  понимается  неполнота  

или  неточность информации об условиях хозяйственной деятельности,  в том числе о связанных с 

ней затратах и полученных результатах [1]. 

В. А. Чернов и В. В. Черкасов дают определение понятию неопределенности как неполное  или  

неточное представление о значениях различных параметров в будущем,  порождаемых различны-

ми причинами и,  прежде всего,  неполнотой или  неточностью  информации  об  условиях реали-

зации решения,  в том числе связанных с ними затратах и результатах [2,3]. При этом согласно 

данному определению неопределенность может быть оценена как количественно, так и качествен-

но, при помощи различных методов. 

Ф. Найт классифицировал неопределенность как измеримую и неизмеримую. При этом неопре-

деленность, которую можно было измерить при помощи каких–либо методов, Найт определял 

термином «риск». Для обозначения второго вида неопределенности, который не может быть изме-

рен, но вместе с тем оказывает влияние на экономическую деятельность, как один из ее факторов, 

он использовал термин «неопределенность» [4]. При этом второму виду неопределенность Найт 

уделял первостепенное значение, так как она не может быть ни застрахована, ни компенсирована. 

Основные причины неопределенности в экономических процессах можно свести к следующим: 
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