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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Трудно переоценить значимость состояния аграрного сектора в развитии экономики России. Социаль-

ные и экономические проблемы в сельской местности стоят очень остро. Неразвитость рыночных отноше-
ний и производственных сил в сельской местности позволяет охарактеризовать сложившуюся ситуацию в 
сельском хозяйстве Орловской области, территориальные структуры производства и занятости как неэф-
фективные с точки зрения обеспечения достойного уровня и качества жизни селян. В этой связи необходимо, 
чтобы развитие АПК стало не только экономическим, но и приоритетным социальным проектом 
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EFFICIENCY AND STABILITY ESTIMATION OF  
LABOUR AND ECONOMIC RELATIONS REGULATIONS  

AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES BY WAY OF 
ORYOL REGION EXAMPLE  

 
It is difficult to overestimate the importance of agrarian sector state in the development of Russia’s economy. 

Social and economic problems in rural area are very acute. Backwardness of market relations and productive forces in 
rural area makes it possible to classify the situation in the Oryol region agriculture as inefficient territorial production 
structures and employment. The peasants’ worthy level and quality of life leave much to be desired. Thereupon it is 
necessary to make agrarian and industrial complex development not only economic, but also the priority social project 

 
Efficiency, agriculture, economic relations, stability, sustainable development, labour relations, enterprises 
 
Российское сельское хозяйство - от-

расль национальной экономики с самым 
низким профессиональным и квалифика-
ционным уровнем работников, особенно 
на массовых должностях. Процессы адап-
тации сельского населения к социально-
ориентированной экономике имеют ряд 
своих особенностей. При распаде произ-
водства, сокращении занятости и оплаты 
труда в аграрном секторе экономики сель-
ское население оказалось в более сложной 
ситуации, чем городское. Если городской 
безработный мог встать на биржу труда, 
пройти курс переобучения и, используя 
формальные или неформальные каналы 
трудоустройства, попробовать себя в но-
вой профессии, то у сельского жителя та-
кой возможности нет. Он вынужден искать 
себе применение в городе.  Основными 
причинами переезда в город выступают: 
стремление получить новую профессию 
или повысить квалификацию, продолжить 

учебу, улучшить бытовые условия, не-
удовлетворение культурных запросов, а 
также семейные обстоятельства. 

Экономический убыток, плохой 
имидж и низкая привлекательность вслед-
ствие мизерных зарплат и недостаточной 
инфраструктуры порождают селективную 
миграцию из села, что влечет за собой не-
достаток качественной рабочей силы и 
приводит снова к экономическому убытку 
– такой своеобразный замкнутый круг ха-
рактеризует нынешнее положение в сель-
ской местности. Происходит снижение 
удельного веса важнейших макроэкономи-
ческих показателей отрасли. 

Изменения в инвестициях в основной 
капитал объясняются в первую очередь 
меньшей привлекательностью сельского хо-
зяйства, вытекающей из невысокой доход-
ности отрасли и длительного срока окупае-
мости капитальных вложений. Интенсифи-
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кация сельскохозяйственного производства 
снижает потребность в трудовых ресурсах.  

Социальные проблемы в сельской 
местности стоят очень остро, несмотря на 
то, что в деревне не наблюдается открытых 
акций социального протеста, что вызвано 
истощенностью социальных сил и особен-
ностями крестьянского менталитета. Со-
циологические опросы показали, что ос-
новной причиной сельской бедности счи-
тается низкая заработная плата, затем сле-
дуют отсутствие работы, некомпетент-
ность руководителей хозяйств, пьянство, 
нежелание работать, отсутствие у людей 
предприимчивости и инициативы и др. [1]. 

С глобализацией мировой экономики 
возросла угроза продовольственной безо-
пасности страны, обострился вопрос о под-
держке государством аграрного сектора. В 
мировой практике принято считать, что 
продовольственная безопасность страны 
обеспечена, когда импорт товаров не пре-
вышает 25% внутреннего потребления. В 
России же он занимает 35% продовольст-
венного рынка. Сильная зависимость Рос-
сии от импорта по отдельным видам продо-
вольствия существенно снижает экономи-
ческую безопасность и значительно ущем-
ляет национальные интересы. Миллиарды 
долларов, потраченные на закупку импорт-
ного продовольствия, - это, по существу, 
нереализованные инвестиции в развитие 
АПК России. Так, в 2000-2007 гг. импорт 
продовольственных товаров увеличился с 
7,4 млрд. до 27,5 млрд. долл., или в 3,7 раза, 
превысив по объему их экспорт почти в 
пять раз. За эти годы в страну было завезе-
но продовольствия и сельскохозяйственно-
го сырья для его производства на 119,3 
млрд. долл. При этом в прошлом году уве-
личение импорта продовольственных това-
ров примерно на 80% объяснялось повы-

шением цен и только на 20% - ростом фи-
зического объема их ввоза [1]. 

