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ЭКОНОМИКЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, 

влияющие на производительность труда в АПК. Также определены проблемы, 

которые не позволяют достичь показателей производительности труда на 

уровне развитых стран. Были предложены ряд направлений, которые 

являются потенциальными зонами роста производительности труда в АПК. 

Ключевые слова: производительность труда, агропромышленный 

комплекс, государственное регулирование. 

Abstract:  the article discusses the main factors affecting labor productivity 

in the agro-industrial complex. Also identified are the problems that prevent the 

achievement of labor productivity indicators at the level of developed countries. A 

number of areas were proposed that are potential zones of growth in labor 

productivity in the agro-industrial complex. 
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 В настоящее время, в условиях конкуренции, предприятиям 

агропромышленного комплекса очень важно предпринимать ряд мер по 

улучшению своей деятельности, повышению эффективности 

функционирования, для того, чтобы оставаться действующим субъектом на 

рынке. Одним из таких направлений является повышение производительности 

труда, которое в свою очередь влияет на такие важные показатели как 

себестоимость, фондоотдача, рентабельность. 

 Как известно, в основе любого производства, в том числе и в аграрном 

секторе экономики, важнейшим ресурсом являются трудовые ресурсы. 

Данный тезис подтверждается не только научно-теоретическими 

исследованиями, но и реальными показателями трудозатрат в 

агропромышленном комплексе [1].  

 Если сравнивать показатели производительности труда в России с 

другими развитыми странами, то мы заметим существенное отставание. Это 

объясняется изношенностью основных производственных фондов, 

использованием несовременных технологий производства, а также 

неэффективной системой мотивации работников к труду [4]. 

 Рассмотрим, как менялся индекс производительности труда по виду 

экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота», который 

рассчитывается путем деления индекса физического объема валовой 

добавленной стоимости отрасли на индекс изменения совокупных затрат 

труда (рис. 1) [6]. 
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 Рис. 1. Динамика индекса производительности труда за 2015-2018 гг. 

  

Как выяснилось, из представленных данных с 2015 по 2017 гг. 

производительность труда выросла, но 2018 году снизилась. 

 Схема факторов, влияющих на производительность труда, 

можно описать следующим образом (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на производительность труда 

  

 Вопрос повышения производительности труда в АПК не до конца 

исследован, поэтому необходимо проанализировать потенциальные зоны 

роста, которые существуют в настоящее время. 
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 Во-первых, повышению производительности труда способствует 

модернизация производства, внедрение новых технологий. Однако, есть ряд 

существенных проблем, которые затрудняют этот процесс: 

 а) недостаток финансовых ресурсов для проведения программ 

модернизации; 

 б) необходимость одновременного участия разных секторов экономики 

и реализации межотраслевых программ по эффективному обновлению 

технологий в агропромышленном комплексе; 

 в) нереализованный потенциал малых и средних предприятий, которые 

способствовали бы обновлению технологий в АПК [3]. 

 Для решения отмеченных проблем предлагается предпринять 

следующие меры: 

 а) повсеместное использование лицензионных договоров, согласно 

которым небольшие предприятия также смогли бы получить доступ к 

эффективным технологиям; 

 б) необходимость заключения партнерского соглашения, которые 

позволяют формировать межотраслевую стратегию технологического 

обновления в агропромышленном комплексе; 

 в) развитие промышленных объединений, способных аккумулировать 

финансовые ресурсы для решения задач разработки новых технологий и 

доведению их до предприятий АПК. 

 Во-вторых, необходимо изменить систему мотивации работников к 

труду таким образом, чтобы они работали с большей отдачей. Для этого 

предлагается сформировать положения, согласно которым, дополнительная 

прибыль предприятия будет разделена между сотрудниками. Под 

дополнительной прибылью понимается прибыль, которая создается в 

результате роста производительности труда. 

 Таким образом, повышение производительности труда должно 

сопровождаться повышением заработной платы сотрудников. При этом темп 
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роста производительности должен быть равен или превышать темп роста 

заработной платы, чтобы не было перерасхода фонда заработной платы. В 

противном случае, может наблюдаться обратный негативный эффект, 

связанный с ростом себестоимости продукции, уменьшением прибыли 

предприятий АПК. 

 В-третьих, потенциальной зоной роста производительности труда 

видится также в использовании функций государственного регулирования, 

которые заключаются в: 

 а) подготовке кадрового потенциала; 

 б) пояснении причин необходимости роста производительности труда в 

АПК; 

 в) предоставлении социальных гарантий. 

 Государственное регулирование производительности труда в 

агропромышленном комплексе должно следовать следующим принципам: 

 а) экономическая эффективность регулирующих мер; 

 б) социальная ориентация; 

 в) определение наиболее важных направлений и достижение 

результатов по ним. 

 Таким образом, мы рассмотрели основные направления повышения 

производительности труда в агропромышленном комплексе России. 

Необходимо также использовать лучшие практики зарубежных стран, при 

этом их следует адаптировать под условия России. 
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