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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

(Рецензирована)
Аннотация.	В	статье	проведена	оценка	человеческого	капитала	Апшеронско-

го	и	Северского	районов	Краснодарского	края,	выделен	ряд	ключевых	проблем	
развития	человеческого	капитала,	таких	как	сокращение	численности	трудоспо-
собного	 населения;	 спад	 рождаемости;	 низкий	 уровень	 обеспеченности	 населе-
ния	жильем;	низкий	уровень	обеспеченности	водоснабжением,	отоплением,	га-
зоснабжением;	 обеспеченность	 населения	 услугами	 здравоохранения	 –	 одна	 из	
самых	низких	в	крае;	недостаточная	обеспеченность	дошкольными	и	общеобра-
зовательными	 учреждениями.	 Даны	 рекомендации	 по	 развитию	 человеческого	
капитала	в	данных	районах.
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PROBLEMS OF MANAGING  
THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL  

IN MUNICIPALITIES

Abstract.	The	article	evaluates	the	human	capital	of	the	Absheron	and	Seversky	
districts	of	the	Krasnodar	Territory,	identifies	a	number	of	key	problems	of	human	
capital	development,	such	as:	a	reduction	in	the	number	of	able-bodied	population;	a	
decline	in	the	birth	rate;	a	low	level	of	housing	provision;	a	low	level	of	water	supply,	
heating,	and	gas	supply;	the	provision	of	public	health	services	is	one	of	the	lowest	
in	the	region;	insufficient	provision	of	preschool	and	general	education	institutions.	
Recommendations	for	the	development	of	human	capital	in	these	areas	are	given.

Keywords:	human	capital,	rural	development,	demographic	structure,	housing	
conditions,	employment,	income	of	the	population,	education,	health	care.

Человеческий	 капитал	 играет	
ключевую	 роль	 в	 системе	 экономи-
ческой	 деятельности.	 В	 современ-
ной	 экономике	 большее	 внимание	
уделяется	 развитию	 теоретических	
и	 практических	 знаний,	 умений	
работника,	 чем	 накоплению	 мате-
риальных	 благ,	 которые	 создал	 ра-
ботник	 [1].	 Происходит	 смена	 при-
оритетов,	благодаря	которой	можно	
перейти	 к	 новому	 типу	 экономиче-
ского	развития,	основанному	на	соз-
дании,	 воспроизводстве	 и	 потребле-
нии	человеческого	капитала	[2].

Данный	 вопрос	 в	 своих	 иссле-
дованиях	 рассматривался	 многи-
ми	 учеными.	 Теорию	 человеческого	
капитала	 разработали	 в	 XX	 веке	
ряд	ученых-экономистов,	такие	как		
Ли	 Хансен,	 Т.	 Шульц,	 Г.	 Беккер,	
Дж.	 Минсер.	 Позднее	 немалый	
вклад	в	развитие	этой	теории	сдела-
ли	М.	Блауг,	В.	Иноземцев	и	др.	уче-
ные,	взгляды	которых	основывались	
на	том,	что	движущей	силой	эконо-
мического	 прогресса	 служит	 инве-
стирование	 в	 обеспечение	 качества	
человеческого	 капитала.	 Причем	
акцентировать	 внимание	 необходи-
мо	не	только	на	экономической	сфе-
ре,	но	и	социальной,	ведь	только	ин-
вестируя	 комплексно,	 можно	 быть	
уверенным,	 что	 знания	 и	 навыки	
будут	значительно	содействовать	ро-
сту	производительности	труда.

Дж.	 Минсер	 еще	 в	 1958	 г.	 отме-
чал,	 что	 накопление	 личного	 чело-
веческого	капитала	приводит	как	к	
индивидуальному	 экономическому	

росту	 (доходу),	 так	 и	 к	 соответству-
ющему	росту	социального	капитала	
и	 увеличению	 национального	 дохо-
да	 [3].	 На	 национальном	 уровне	 че-
ловеческий	 капитал	 можно	 рассма-
тривать	 как	 фактор	 производства,	
согласованный	 с	 физическим	 капи-
талом.	 Это	 означает,	 что	 его	 вклад	
в	 рост	 экономики	 тем	 больше,	 чем	
больше	 объем	 физического	 капита-
ла,	и	наоборот.