В Орловской области создана и ус-
пешно функционирует многоуровневая, 
многоотраслевая система агропромышлен-
ного производства, в состав которой входят 
356 организаций, из них 240 - крупных и 
средних предприятий (в том числе агрохол-
динги, агрофирмы), 1274 – крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, более 145 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств и 126,9 тысяч са-
доводческих (огороднических) участков.  

В общей земельной площади облас-
ти, составляющей 2,47 млн. гектаров 1,9 
млн., или 77,3%, занимают сельскохозяй-
ственные угодья, из которых 1,5 млн. гек-
таров, или свыше 61,3% – пашня. В аграр-
ном секторе занято 24,5 тысяч человек, что 
составляет 9,1% от общей численности ра-
ботающих в экономике области. В данной 
отрасли произведено почти 12% валового 
регионального продукта области.  

В 2007 г. по федеральной целевой 
программе «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйст-
венного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-
2010 гг.» из всех источников финансиро-
вания освоено 1676,7 млн. руб., из них 34,1 
млн. руб., выделенных из федерального 
бюджета, 36,0 млн. руб. – из регионально-
го бюджета, 1606,6 млн. руб. – внебюд-
жетных средств. 

Объем продукции сельского хозяйст-
ва всех сельхозпроизводителей (сельхозор-
ганизации, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, население) в РФ в действующих 
ценах, в январе-мае 2009 г. по расчетам 
составил - 518,7 млрд.руб. Финансовые 
результаты работы сельхозорганизаций 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица  1.  Итоги финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних сельхо-

зорганизаций Орловской области за 2004-2008 гг. [4]. 
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 6 
Число сельскохозяйственных организаций на конец года 256 241 231 192 119 
из них закончили год: 
с прибылью  189 163 157 154 95 
с убытком   67 78 74 38 24 
Удельный вес убыточных сельскохозяйственных органи-
заций, %  26,2 32,4 32,0 19,8 20,2 
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1 2 3 4 5 6 
Прибыль до налогообложения, млн. руб. 732,4 509,6 604,3 1083,1 911,2 
Сумма прибыли в расчете на одну прибыльную сельско-
хозяйственную организацию, тыс. руб.     3875,2 3126,6 3849,1 7032,9 9591,8 
Убыток до налогообложения, млн. руб. 253,1 677,9 478,1 274,1 1196,7 
Убыток в расчете на одну убыточную сельскохозяйствен-
ную организацию, тыс. руб. 3778,2 8690,9 6461,0 7213,9 49862,8 
Балансовая прибыль, убыток (-) по всей деятельности, 
млн. руб. 479,3 -168,3 126,2 808,9 -285,5 
Рентабельность, убыточность (-), %* по всей  деятельности 10,1 -3,2 2,0 11,4 -3,8 
от реализации всей продукции 12,5 10,6 11,3 20,1 16,0 
от реализации продукции сельского хозяйства 14,7 10,7 12,3 21,8 17,7 
в том числе: 
продукции растениеводства 29,9 14,1 16,3 35,4 27,6 
продукции животноводства -2,0 6,6 7,4 2,4 6,2 
Среднегодовая численность работников, занятых в сель-
скохозяйственном производстве, тыс. чел. 35,1 31,5 26,0 20,6 16,3 
Приходится в среднем на одну сельскохозяйственную 
организацию:      
работников, человек 137 131 113 107 137 
посевной площади всех сельскохозяйственных культур, га 3337 3423 3104 3379 5034 
крупного рогатого скота, голов 416 428 369 387 476 

* С учетом субсидий  из бюджетов всех уровней 
 
Неразвитость рыночных отношений и 

производственных сил в сельской местно-
сти позволяет охарактеризовать сложив-
шуюся ситуацию в сельском хозяйстве Ор-
ловской области, территориальные струк-
туры производства и занятости как неэф-
фективные с точки зрения обеспечения дос-
тойного уровня и качества жизни селян.  

