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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРАРНОГО СЕКТОРА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: Повышение эф-

Развитие аграрного сектора экономики РФ является приоритетным и стратегиче-

фективности функциониро-

ски важным направлением государственной политики с позиции обеспечения ста-

вания предприятий в аграрном секторе – актуальный
вопрос

современной

эко-

бильности и устойчивого экономического роста [8].
Одним из сдерживающих факторов развития отрасли является неоптимальное со-

номической науки. При этом

четание предприятий разного уровня, следовательно, их не-эффективное функцио-

эффективность

деятельно-

нирование. Очевидно, что доля крупных игроков на аграрном рынке будет не велика.

сти

размером

Таких предприятий всего 0,1% от общего числа в сельском хозяйстве России, и их вы-

связана

с

предприятия. В статье обоснован способ группировки
сельскохозяйственных пред-

ручка в 10 раз меньше аналогичного показателя предприятий США [3]. По мере
уменьшения размера предприятий их количество должно увеличиваться. При этом

приятий по эффективности

эффективность деятельности должна быть высока не только у крупных корпораций,

использования трудовых ре-

но и у субъектов малого предпринимательства, как основных игроков, обеспечиваю-

сурсов. На основе прове-

щих функционирование средних и крупных предприятий. По-этому существует необ-

денной группировки с использованием

БД

Ruslana

определена необходимость
повышения

эффективности

функционирования

ходимость в группировке предприятий по размеру для дальнейшей оценки эффективности их деятельности [5].
Порядок отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу за-креплен поло-

боль-

жениями Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-

шинства предприятий СФО.

ства в Российской Федерации» [7]. В соответствии с ним выделены критерии отнесе-

Исследование

поддержано

грантом Правительства Новосибирской области молодым ученым в 2017 году.

ния предприятия к малому и среднему бизнесу, среди которых однозначно идентифицируемыми, числовыми критериями являются два: численность работников и доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: эффектив-

Данные критерии позволяют выделить три группы предприятий: микропредприятия,

ность деятельности, эффек-

малые и средние, исходя из максимального числового значения за предыдущий год.

тивность трудовых ресурсов,

Но с позиции формального соблюдения ограничений однозначно идентифицируе-

малый и средний бизнес,

мыми могут быть только пред-приятия, для которых выполняются оба условия. Осталь-

агропромышленный

ком-

плекс, сельское хозяйство.

ные компании представляют интерес для исследования и идентификации.
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Результаты деления предприятий на группы можно

зать, с «избыточной численностью работников». Чем выше

представить в виде матрицы (табл. 1), где в строках пред-

находится предприятие – тем ниже эффективность. Пред-

ставлена информация о доходах, полученных от осу-

приятия, находящиеся в нижней части матрицы – это пред-

ществления

приятия с высокой эффективностью функционирования,

предпринимательской

деятельности,

а

в

столбцах – о численности работников.

способные малой численностью работников формиро-

Исходя из предложенных критериев в матрице одно-

вать достаточно высокий доход. Чем ниже положение

значно идентифицируются ячейки: А1 - микропредприятия;

предприятия в матрице, тем более эффективно работает

Б2 - малые предприятия; В3 - средние предприятия; Г4 -

компания. Очевидно, что компаний, находящихся в нижней

крупные предприятия. Остальные группы пред-приятий,

части матрицы будет меньше, чем в верхней. Хотя эф-

находящиеся в верхней части матрицы – это субъекты с

фективные экономические системы должны стремиться к

низкой эффективностью функционирования и, так ска-

обратному.

