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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКАМИ АПК 

 

Аннотация. В данной работе происходит анализ механизмов 

регулирования трудовых отношений в агропромышленном комплексе с целью 

определения векторов, направленных на конструктивное улучшение трудовых 

отношений в сельском хозяйстве, а также условий работы и уровень жизни 

работников аграриев.   
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Annotation. In this paper, there is an analysis of the mechanisms for 

regulating labor relations in the agro-industrial complex with a view to identifying 

vectors aimed at constructively improving labor relations in agriculture, as well as 

working conditions and the standard of living of agricultural workers. 
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В Российской Федерации ключевую роль в механизме регулирования 

трудовых отношений с работником АПК занимают именно трудовые 

отношения. Так, с точки зрения современной философии под отношениями 

понимаются взаимосвязанные действия субъектов трудовых отношений. В ст. 

15 ТК РФ закреплено, что «трудовые отношения – это отношения, основанные 

на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
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труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права»1. 

Для того, чтобы понять особенность трудовых отношений в сфере АПК, 

а также механизм регулирования таких отношений необходимо различать, что 

работники сельского хозяйства – это определенная социальная группа 

работников, имеющая свои социальные задачи, правила, традиции и обычаи 

делового оборота, возникшим в предыдущие столетия и сохранившиеся по сей 

день. 

В настоящее время для законодательно важно, что субъектами трудовых 

отношений в сельском хозяйстве является не только сами работники, но и 

профсоюзы работников АПК, объединения работников и государство. 

В нашей стране, приоритетными началами для регулирования трудовых 

отношений в сельском хозяйстве являются: 

– отношения по поводу собственности, определяющие особенности 

отношений работника АПК к трудовой деятельности; 

– отношения по поводу разделения труда в обществе, а также 

кооперация трудовой деятельности в АПК; 

– отношения по поводу общественного распределения результатов 

трудовой деятельности в сельском хозяйстве; 

– отношения по поводу воспроизводства рабочей силы в 

агропромышленном комплексе.   

Говоря о роли государства в сфере регулирования трудовых отношений 

с работниками АПК, то оно выступает как: 

– законодатель; 

– государство защищает права граждан и организаций, а также их 

интересы; 

                                                           
1 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), Ст. 3. 
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– государство зачастую является работодателем в сельском хозяйстве 

(государственное или муниципальное унитарное предприятие в сфере АПК); 

– государство является арбитром при возникновении споров в трудовых 

отношениях в сфере сельского хозяйства.  

Исходя из вышесказанного, мы видим, что основная роль Российской 

Федерации заключается в регулировании трудовых отношений в сфере 

агропромышленного комплекса на разных уровнях. Так, механизмов 

регулирования трудовых отношений в сфере агропромышленного комплекса 

существует два: 

–рыночный механизм регулирования трудовых отношений в сфере 

АПК, его также называют саморегулируемым механизмом; 

– государственный механизм регулирования трудовых отношений в 

сфере АПК.  

Условно, первую модель механизма регулирования трудовых 

отношений в сельском хозяйстве называют либеральной или американской. 

Сущность данной модели заключается в том, что и работодатели, и работники 

предполагаются равными субъектами правоотношений. Государство при этой 

определяет функционирование необходимых для агропромышленного 

комплекса элементов, к ним относятся:  

– свободная конкуренция; 

– отсутствие монополизированного рынка; 

– наличие совершенной нормативной правовой базы, регулирующей 

трудовые отношения в АПК.  

Вторую модель механизма регулирования трудовых отношений в 

сельском хозяйстве называют социально–ориентированной или европейской. 

Сущность данной модели заключается в том, что работники сельского 

хозяйства находятся в зависимом положении от работодателей, в связи с чем 

статически нуждаются в поддержке со стороны государства, а также в 

постоянной защите их прав и интересов, которая заключается в: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

– высоком уровне МРОТ; 

– бесплатном медицинском и социальном страховании; 

– создании государственных органов, контролирующих защиту именно 

интересов работников сельского хозяйства. 

Анализируя вышеуказанные модели механизмов регулирования 

трудовых отношений в сфере агропромышленного комплекса выделим, что 

каждая из моделей имеет как плюсы, так и минусы. 

Так, в государствах, где применяется либеральная модель механизма 

регулирования:  

– уровень безработицы – низкий; 

– производительность труда на высоком уровне; 

– забастовочная активность выше чем в европейской модели; 

– экономически стабильный аппарат, направленный на защиту трудовых 

слоев населения в сфере сельского хозяйства. 

В странах, использующих европейскую модель механизма 

регулирования: 

– наблюдается равное распределение доходов работников АПК; 

– множество социальных гарантий по отношению к другим социальным 

группам работников; 

– высокий уровень безработицы в стране; 

– затратный государственный аппарат, направленный на защиту прав и 

законных интересов работников агропромышленной сферы.  