Дальнейшее	 свое	 развитие	 тео-
рия	 человеческого	 капитала	 полу-
чила	в	трудах	Теодора	Шульца.	Ла-
уреат	 Нобелевской	 премии	 в	 своем	
труде	 «Человеческий	 капитал»	 раз-
делял	все	человеческие	способности	
на	врожденные	и	на	приобретенные,	
отмечая,	что	человек	появляется	на	
свет	 с	 определенной	 неповторяемой	
совокупностью	генов,	которые	опре-
деляют	 его	 врожденный	 человече-
ский	 потенциал.	 В	 качестве	 него	
ученый	определял	именно	те	ценные	
приобретенные	 качества,	 которые	
впоследствии	 можно	 усилить	 через	
соответствующие	инвестиции	[4].

Среди	 отечественных	 авторов,	
занимавшихся	 проблемой	 развития	
человеческого	капитала,	можно	вы-
делить	 работы	 В.Е.	 Гимпельсона,	
С.А.	Дятлова,	Р.И.	Капелюшникова,	
В.И.	Марцинкевич,	К.З.	Сабирьяно-
вой	и	др.	Анализируя	видение	чело-
веческого	капитала	разных	авторов,	
можно	выделить	общие	черты.	Мно-
гие	 отмечают,	 что	 человеческий	 ка-
питал	–	это	определённый	приобре-
тённый	запас	знаний,	способностей,	
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навыков,	 это	 здоровье,	 качество	
жизни,	инвестируя	в	которые,	мож-
но	 добиться	 роста	 производитель-
ности	 труда.	 Именно	 инвестиции	
в	 человеческий	 капитал	 являются	
движущей	 силой	 экономического	
прогресса.	 Так,	 Марцинкевич	 В.И.	
утверждает,	 что	 социальная	 и	 эко-
номическая	 эффективность	 новой	
экономической	 ситуации	 предпола-
гает	 «человеческие»	 мерки	 техни-
ческого	развития,	которые	реализу-
ются	через	социальные	фильтры	[5].	
Другие	авторы	считают,	что	компо-
ненты	 человеческого	 капитала	 при-
обретаются	 в	 разное	 время	 жизни	
индивида	 через	 формальные	 и	 не-
формальные	 институты,	 особенно	
базовые	 знания	 и	 навыки	 у	 челове-
ка	формируются	в	раннем	возрасте.	
Это	 важно	 для	 лучшего	 понимания	
возможностей	улучшения	не	только	
количества,	но	и	качества	человече-
ского	капитала.

В	 проведенном	 эмпирическом	
исследовании	 оценка	 человеческого	
капитала	 проводилась	 в	 двух	 му-
ниципальных	 образованиях	 Крас-
нодарского	 края	 (Апшеронском	 и	
Северском	 районах)	 по	 следующим	
содержательным	 направлениям:		
1)	население;	2)	жилищные	условия;	
3)	 здравоохранение;	 4)	 образование;	
5)	доходы	и	занятость.

Население.	 Динамика	 числен-
ности	 населения	 Апшеронского	 и	
Северского	 районов	 Краснодарско-
го	 края	 приведена	 на	 рис.	 1.	 На	 ос-
нове	 данных	 можно	 сделать	 вывод	
о	 неуклонном	 снижении	 числен-
ности	 населения	 в	 Апшеронском	
районе	 за	 последние	 несколько	 лет		
(с	101303	чел.	в	2017	г.	до	99834	чел.	в	
2020	г.).	Следует	отметить,	что	в	этом	
же	 временном	 промежутке	 числен-
ность	населения	Северского	района,	
входящего	 в	 Краснодарскую	 агло-
мерацию	[6],	наоборот,	увеличилась		
с	118973	в	2017	году	до	124169	в	2020,	
или	на	4,18%.	Сложившая	ситуация	
в	 двух	 рассматриваемых	 районах	
вызвана	 естественными	 и	 мигра-
ционными	 процессами.	 Северский	
район,	 в	 отличие	 от	 Апшеронского	
района,	–	экономически	развитый,	с	
привлекательными	 рынками	 труда	
и	условиями	для	мигрантов.