Результаты работы аграрного сектора 
в 2008 г. более позитивны, чем в предше-
ствующем году. Валовая продукция сель-
ского хозяйства возросла на 26% (в 2007  г. 
– на 3%), составив 32,7 млрд. руб. Ста-
бильное развитие экономики области в 
2007 г. способствовало улучшению финан-
сового состояния многих предприятий. 
Общая сумма убытков крупных и средних 
предприятий уменьшилась на 45,8% и со-
ставила около 1,2 млрд. руб. Удельный вес 
убыточных предприятий по сопоставимо-

му кругу в общем количестве повысился 
на 1,4 процентных пункта и составил 
24,7%.  Наиболее высокая доля убыточных 
предприятий отмечена в Покровском рай-
оне – 44,4%, Верховском районе  – 43,5%, 
Краснозоренском районе – 41,2 %. Струк-
тура убыточных предприятий по отраслям 
в Орловской области представлена на ри-
сунке 1. 

Средняя начисленная заработная пла-
та работников сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства составила 68% от сред-
необластной. Во II квартале 2009 года ве-
личина прожиточного  минимума установ-
лена Постановлением Правительства Ор-
ловской области от 30.07.2009г. №120 в 
размере 4234 руб. Среднедушевые денеж-
ные доходы населения Орловской области 
сложились в размере 8207 руб. в месяц. 

 

  
Рис. 1. Структура убыточных предприятий по отраслям в Орловской области 
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(на 1 число месяца) в Орловской области [5] 
Нижеследующая таблица показывает, 

что уровень среднемесячной заработной 
платы в сельском хозяйстве остается од-

ним из самых низких среди наблюдаемых 
видов экономической  деятельности. 

 
Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ор-

ганизаций в Орловской области по видам экономической деятельности за 2000-2008 гг. (руб-
лей) [5]. 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Всего в экономике 1535,0 3563,5 4392,9 5430,6 6773,7 8610,7 11152,2 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 904,3 1923,5 2486,5 2883,6 3610,1 5085,3 7540,0 

Обрабатывающие производ-
ства 1729,6 3911,9 4795,8 5796,4 6974,8 8884,2 13145,8 

Строительство 2287,1 4144,5 5457,3 6787,6 7940,7 10816,8 14543,3 
 
Непростая ситуация складывается с кре-

диторской и дебиторской задолженностью в 
крупных и средних сельхозорганизациях. За 
год кредиторская задолженность увеличилась  
на 17%. Просроченная кредиторская задол-
женность сельхозорганизаций на 01.01.2009 г. 
составила 523,6 млн. руб.  против 468,0 млн. 
руб. годом ранее. Разрыв между кредиторской 
и дебиторской задолженностью остается дос-
таточно высоким по сравнению с другими ви-
дами экономической деятельности. Таким об-
разом, сельское хозяйство Орловской области,  
в основном, работает на долги, так как креди-
торская задолженность составляет 78% от 
суммы дебиторской задолженности. 

Средняя номинальная заработная 
плата, начисленная за июнь 2009 г., на 
крупных, средних, малых предприятиях и 
организациях составила 12232 руб. По 
сравнению с маем 2009 г. она увеличилась 
на 7,7%, а с июнем 2008 г. - на 7,5%. Ре-
альная заработная плата, рассчитанная с 
учетом индекса потребительских цен, в 
июне 2009 г. снизилась по отношению к 
июню 2008 г. на 3,9%. В феврале 2008 г. в 
573 крупных и средних предприятиях (ор-
ганизациях) области (19,3% от их количе-
ства) средняя заработная плата в расчете 
на одного работника была более 15 тыс. 
руб., а в 278 организациях (9,4%) – 5 тыс. 
руб. и менее [4].  

К сожалению, положительную дина-
мику основных социально-экономических 
показателей последних лет перечеркнул 
мировой кредитно-финансовой кризис. По 
информации заместителя Председателя 
Коллегии области, руководителя Департа-
мента экономической политики Н.Н. Цико-
рева, к концу июля 2009 г. на учете в 

Управлении занятости населения состояло 
9,8 тыс. незанятых трудовой деятельностью 
граждан, а на 1.01.2010г. – 8,2 тыс. человек. 
Уровень регистрируемой безработицы со-
ставил 1,9 % экономически активного насе-
ления. В июле 2009 г. 3,0 тыс. работников 
(3,5% списочной численности) организаций 
работали в режиме неполной рабочей неде-
ли (дня) по инициативе администрации, 1,6 
тыс. человек (1,8%) работали по соглаше-
нию между работником и работодателем в 
режиме неполной рабочей недели (дня); 
вынужденные административные отпуска 
имели 1,4 тыс. человек (1,6%) [6]. 