На наш взгляд, наиболее правильным решением является 

коррелированние положительных сторон каждой модели механизмов 

регулирования трудовых отношений с работниками сельского хозяйства. Так, 

наиболее экономически и социально адаптированным государством с точки 

зрения защиты прав и интересов работников сельского хозяйства является 

Швейцария, где работники АПК занимают особое положение по сравнению с 

другими социальными группами.  
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Говоря о механизме регулирования трудовых отношений с работниками 

АПК в Швейцарии, то можно назвать ее смешанной. Так, либеральность 

механизма отчетливо заметно исходя из того, то на законодательном уровне 

не установлена минимальная заработная плата работникам АПК, также не 

установлена минимальная продолжительность рабочей недели работников 

сельского хозяйства, тогда, когда для других социально–трудовых групп 

установлена максимальная продолжительность рабочей недели – до 50 часов, 

что больше по сравнению с другими европейскими странами.  

Трудовые отношения работников и работодателей агропромышленного 

комплекса в Швейцарии являются гибкими, так как применяется принцип 

децентрализации при их регулировании. Также особенностью механизма 

регулирования трудовых отношений в Швейцарии является и отсутствие 

законодательных ограничений в области АПК узкой направленности, что дает 

возможность регулировать отношения неформальными нормами (обычаями, 

традициями), применимость которых прямым образом находится в 

зависимости от обстоятельств. Также немаловажное значение занимает 

культурно–социальные основы отношений между работниками и 

работодателями в сфере АПК, что предопределяет высокий уровень взаимного 

доверия в трудовых отношениях. Вышеуказанные обстоятельства позволяют 

Швейцарии не ограничивать нормативными правовыми актами права и 

свободы работников сельского хозяйства, в результате чего отсутствует 

необходимость активного вмешательства механизма регулирования 

отношений между работниками агропромышленного комплекса2.    

Определяя механизм регулирования трудовых отношений с 

работниками АПК в Российской Федерации, то необходимо отметить, что у 

нас в государстве трудовые отношения сложились в запутанный механизм 

регулирования в связи с: 

                                                           
2 Швейцария. Инвестиционный путеводитель: Экономика. Право. Налогообложение. Недвижимость. Цифры и факты/Под 

ред. К. Келина - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. -796 с. 
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– отголосками советской системы управления сельским хозяйством; 

– экономическими проблемами при переходе на рыночную экономику; 

– попытками применить мировой опыт при регулировании механизмов 

трудовых отношений в сфере сельского хозяйства. 

Считаем, что в связи с вышеперечисленными обстоятельствами 

сформировавшаяся у нас в стране система (механизм) регулирования 

трудовых отношений в сфере АПК является противоречивым и 

неэффективным.  

Так, несмотря на то, что у нас в стране жесткое трудовое 

законодательство, направленное защиту прав и свобод работников, 

недостаточное правоприменение приводит в неработоспособности механизмы 

защиты работников, и нередко оставляя работника и его права на произвол 

работодателя. Также, МРОТ у нас в Российской Федерации не выполняет 

своей социальной функции, а именно не обеспечивает воспроизводства 

рабочей силы в АПК. Несмотря на широкий охват профсоюзными 

организациями, они носят формальный характер, не обеспечивая защиты 

интересов работников.  

Считаем, что из-за ограниченного разнообразия сфер приложения труда 

на селе, монопсонии рынка труда, низкой эффективности агропромышленного 

производства, наблюдается высокий уровень незанятости, тяжелые условия 

труда, крайне низкий уровень его оплаты, который значительно ниже, чем в 

среднем по экономике.  

Современное развитие АПК связывается с крупным бизнесом, 

охватывающим своей производственнохозяйственной деятельностью 

значительные сельские территории. Это ведет к сохранению и усилению 

монопсонии на рынке аграрного труда, порождая бесправие и высокий 

уровень эксплуатации трудящихся. Внося значительный вклад в 

формирование доходов бизнеса, работники крупных агрокомпаний устранены 
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от управления, не умея действовать сообща, объединяться в рамках законных 

органов социально-трудовых отношений.  

 В виду вышеперечисленных проблем происходит непрерывный рост 

прекращения трудовых отношений с работниками сельского хозяйства. Так, 

например, в Курской области, за последние десятилетия значительно 

сократилось население села, что обусловлено невозможностью само 

обеспечения работников АПК, приводящее к обеднению агропромышленного 

комплекса в целом3.    

 Считаем, что в целях решения вышеперечисленных проблем 

необходимо сочетание следующих факторов: 

– политико–правовых (совершенствование нормативной правовой базы, 

отслеживание за исполнением указов и постановлений вышестоящих органов, 

создание условий для развития общественного контроля над соблюдением 

прав работников АПК); 

– экономических (расширение количества муниципальных унитарных 

предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной 

продукции за счет средств федерального и муниципального бюджетов, 

удерживание финансовой стратификации общества); 

– технологические (контроль за условиями труда работников АПК, контроль 

за квалификациями работников и доступность к получению квалификаций 

необходимых в АПК). 

Приоритетным направлением в механизме регулирования трудовых 

отношений в сельском хозяйстве в Российской Федерации должно быть 

повышение качества жизни работников АПК, а также членов их семей, что 

является основополагающим условием для сохранения трудовых отношений в 

сельском хозяйстве и укреплению сельскохозяйственного сектора экономики.  

 

                                                           
3 Статистический ежегодник Курской области. 2011/Территориальный орган ФСГС по 

Курской области. -Курск, 2011. - 445 с. 
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