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Как подчеркивают современные ученые (Ковылин Д.М., Левченко Л.В., Семенова
А.А., Ковшова Т.П., Мустафаев А.А. [4], Тагирова Н.Ф. и др.), экономический рост во мно-
гом зависит от знаний [1], состояния интеллектуального капитала. Однако место фермера
и его компетенций в развитии аграрного сектора остается спорным. В 1950-е гг. пропаганда
достижений науки и передового опыта земледелия, животноводства осуществлялась через
различные формы агротехнического обучения: кружки, курсы и т.п. Это способствовало
повышению культурно-технического уровня колхозного крестьянства [2]. Т.е. подготовка
кадров осуществлялась с помощью госрегулирования.

***
Наше исследование показало, что и в современных научных источниках инновационное

развитие аграрного сектора, рост человеческого капитала крестьян практически целиком
остается сферой деятельности государственных органов управления [3,5]. Проведенный
нами опрос экспертов (ученые, представители бизнеса) позволил нам предложить иные
формы наращивания интеллектуального капитала.

Источники и литература

1) Инновационная экономика: научно-методическое пособие / под ред. М.В. Кудиной и
М.А. Сажиной. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2016. 304 с.

2) Крестьянство в годы упрочения и развития социалистического общества, 1945-конец
50-х годов / Отв. ред. и авт. предисл. И.М. Волков. – М.: Наука, 1988 – 499 с. ил. –
(Серия «История советского крестьянства», т. 4).

3) Малоземов С.И. Сельскому хозяйству необходим прорыв в инновационном развитии
[Текст] / С.И. Малоземов // Управление инновациями: теория, методология, прак-
тика. 2014. № 11. С. 23-27.

4) Мустафаев А.А. Интеллектуальный капитал в контексте конкурентоспособности и
деловой репутации предприятия [Текст] / А.А. Мустафаев // Часопис економiчних
реформ. 2016. № 2 (22). С. 6-16.

5) Саматов Г.А. Роль инновационной деятельности в развитии сельского хозяйства
[Текст] / Г.А. Саматов, Н.С. Дехканова, Р.М. Асророва // Современные технологии
продуктов питания. Сборник научных статей международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор Горохов А.А., 2014. С. 183-186.

1