Демографическая	 структура	 –	
важнейший	 компонент,	 напрямую	
связанный	 с	 воспроизводством	 на-
селения.	К	числу	важнейших	пока-
зателей,	 характеризующих	 населе-
ние,	 относится	 возрастно-половая	
структура	 населения.	 Данные	 рис.	
2	свидетельствуют,	что	половозраст-
ная	 структура	 населения	 Апше-
ронского	 района	 в	 основном	 такая	
же,	 что	 и	 по	 Северскому	 району:	

Рис. 1. Оценка численности населения Апшеронского и Северского районов  
Краснодарского края, чел. [8, 9]

 



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (275) 2021

–	41	–

абсолютная	 численность	 мужчин	
(в	 небольшом	 количестве)	 преобла-
дает	 над	 численностью	 женщин	 в	
возрасте	 моложе	 трудоспособного.	
В	возрастном	промежутке	15-19	лет	
наблюдается	 примерное	 равенство	

мужчин	 и	 женщин.	 В	 дальнейшем	
численность	 мужчин	 постоянно	
преобладает	над	численностью	жен-
щин	за	каждый	пятилетний	период.	
Начиная	 с	 50-летного	 возраста	 пре-
вышение	 женского	 населения	 над	

Рис. 2. Половозрастная пирамида Апшеронского и Северского районов  
Краснодарского края 2020 года [7, 8, 9]
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мужским	 постоянно	 увеличивает-
ся,	и	к	70	годам	абсолютная	числен-
ность	 женщин	 превышает	 числен-
ность	мужчин	более	чем	в	2,5	раза.

Анализ	 половозрастной	 струк-
туры	 населения	 с	 использованием	
шкалы	 демографического	 старения	
Ж.	 Божё-Гарнье	 –	 Э.	 Россета	 пока-
зывает,	что	в	Апшеронском	и	Север-
ском	районах	очень	высокий	уровень	
демографической	 старости.	 Доля	
лиц	в	возрасте	60	и	старше	в	общей	
численности	 населения	 составила	
24%	 и	 23,7%	 соответственно.	 Диа-
гностика	половозрастной	структуры	
показала,	 что	 на	 ближайшую	 пер-
спективу	10-15	лет	без	учета	мигра-
ционного	 движения	 складывается	
тенденция	уменьшения	доли	трудо-
способного	населения	и	увеличения	
–	 нетрудоспособного,	 что	 повысит	
демографическую	нагрузку	на	насе-
ление	и	негативно	скажется	на	фор-
мировании	трудовых	ресурсов.

Число	 родившихся	 в	 двух	 райо-
нах	 постоянно	 уменьшается.	 При-
чинами	 снижения	 рождаемости	
остаются	 демографические	 и	 со-
циально-экономические	 факторы.	
Коэффициент	 смертности	 и	 число	
умерших	с	каждым	годом	сокраща-
ются,	что	благоприятно	сказывается	
на	 населении.	 На	 5-летнем	 периоде	

видно,	что	в	двух	районах	наблюда-
ется	 очень	 слабое	 улучшение.	 Сле-
дует	отметить,	что	в	Северском	рай-
оне	 число	 умерших	 увеличилось:	 с	
1330	в	2018	году	до	1476	в	2019,	или	
на	10,9%.	В	двух	районах	наблюда-
ется	тенденция	естественной	убыли	
населения.	 Можно	 утверждать,	 что	
демографическая	обстановка	в	двух	
районах	 повторяет	 краевые	 пробле-
мы	и	ситуацию	в	большинстве	рай-
онов	 Краснодарского	 края.	 Харак-
тер	рождаемости	в	настоящее	время	
определяется	массовым	распростра-
нением	 малодетности	 (1-2	 ребенка	
на	 одну	 семью).	 Характер	 смертно-
сти	 определяется	 практически	 не-
обратимым	 процессом	 старения	 на-
селения,	 регрессивной	 структурой	
населения.

Наряду	 с	 процессами	 естествен-
ного	 воспроизводства	 населения	
большую	роль	в	формировании	демо-
графического	 потенциала	 муници-
палитета	 играет	 механическое	 дви-
жение	 населения	 (миграция)	 [10].	
По	данным	рис.	3	можно	сделать	вы-
вод,	 что	 в	 Северском	 районе	 зафик-
сирована	положительная	динамика,	
где	миграционный	прирост	за	5-лет-
ний	 период	 увеличился	 более	 чем	
в	2	раза	(с	929	в	2015	году	до	2185	в	
2019	году),	то	есть	это	экономически	

Рис. 3. Общие итоги миграционного прироста/убыли населения  
в Апшеронском и Северском районах за период 2015-2019 гг. [8, 9]
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развитый	район,	с	привлекательны-
ми	рынками	труда	и	условиями	для	
мигрантов.	Миграционный	отток	за	
5-летний	период	изучения	зафикси-
рован	в	Апшеронском	районе.	