Таблица 1 - Матрица группировки предприятий на микро, малые и средние*
До 15 чел.
От 15 до 100 чел.
От 100 до 250 чел.
Значение
показателя
1
2
3
Менее 60
Микро
А
млн.руб.
предприятия
От 60 до 400
Б
Малые предприятия
млн.руб.
От 400 до 1000
Средние
В
млн.руб.
предприятия
Более 1000
Г
млн.руб.
* Представлены значения критериев, действовавших до 1 августа 2016 года [9]
Анализ показателей численности и выручки предприятий

Более 250 чел.
4

Крупные
предприятия

Резюме:

АПК Сибирского федерального округа, проведенный с

Сложившаяся ситуация в аграрной сфере определяет

использованием базы данных Ruslana за 2015 год (табл. 2)

необходимость повышения эффективности деятельности

показал, что доля «низкоэффективных» предприятий в

предприятий в целом, а также более эффективного

большинстве регионов СФО составляет более 50%, в

управления ресурсами предприятия и, прежде всего, тру-

среднем – 57,4% при условии, что в РФ доля таких пред-

довыми.

приятий равна 51,8%. Это свидетельствует о низком уровне

Как показали расчеты, Сибирский Федеральный округ

эффективности сельского хозяйства СФО. Учитывая, что с

характеризуется низкой эффективностью сельского хо-

1 августа 2016 года предельные значения дохода, получен-

зяйства. Группировка предприятий АПК округа показывает,

ного от осуществления предпринимательской деятельно-

что значительная их часть относится к группе с низкой

сти увеличены в 2 раза [10], количество так называемых

эффективностью функционирования и с «избыточной»

«низко эффективных» предприятий, несомненно, увели-

численностью работников. Доля же предприятий с высо-

чится.

кой эффективностью функционирования, не велика. Та-

Данный факт указывает на необходимость разработки

ким образом, в аграрной отрасли остро стоят вопросы

мер, направленных на повышение эффективности дея-

повышения

эффективности

деятельности

предприятий

тельности предприятий АПК и, прежде всего, на необхо-

АПК и, прежде всего, производительности труда.

димость повышения производительности труда. В России
процессы повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий идут крайне медлен-но.
Сдерживающими факторами являются низкое качество
жизни на селе[1], моральный и физический износ основных фондов сельского хозяйства [6], снижение цены труда
при постоянном росте уровня жизни населения в регионе
[4] и пр. Исследования показывают, что у современных
сельскохозяйственных предприятий имеются значительные
резервы роста производительности труда [2].
Преодоление указанных барьеров будет способствовать
увеличению дохода сельскохозяйственных предприятий и
повышению эффективности их функционирования.
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EFFICIENCY OF FUNCTIONING AND USE OF LABOR RESOURCES OF ENTERPRISES AGRARIAN SECTOR OF
THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Increasing the efficiency of enterprises in the agrarian sector is an urgent issue of modern economic science. At the same
time, the efficiency of activities is related to the size of the enterprise. The article substantiates the method of grouping agricultural enterprises in terms of the efficiency of using labor re-sources. Based on the conducted grouping of agricultural enterprises in the regions of the Siberian Federal District using the data of the Ruslana database, the analysis was carried out
and the need to improve the efficiency of labor re-sources of the majority of the enterprises of the district (57%). The study
was supported by a grant from the Government of the Novosibirsk Region to young scientists in 2017.
Keywords: efficiency of activity, efficiency of labor resources, small and medium business, agro industrial complex, agriculture.
Resume: The current situation in the agrarian sphere determines the need to improve the efficiency of enterprises as a
whole, as well as more efficient management of the enterprise's resources, including labor. The grouping of agricultural enterprises of the Siberian Federal District on the basis of the criteria of the volume of activity and the number of employees
made it possible to identify the existence of unambiguously and ambiguously defined subjects of activity.
Ambiguously defined enterprises are enterprises with low efficiency of functioning and with "excessive number of employees
and high operational efficiency, capable of a small number of employees to generate a fairly high income.
As the calculations have shown, the Siberian Federal District is characterized by low agricultural efficiency, since almost 60%
of the industry's enterprises are classified as "low-performing" subjects, requiring additional study and more in-depth research. At the same time, since 2016 the values of the criteria taken as a basis have been increased, so, of course, the
number of low-efficiency enterprises will only increase. Thus, in the agrarian sector, the issues of increasing the efficiency of
the activities of agro-industrial enterprises and, above all, the need to increase labor productivity are acute.
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