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Разработка концептуальных основ рационального разделения труда в агропромышленном производ-
стве Сибирского федерального округа (СФО) в настоящее время имеет особое значение для решения задачи 
обеспечения продовольственной безопасности страны и ее регионов. Годы проводимых реформ в аграр-
ном секторе экономики обусловили нестабильность и падение объемов производства продукции АПК как 
страны в целом, так и Сибири. Ранее сложившееся территориально-отраслевое разделение труда в агро-
промышленном производстве было ориентировано в каждом регионе на максимальное обеспечение продо-
вольствием населения. В годы реформ происходящие изменения в территориально-отраслевом разделении 
труда привели не только к неэффективному использованию производственных ресурсов, но и также к нера-
циональному использованию биоклиматического потенциала территорий. Создание концептуальных основ 
развития территориально-отраслевого разделения труда в АПК позволит направить усилия на эффективное 
использование производственных ресурсов региона, увеличить рост производства сельскохозяйственной 
продукции путем повышения эффективности и способности быть конкурентной на агропродовольственных 
рынках. В концептуальных основах рационального разделения труда в агропромышленном производстве 
необходимо четко обозначить приоритетные направления, решение которых позволит поднять агропромыш-
ленное производство на качественно новую ступень развития. Важная роль отводится государству, которое 
с помощью принятия законов и целевых государственных программ, а также применяя различные эконо-
мические рычаги, может воздействовать на рациональное размещение агропромышленного производства. 
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Development of conceptual bases of rational division of labor in agro-industrial production of the Siberian 
Federal district (SFD) is currently of particular importance for solving the problem of food security of the country 
and its regions. Years of reforms in the agricultural sector of the economy have caused instability and decline in 
agricultural production in the country as a whole and Siberia. Previously, the existing territorial and sectoral division 
of labor in agricultural production was focused in each region on the maximum provision of food to the population. 
In the years of reforms, the changes in the territorial and sectoral division of labor led not only to the inefficient 
use of production resources, but also to the irrational use of bioclimatic potential of the territories. The creation of 
the conceptual framework for the development of territorial and sectoral division of labor in agriculture, will direct 
efforts to the effective use of production resources in the region, to increase the growth of agricultural production 
by improving the efficiency and ability to be competitive in agricultural markets. In the conceptual framework of 
the rational division of labor in agro-industrial production, it is necessary to clearly identify the priority areas, the 
decision of which will raise agricultural production to a qualitatively new stage of development. An important role 
is assigned to the state, which through the adoption of laws and targeted state programs, as well as using various 
economic levers can affect the rational placement of agricultural production.
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Рациональное территориально-отрасле-
вое разделение труда в АПК является ос-
новным фактором экономии общественного 
труда, полного и эффективного использо-
вания ресурсного и производственного по-
тенциала территории. Только рациональное 
разделение труда в агропромышленном 
производстве создает основу для надежного 
обеспечения населения продовольствием, 
ликвидации крупномасштабного импор-
та и развития экспорта отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. Для регионов Сибир-
ского федерального округа характерны раз-
нообразные природно-климатические ус-
ловия: от суровой тундрово-таежной зоны 
на севере до засушливой степной зоны на 
юге. Учет всех природных и экономических 
факторов – важное условие рационального 
размещения и специализации агропромыш-
ленного производства.

В условиях рыночных реформ произош-
ли изменения в исторически сложившемся 
размещении агропромышленного произ-
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водства в регионах страны. Стремление 
регионов к самообеспечению собственным 
продовольствием, нередко путем нерацио-
нального использования производственных 
ресурсов привели к спаду производства 
и удорожанию сельскохозяйственной про-
дукции, что вызвало ухудшение ее качества 
и, как результат, сведение до минимума 
межрегионального продуктообмена. 

Разработка концептуальных основ ра-
ционального разделения труда в агропро-
мышленном производстве позволит опре-
делить перспективное развитие регионов 
на производстве необходимых видов сель-
скохозяйственной продукции, базирую-
щуюся на учете имеющихся преимуществ 
природно-климатического и ресурсного 
потенциала при активном участии и помо-
щи государства. Сибирский регион пред-
ставляет собой крупнейшую территорию 
с разнообразными контрастными природно-
климатическими условиями и ресурсными 
возможностями, а также глубокими разли-
чиями в национальном и историческом раз-
витии [1, 2]. 