Жилищные	условия.	Общая	пло-
щадь	 жилых	 помещений	 с	 2010	 по	
2019	гг.	имеет	устойчивый	тренд	на	
увеличение	 (рис.	 4).	 Однако	 темпы	
ее	 роста	 в	 двух	 районах	 выглядят	
крайне	 неравномерно.	 В	 Северском	
районе	отмечен	более	высокий	дина-
мизм	увеличения	данного	показате-
ля,	 так,	 в	 период	 с	 2010	 по	 2019	 гг.	
общая	 площадь	 жилого	 фонда	 вы-
росла	на	23%.	

На	 одного	 жителя	 в	 Апше-
ронском	 и	 Северском	 районах	 в	
2019	 	 году	 приходится	 20,4	 кв.	 м	
и	 24,7	 кв.	 м	 жилой	 площади.	 Это	
существенно	 ниже	 среднего	 по	
Краснодарскому	 краю	 показателя	
обеспеченности	 жильем,	 которое	
составляет	 26,4	 	 кв.	 м	 на	 человека.	
Стоит	 отметить,	 что	 в	 двух	 иссле-
дуемых	 районах	 сохраняется	 вы-
сокая	 разница	 между	 городской	 и	
сельской	 местностью	 в	 обеспечен-
ности	 жильем.	 В	 городах	 и	 посел-
ках	 городского	 типа	 Апшеронского	
района	 этот	 показатель	 составляет	
22,8	 кв.	 м,	 а	 в	 сельской	 местности	

района	он	приравнивается	к	15,9	кв.	
м.	Данная	разница	свидетельствует	
о	 более	 низком	 уровне	 обеспечен-
ности	 жильем	 сельских	 жителей	
Апшеронского	района.	В	Северском	
районе	 ситуация	 сложилась	 иначе,	
жилищная	 обеспеченность	 выгля-
дит	следующим	образом:	в	поселках	
городского	типа	приходится	22,1	кв.	
м,	а	в	сельской	местности	–	27	кв.	м.

Важнейшим	 условием,	 влия-
ющим	 на	 качество	 человеческого	
капитала,	 является	 такая	 харак-
теристика	 жилого	 фонда,	 как	 обе-
спеченность	 основными	 видами	
благоустройства.

Обеспеченность	 жителей	 двух	
исследуемых	районов:

–	газификацией	(в	Апшеронском	
районе	 из	 52	 населенных	 пунктов	
газифицировано	7,	в	Северском	рай-
оне	из	46	населенных	пунктов	гази-
фицировано	25);

–	 централизованным	 водоснаб-
жением	 (охвачено	 16	 населённых	
пунктов	 в	 Апшеронском	 районе	 из	
52,	 а	 в	 Северском	 районе	 охвачен		
21	населённый	пункт	из	46);

–	 централизованной	 канализа-
цией	 (на	 территории	 Апшеронского	
района	 очистные	 сооружения	 кана-
лизации	 имеются	 в	 2	 населенных	

Рис. 4. Динамика общей площади жилых помещений  
в Апшеронском и Северском районах, тыс. кв. м [5, 6]
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пунктах,	в	основном	это	многоквар-
тирные	дома	в	городах	Апшеронске	
и	 Хадыженске,	 на	 территории	 Се-
верского	 района	 очистные	 сооруже-
ния	канализации	имеются	в	9	насе-
ленных	пунктах).

Здравоохранение.	 Развитие	
здравоохранения	 в	 двух	 исследуе-
мых	 районах	 показывает	 довольно	
противоречивую	 картину	 (табл.	 1).	
По	числу	врачей	на	10	000	человек	
населения	 Апшеронского	 района	
заметен	 незначительный	 рост,	 что	
свидетельствует	 об	 улучшении	 си-
туации.	 Негативным	 фактором	 вы-
ступает	 снижение	 числа	 больнич-
ных	 коек	 (с	 516	 в	 2010	 г.	 до	 412	 в	
2018	г.,	или	на	104	койки),	которое	
не	 соответствует	 численности	 на-
селения	 района.	 Следует	 отметить,	
что	 с	 2014	 г.	 по	 2018	 г.	 число	 боль-
ничных	коек	осталось	неизменным.	
Тем	 самым	 не	 удовлетворяются	 ос-
новные	потребности	населения	в	ус-
лугах	здравоохранения.	