За последние пятнадцать лет число 
занятых в сфере АПК орловцев сократилось 
более чем в три раза. Специалисты называ-
ют две основные причины, которые остав-
ляют селян без работы. Во-первых, внедре-
ние современных технологий, позволяю-
щих автоматизировать производство и из-
бавиться от ручного труда, что, в свою оче-
редь, влечет за собой сокращение штатов. 
Во-вторых, ликвидация и банкротство 
сельхозпредприятий, что приводит к уволь-
нению в среднем трех тысяч человек в год. 
Согласно результатам мониторинга, прове-
денного управлением занятости населения, 
в 2009 г. в орловском селе насчитывалось 
около 30 тысяч незанятых граждан.  

Особую поддержку государство на-
правлено оказать малому предпринима-
тельству, на развитие которого выделено 
примерно 18 млн. руб. В кризисный для 
страны период именно малый бизнес дол-
жен обеспечить создание новых рабочих 
мест. Безработным, которые решили от-
крыть собственное дело, согласно поста-
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новлению выделяется субсидия в размере 
12 месячных пособий. Максимально – око-
ло 60 тыс. руб. По прогнозам областной 
службы занятости населения, в нынешнем 
году есть возможность задействовать в 
программе самозанятости примерно 200 
человек. С 1 января 2009 г. повышен раз-
мер пособия по безработице. Максималь-
ный размер теперь составляет 4900 руб., 
минимальный – 850 руб.  

Можно выделить следующие основ-
ные проблемы, мешающие российскому 
рынку труда развиваться и быть более эф-
фективным: низкая цена труда; огромное 
неравенство в доходах; бедность; безрабо-
тица; глубокие структурные и межрегио-
нальные диспропорции; неразвитость ин-
фраструктуры; слабость профсоюзов; низкая 
трудовая мобильность работников и их не-
защищённость (в том числе от дискримина-
ции); недоверие к государству; социальный 
пессимизм; депопуляция; «утечка умов»; 
недостатки институциональной среды [3]. 

Для улучшения сложившейся ситуа-
ции на рынке труда, по словам начальника 
управления Федеральной государственной 
службы занятости населения по Орловской 
области А.И. Шведова, в соответствии с 
программой содействию занятости населе-
ния Орловской области на 2008-2010 гг. 
необходимо принять следующие меры: 

− организация оплачиваемых обще-
ственных и временных работ;  

− организация профессионального 
обучения безработных граждан в рамках 
Программы содействия занятости населения 
Орловской области на 2008-2010 годы. Рай-
онным центрам занятости населения Орлов-
ской области необходимо больше внимания 
уделить методу «выхода в народ», организуя 
в удаленных сельских поселениях выездные 
консультационные пункты; 

− организация трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в свободное от 
учебы время; 

− осуществление постоянного мо-
ниторинга ситуации на региональном и 
локальном рынках труда; 

−  создание консультационных и 
информационных пунктов; 

− проведение на предприятиях так 
называемых предувольнительных консуль-

таций, а также ярмарок вакансий учебных и 
рабочих мест, встреч с работодателями и т.д.  

Неоспорим тот факт, что самая небла-
гоприятная ситуация наблюдается в сель-
ском хозяйстве. В связи с этим политика 
государства нацелена на вывод важнейшей 
отрасли страны из кризисного состояния. 

8 апреля 2009 г. в Научно-
методическом центре профсоюза п. Мос-
ковский состоялся восьмой Пленум ЦК 
профсоюза работников агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации. 
Председатель Профсоюза Агапова Н.Н. 
отметила, что с начала 2008 г. реализуется 
имеющая статус приоритетного нацио-
нального проекта пятилетняя Государст-
венная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 гг., охватывающая 
весь спектр направлений развития агро-
промышленного комплекса, продовольст-
венного обеспечения страны. Данная про-
грамма действует на основании закона Ор-
ловской области «Об областной целевой 
программе «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2008-2012 гг.»», который был при-
нят 23 ноября 2007 г. областным Советом 
народных депутатов. 

На заседании Комиссии Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса подготов-
лены и рассмотрены проекты Концепции 
устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 
г. и Доктрины продовольственной безо-
пасности. 

В результате следует отметить по-
вышение роли профсоюзов в условиях 
экономического кризиса – непосредствен-
ное участие в реализации антикризисных 
мероприятий и эффективное взаимодейст-
вие с социальными партнерами, чтобы со-
хранить конкурентоспособность предпри-
ятий АПК, уменьшить последствия кри-
зисных явлений, не допустить резкого 
снижения уровня жизни работников агро-
промышленного комплекса.  

