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санкциям против России важным условием поддержания устойчивого 

экономического развития аграрной экономики является повышение 

эффективности производства на основе роста производительности труда. 
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Постановка задачи повышения эффективности использования кадрового 

потенциала сельскохозяйственных предприятий имеет важное значение для 

поворота к интенсификации производства. Это предполагает решение ряда 

взаимосвязанных социально-экономических проблем. Среди них: установление 

прямой зависимости уровня доходов коллектива от эффективности его работы; 

совершенствование структуры, осуществление реконструкции и модернизации 

рабочих мест; формирование кадрового потенциала; повышение 

эффективности использования основных фондов и трудовых ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время все больше растет роль 

социальных факторов в повышении эффективности использования труда. 

Повышение производительности труда всегда имеет решающее значение 

для развития экономики страны, конкретного предприятия, так как позволяет 

более эффективно и рационально использовать производственные ресурсы на 

каждом предприятии и получать дополнительную прибыль. Направляя 

заработанные средства на развитие производства, обновление ассортимента 

продукции. Снижение производительности труда ведёт к обратным 

результатам. 

Рост производительности аграрного труда и обеспечение на этой основе 

устойчивого развития сельского хозяйства является  приоритетной задачей в 

рамках решения проблем импортозамещения. Эта проблема актуальна для 

большинства регионов России, в том числе и для Орловской области, где 

сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики.   

В качестве объекта исследования выбрана Орловская область, где 

сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики. 

Агропромышленный комплекс Орловской области представляет собой 

многоотраслевое образование, объединяющее производство, переработку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции. Удельный вес аграрного сектора 

в валовом региональном продукте составляет 15,5 % (для сравнения: в ЦФО – 

2,3%, в России – 4,2%), в стоимости основных фондов – 16,0 %. По 

официальным данным за 2015 г. в отраслевой структуре валового 



регионального продукта доля сельского хозяйства составила 13,6%. Сельское 

население составляет 265 тыс. человек или 34,2 % общей численности 

населения области. Среднегодовая численность занятых в 

сельскохозяйственных организациях по предварительным данным Орелстата в 

январе 2016 года составила  16,9 тыс. человек, т.е.  около 7,6 % от общей 

численности работающих в экономике области. Сельскохозяйственное 

производство осуществляют 255 сельскохозяйственные организации, 1380 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 112,3 тысяч личных подсобных хозяйств 

граждан. 

Острота проблемы продовольственной безопасности не снижается, а 

интенсивность изучения этого понятия и характеристики уровня страны и 

региона подтверждает актуальность темы. 

Орловская область благодаря своему географическому положению, 

климатическим условиям и уникальным почвам собрала чуть менее 3 млн тонн 

зерна, что составляет 2,88 % всего собранного зерна в Центральном 

Черноземье. По производству гречневой крупы наша область входит в пятерку 

лидеров. Потребление хлебных продуктов и картофеля во всех регионах 

Черноземья превышает норму. Все регионы, за исключением Орловской 

области, потребляют хлебной продукции в 1,5 раза выше нормы. В свою 

очередь, жители Орловщины в 1,5 раза употребляют выше нормы картофеля. 

Самообеспеченность молоком и мясом в Орловской области превышает 100%. 

Важнейшим направлением увеличения объемов производства 

отечественной сельскохозяйственной продукции является повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве. Производительность труда 

является критерием эффективности производства, характеризуется 

соотношением результатов и затрат труда. Требование закона повышения 

производительности труда состоит в том, чтобы осуществить такие изменения в 

условиях производства, в результате которых за счет одного и того же 

количества и качества труда можно было бы производить большую массу 

потребительной стоимости. Производительность труда характеризуется 



достаточно сложной системой показателей, для определения которых 

необходимы сведения о затратах труда и результативных показателях 

производственной деятельности – объемов полученной продукции, 

выполненных работ и оказываемых услуг, измеряемых в натуральном и 

стоимостном выражении 

Увеличивать самообеспеченность области продовольственными товарами 

можно двумя путями: экстенсивным и интенсивным. При экстенсивном 

увеличены будет увеличиваться количество товаров, но снижаться их качество. 

Мы предлагаем увеличивать самообеспеченность области интенсивным путем – 

путем увеличения качества продукции. 

Для увеличения производительности труда и развития более 

качественной и конкурентоспособной продукции необходимо улучшить 

условия труда и повысить уровень квалификации работников, стимулировать 

повышение производительности труда (использовать стимулирующие выплаты, 

которые мотивируют работников на более качественный результат). 

В аграрном секторе Орловской области имеются значительные резервы 

роста производительности труда в сфере увеличения уровня оплаты труда, 

профессионально-квалификационного уровня работников. 

Наибольшие резервы роста производительности труда заложены в 

увеличении: уровня оплаты труда, профессионально-квалификационного 

уровня работников.  

Нами предлагается создать систему поддержки развития кадрового 

потенциала на макроуровне (уровень государства), мезоуровне (уровень вида 

экономической деятельности, отраслевой), микроуровне (уровень предприятий, 

занятых в секторе экономики).  

Исследования показывают, что на макроуровне следует уделить особое 

внимание следующим вопросам: повышению имиджа работы в аграрно-

промышленном комплексе; предоставить государственную поддержку 

инновационных разработок в области аграрно-промышленного комплекса, 



обеспечивающих повышение производительности труда, адаптацию 

зарубежных методик и подходов, безопасных для человека и т.д.  

На мезоуровне предлагаем реализацию следующих мероприятий: 

создание аграрно-промышленных кластеров с предоставлением различного 

рода льгот для сотрудников и малых инновационных предприятий и др.  

На микроуровне необходимо внедрение материальных и нематериальных 

методов стимулирования: предоставление расширенного набора льгот для 

сотрудников АПК; повышение заработной платы и премий; разработка и 

применение системы внутриотраслевых льгот; проведение мероприятий по 

повышению качества условий труда, стимулированию профессионального и 

карьерного роста работников и др.; формирование благоприятной 

психологической атмосферы, предоставление морального поощрения 

сотрудников предприятий АПК; продвижение работников по карьерной 

лестнице, формирование кадрового резерва на замещение вакантных 

руководящих должностей в АПК, внедрение системы материального 

стимулирования труда по прогрессивной шкале за рост производительности 

труда и др.  
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