Рост	 численности	 населения	 Се-
верского	 района	 повлек	 снижение	
обеспеченности	 койками	 круглосу-
точного	 стационара	 с	 50,2	 до	 33,4	
на	 10	 тыс.	 населения.	 Наблюдается	
снижение	 численности	 врачей	 на	
10	000	человек	населения	Северско-
го	 района:	 на	 10,1	 с	 33	 в	 2010	 г.	 до	
22,9	в	2014	г.	Следует	отметить,	что	
с	2014	г.	по	2018	г.	заметен	незначи-
тельный	 рост	 данного	 показателя.	
Близость	 к	 краевому	 центру	 Север-
ского	района	–	это	его	плюс	и	минус.	
Минус	в	том,	что	большинство	едут	
работать	в	Краснодар,	в	городе	зара-
ботная	плата	выше.	

Кадровый	 дефицит	 в	 медицин-
ских	 организациях	 остается	 од-
ной	 из	 наиболее	 острых	 проблем.	 С	
целью	 снижения	 кадрового	 дефи-
цита	 необходимо	 продолжить	 це-
левую	 подготовку	 и	 привлечение	
медицинских	 работников	 на	 работу		
в	 сельские	 населенные	 пункты,	 а	
также	 оказывать	 меры	 социальной	

Таблица 1
Основные показатели здравоохранения Апшеронского и Северского районов [8, 9]

Показатели 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Апшеронский район

Число	больничных	
коек,	единиц	 516 461 412 412 412 412 412

Число	больничных	
коек	на	10	000	чел.	на-
селения,	единиц

52,1 46,0 40,8 40,6 40,7 40,9 39,6

Численность	врачей,
человек 179 188 175 194 185 197 197

Численность	врачей	на	
10	000	чел.	населения,
человек

18,1 18,8 17,3 19,1 18,3 19,6 20,4

Северский район

Число	больничных	
коек,	единиц 554 544 383 386 412 414 414

Число	больничных	
коек	на	10	000	чел.	на-
селения,	единиц

50,2 46,8 32,7 33 34,6 34,3 33,4

Численность	врачей,
человек 365 261 266 302 314 320 320

Численность	врачей	на	
10	000	чел.	населения,
человек

33 22,7 22,9 25,8 26,7 26,5 26,9
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поддержки	и	повышать	уровень	пре-
стижа	профессии.

Одним	из	главных	факторов	фор-
мирования	 человеческого	 капитала	
является	 образование.	 Существует	
ряд	 «традиционных»	 ресурсов	 обе-
спечения	 качества	 человеческого	
капитала	 в	 сфере	 образования.	 К	
таким	 относятся	 школы,	 институ-
ты,	университеты,	различные	курсы	
переподготовки	и	повышения	квали-
фикации	и	др.	Но	среди	этих	«тради-
ционных»	 ресурсов	 есть	 инноваци-
онные,	 в	 виде	 специализированных	
учебных	 заведений,	 предлагающих	
особые	образовательные	программы.

В	 муниципальном	 образовании	
Апшеронский	 район	 функциони-
рует	 61	 образовательное	 учрежде-
ние:	 28	 школ,	 27	 детских	 садов	 и	
6	 	учреждений	дополнительного	об-
разования.	 Доступность	 дошколь-
ного	 образования	 составила	 100%.		
В	2018		году	детей,	не	обеспеченных	
местом	в	дошкольных	образователь-
ных	 организациях	 в	 возрасте	 от		
1,5	до	3	лет	и	от	3	до	7	лет,	не	было.	