Преодоление недостатков сельской 
политики должно составить содержание 
концепции устойчивого социально-
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экономического развития сельских терри-
торий и разрабатываемых на ее основе 
конкретных программ отраслевого и меж-
отраслевого характера. При этом под ус-
тойчивым сельским развитием понимается 
стабильное развитие сельского сообщест-
ва, обеспечивающее рост эффективности 
сельской экономики, повышение уровня и 
улучшение качества жизни сельского на-
селения, поддержание экологического рав-
новесия, сохранение и улучшение ланд-
шафта в сельской местности [2]. 

В целом социально-трудовые отно-
шения в Российской Федерации пережи-
вают сегодня не лучшие свои времена. Для 
нормального функционирования социаль-
но-трудовой сферы необходимо не только 
экономическое стимулирование труда со 
стороны  государства, но и социальное. 
Ведь как бы пафосно это не звучало,  для 
русского народа главным звеном в трудо-
вых отношениях является социальная ста-
бильность.  

Социальное партнерство в Орловской 
области направлено на развитие в следующих 
сферах, которые являются основными в реали-
зации взаимодействия бизнеса, региональной 
власти и общественных организаций: 

1. Социальное партнерство в основ-
ной деятельности бизнеса: качество и 
безопасность продукции и услуг, права по-
требителей, инвестиции и инновации, эко-
номическая и финансовая устойчивость, 
кадровая политика (социальный пакет и 
социальные стандарты, минимальная и 
средняя заработная плата и мотивация 
труда, подготовка кадров и повышение 
квалификации, охрана труда и безопас-
ность на рабочем месте и др.), социально 
ответственная реструктуризация и др. 

2. Совершенствование системы госу-
дарственного управления территорией: 
стратегический анализ и планирование раз-
вития территории, формирование антикри-
зисных программ, повышение эффективно-
сти бюджетных расходов, обмен опытом и 
консультирование, государственное регу-
лирование и саморегулирование, государ-
ственный заказ, собственность и др. 

3. Развитие территории присутствия 
бизнеса и местных сообществ: программы 
развития местных сообществ и малого 
бизнеса, развитие инфраструктуры, соци-

альной сферы, экология, транспорт, ЖКХ, 
недвижимость, общественный порядок и 
безопасность, поддержка благотворитель-
ных акций и других разовых мероприятий, 
политика занятости и вовлеченность в 
сферу образования, формирование граж-
данского общества и поддержка граждан-
ских инициатив, поддержка политических 
партий и движений. 

4. Этика взаимоотношений и инфор-
мационная открытость. 

Подытоживая сказанное, следует от-
метить, что задачи по социально-
экономическому  развитию области на 
2008-ой и последующие годы очень слож-
ные. Они требуют скоординированных 
усилий органов власти, бизнес-
сообщества, профсоюзов, общественных 
организаций. Как уже было отмечено, 
важнейшими проблемами социально-
трудовой сферы остается низкий уровень 
оплаты труда, наличие задолженности по 
оплате труда, структурной безработицы, 
ослабление внимание работодателей к ус-
ловиям и охране труда работников и дру-
гие. Государство обязано в условиях, когда 
спрос и предложение на рынке труда не 
оказывают адекватного воздействия на 
формирование рыночной ставки заработ-
ной платы, а система социального парт-
нерства находится в стадии становления, 
обеспечить и социальную защиту наемным 
работникам.   

Для развития аграрного сектора Рос-
сии надо изменить демографическую си-
туацию, привлечь в село миллионы людей. 
Но для этого жизнь на селе должна стать 
комфортной и привлекательной. Необхо-
димо построить современное благоустро-
енное жилье, создать социальную сферу 
(школы и медицинские учреждения), заку-
пить современную технику, обеспечить 
аграрный сектор удобрениями и т.д. Такое 
«переселение» людей должно быть добро-
вольным при мощной поддержке власти, 
способной стратегически решать назрев-
шие социально-экономические проблемы. 
Сельское население способно к воспроиз-
водству, если развитие АПК станет не 
только экономическим, но и приоритет-
ным социальным проектом. От этого в ре-
шающей степени зависит возрождение 
России, благополучие наших граждан. 
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Главной целью социальной политики 
в РФ профсоюзы считают создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, снижение 
уровня социального неравенства, повыше-
ние доходов населения, обеспечение все-
общей доступности и общественно прием-
лемого качества базовых социальных ус-
луг. Работающий человек и его семья не 
должны быть в числе бедных. Только хо-
рошо организованный труд и его достой-
ная оплата могут обеспечить развитие эко-
номики и общества. 
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