В	 муниципальном	 образова-
нии	 Северский	 район	 сеть	 обра-
зовательных	 организаций	 райо-
на	 состоит	 из	 30	 школ,	 27	 детских	
садов,	 дошкольных	 групп	 в	 3-х	

Рис. 5. Распределение доли работников, занятых в отраслях экономики  
Апшеронского района, за 2019 год [8]

Рис. 6. Распределение доли работников, занятых в отраслях экономики  
Северского района, за 2019 год [9]
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общеобразовательных	 школах	
(СОШ	 №	 11,	 23,	 49)	 и	 3-х	 учрежде-
ний	 дополнительного	 образования.	
В	структуре	работающего	населения	
района	 сектор	 образования	 занима-
ет	одно	из	ведущих	мест.	Здесь	рабо-
тает	 2588	 человек,	 обучается	 и	 вос-
питывается	более	20	тысяч	детей.

Доходы	 и	 занятость.	 В	 2019	 г.	
преобладающую	 часть	 в	 численно-
сти	трудовых	ресурсов	Апшеронско-
го	 и	 Северского	 районов	 составили	
занятые	в	экономике,	доля	которых	
–	 52,2%	 и	 60,5%	 соответственно.	
Уровень	 регистрируемой	 безработи-
цы	в	Апшеронском	и	Северском	рай-
онах	в	2019	году	составил	1,7%.	Ос-
новная	масса	занятых	жителей	двух	
рассматриваемых	 районов	 сосредо-
точена	в	частном	секторе	экономики.

На	 основе	 данных,	 представ-
ленных	 на	 рис.	 5	 и	 6,	 можно	 сде-
лать	следующий	вывод:	в	структуре	
экономики	 Апшеронского	 района	
ведущую	 роль	 играет	 промышлен-
ное	 производство:	 более	 29%	 при-
ходится	 на	 промышленный	 сектор.	
Второе	 место	 в	 структуре	 отраслей	
экономики	занимает	розничная	тор-
говля	 –	 21%.	 В	 структуре	 экономи-
ки	 Северского	 района	 промышлен-
ность	также	играет	ключевую	роль,	
однако	ее	удельный	вес	в	структуре	

отраслей	 несколько	 ниже	 –	 около	
17%	 приходится	 на	 промышленное	
производство.	Второе	место	в	струк-
туре	 отраслей	 занимает	 рознич-
ная	 торговля	 –	 13,9%,	 третье	 место	
–	 13,1%,	 принадлежит	 сельскому	
хозяйству.	

Важно	 отметить,	 что	 основой	
экономики	в	двух	исследуемых	рай-
онах	 является	 промышленность.	
Северский	 район	 в	 2019	 году	 занял	
лидирующую	позицию	в	Краснодар-
ском	 крае	 по	 темпу	 роста	 промыш-
ленного	 производства.	 Также	 сле-
дует	 отметить,	 что	 Афипский	 НПЗ	
является	 одним	 из	 самых	 крупных	
нефтеперерабатывающих	заводов	на	
Юге	России.

В	 первую	 пятерку	 по	 уровню	
средней	 зарплаты	 за	 январь-ноябрь	
2020	 года,	 превысившему	 средний	
краевой,	 вошел	 Северский	 рай-
он,	 где	 заработная	 плата	 составила	
43,3	 	 тыс.	 рублей.	 В	 число	 муници-
палитетов	 с	 самыми	 низкими	 зар-
платами	за	январь-ноябрь	2020	года	
попал	Апшеронский	район,	где	зара-
ботная	 плата	 составила	 24	 541	 руб.	
(табл.	 2).	 Низкие	 доходы	 населения	
пагубно	 влияют	 на	 конкурентоспо-
собность	Апшеронского	района.	

Уровень	 заработной	 платы	 в	 рай-
онах	неоднороден.	Наиболее	высокие	

Таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

по отдельным видам экономической деятельности за 2020 г., руб. [7]

Показатели Апшеронский район Северский район

Сельское,	лесное	хозяйство,	охота,	
рыболовство	и	рыбоводство 21750 30917

Обрабатывающие	производства 12210 58000

Обеспечение	электрической	энергией,	
газом	и	паром;	кондиционирование	воздуха 29525 43241

Водоснабжение;	водоотведение,	
организация	сбора	и	утилизация	отходов,	
деятельность	по	ликвидации	загрязнений 15456 32479

Строительство 39546 51080

Торговля	оптовая	и	розничная;	ремонт	
автотранспортных	средств	и	мотоциклов 24021 34693

Транспортировка	и	хранение 51536 54510

Деятельность	в	области	информации	и	связи 38267 35246
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заработные	 платы	 в	 Апшеронском	
районе	 получают	 работники	 в	 сфере	
транспорта	и	строительства,	а	в	Север-
ском	районе	–	работники	в	сфере	про-
мышленности	и	транспорта.	При	этом	
уровень	зарплат	в	сельском	хозяйстве	
в	 Апшеронском	 и	 Северском	 райо-
нах	 ниже	 средней	 заработной	 платы	
по	краю	на	36%	и	10%	соответствен-
но.	 Такая	 ситуация	 в	 Апшеронском	
районе	 привела	 к	 низкой	 привлека-
тельности	 данной	 сферы	 для	 трудоу-
стройства	 –	 только	 2,8%	 населения	
трудоустроено	в	сельском	хозяйстве.	

Таким	 образом,	 проведя	 анализ	
человеческого	 капитала	 в	 Апшерон-
ском	 и	 Северском	 районах,	 можно	
прийти	к	выводу,	что	для	повышения	
уровня	человеческого	капитала	необ-
ходимо	принятие	мер	в	двух	основных	
направлениях.	Первое	–	здоровье,	да-
ющее	возможность	вести	активную	и	
плодотворную	 деятельность.	 Модер-
низация	 отрасли	 здравоохранения,	
направленная	на	повышение	доступ-
ности	и	качества	медицинских	услуг,	
будет	способствовать	улучшению	де-
мографической	 ситуации.	 Для	 уве-
личения	продолжительности	жизни	
и	укрепления	здоровья	жителей	рай-
онов	 необходимо	 принять	 следую-
щие	меры:

1)	расширение	масштабов	вовле-
чения	населения	в	ведение	здорового	
образа	жизни;

2)	 обеспечение	 доступности	 до-
врачебной	медицинской	помощи	для	
сельских	 жителей	 –	 развитие	 сети	
фельдшерско-акушерских	пунктов;

3)	 развитие	 функциональной	
специализации	 врачей	 и	 среднего	
медицинского	 персонала	 в	 оказа-
нии	 первичной	 медико-санитарной	
помощи;

4)	 развитие	профилактики	 забо-
леваний,	 включая	 повышение	 эф-
фективности	диспансеризации;	

5)	 обеспечение	территориальной	
доступности	 медицинской	 	 помо	щи	

на	 основе	 единых	 требований	
к	 размещению	 медицинской	
инфраструктуры;

6)	 повышение	 уровня	 меди-
цинского	 обслуживания	 пожилых	
людей;

7)	 расширение	 целевого	 приема	
студентов	 с	 обязательством	 работы	
по	 дефицитным	 специальностям	
(хирург,	 уролог-андролог,	 кардио-
лог	и	др.);

8)	повышение	оплаты	труда	вра-
чей,	 оказывающих	 высокотехно-
логичную	 медицинскую	 помощь,	
предотвращение	 оттока	 высококва-
лифицированных	 специалистов	 в	
другие	 районы,	 города	 и	 страны,	
стимулирование	роста	их	професси-
онального	 мастерства	 и	 ослабления	
мотивации	к	получению	неформаль-
ной	оплаты	от	пациентов	[1].

Второе	направление	–	доступное	
качественное	 и	 непрерывное	 «через	
всю	 жизнь»	 образование	 на	 основе	
индивидуальной	 образовательной	
траектории.	В	данном	направлении	
необходимо	 принять	 следующие	
меры:	

1)	 недопущение	 возникновения	
очереди	в	дошкольные	образователь-
ные	организации	для	детей	в	возрас-
те	от	1,5	до	3	лет;

2)	развитие	государственно-част-
ного	 партнерства	 в	 сфере	 образова-
ния,	отдыха	и	оздоровления	детей;

3)	 создание	 специализирован-
ных	 учебных	 заведений,	 	 пред	-
лагающих	инновационные	образова-
тельные	программы,	формирующие	
у	 обучающихся	 наиболее	 востребо-
ванные	в	экономике	компе	тенции;

4)	 повышение	 качества	 общего	
образования,	создание	новых	мест	в	
общеобразовательных	 организаци-
ях,	 обеспечивающих	 односменный	
режим	 обучения,	 в	 соответствии	 с	
прогнозируемой	 потребностью	 и	 со-
временными	 требованиями	 к	 усло-
виям	обучения.
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