Разработка концептуальных основ раци-
онального разделения труда в агропромыш-
ленном производстве Сибирского федераль-
ного округа затрагивает разные области 
аграрной науки и имеет фундаментальный, 
а также и прикладной характер, а происхо-
дящие изменения производственно-отрас-
левой структуры хозяйств, районов, реги-
онов, природных зон требуют инвестиций, 
как за счет федерального, так и региональ-
ных бюджетов [3].

Цель исследования: разработка концеп-
туальных основ рационального разделения 
труда в агропромышленном производстве 
Сибирского федерального округа (СФО).

Материалы и методы исследования
Проблемам рационального разделения 

труда, размещения и специализации сель-
скохозяйственного производства посвя-
щены научные труды отечественных и за-
рубежных ученых-экономистов, таких как 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, но 
и в работах А. Смитт, Д. Рикардо, А. Мар-
шала, А. Пигу, Дж.С. Милля, У. Тейлора, 
Т. Форда и других исследователей рас-
сматривалась теория разделения труда, 
предпосылки развития теории разделения 
труда, которые были заложены еще Со-
кратом, Платоном, Аристоте лем. Выделив 
ведущую роль разделения труда в разви-
тии общества, они ввели понятие специ-
ализации труда, видели положительную 
роль разделения труда в улучшении каче-
ства товаров. А. Смит, Д. Рикардо считали 
важнейшим условием роста производи-

тельности труда разделение труда, которое 
способствует увеличению национального 
богатства. Появление работ, посвященных 
отраслевому и территориальному разделе-
нию труда – Г.И. Гранника, А.А. Гранбер-
га, Б.Н. Зимина – раскрывают механизмы 
экономического районирования в агропро-
мышленном комплексе. В отечественной 
экономической литературе общая методо-
логия основ рационального размещения, 
специализации, а также вопросы эффек-
тивного развития агропромышленного 
производства на уровне региона обосно-
ваны в работах Л. Абалкина, С. Абрамова, 
А. Алтухова, Г.В. Беспахотного, И.Н. Бу-
робкина, М.З. Головатюка, А.Г. Гранберга, 
И.В. Курцева, А.Г. Папцова, П.М. Першу-
кевича, И.Ф. Ушачева и др.

Рассматривая общественное разделе-
ние труда, выделяют отраслевое и терри-
ториальное. Отраслевое разделение труда 
зависит от условий производства, характе-
ра используемого сырья, технологий, тех-
ники. Территориальное разделение труда 
рассматривается как пространственное раз-
мещение различных направлений трудовой 
деятельности в зависимости от природно-
климатических и экономических условий.

Рациональному размещению и специ-
ализации производства по отдельным реги-
онам и природно-экономическим зонам по-
могает территориальное разделение труда, 
которое является важным условием увели-
чения производства продукции путем эф-
фективного использования земельных, ма-
териально-денежных и трудовых ресурсов.

Из литературы известно, что размеще-
ние и специализация агропромышленного 
производства – это две стороны единого 
процесса общественного разделения тру-
да, которые взаимосвязаны между собой. 
Первое показывает размещение агропро-
мышленного производства по природ-
но-экономическим зонам и регионам, 
второе – производственное направление 
и отраслевую структуру региона с ростом 
производства того вида продукции. Осо-
бенности природных и экономических зон, 
путем размещения отраслей сельского хо-
зяйства дают возможность дальнейшему 
углубле нию специализации предприятий. 
Благодаря усилению концентрации и интен-
сификации производства в главных отрас-
лях, специализация способствует созданию 
специализированных зон и крупных высо-
котоварных формиро ваний. Цель специали-
зации – направить все усилия на главные 
от расли и вести ее на современной на учно-
технической основе. Только взаимодействие 
специ ализированных сельскохозяйствен-
ных предприятий, выпускающих основ-
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ные виды продукции, с предприятиями 
перерабатывающей промышленности будет 
способствовать об разованию специализи-
рованных зон по производству конечных 
продуктов [4, 5].

Концепция рационального разделения 
труда в агропромышленном производстве 
СФО формируется на основе выработанных 
принципов: 

– природно-климатические условия 
и эффективное их использование;

– использование трудовых ресурсов;
– сложившейся структуры сельскохо-

зяйственных угодий и ее учет;
–совершенствование материально-тех-

нической базы сельскохозяйственных пред-
приятий, а также достижений научно-тех-
нического прогресса;

– сбалансированность производства сы-
рья и мощностей для его переработки;

– межрегиональное разделение труда 
и возможность экспорта; 

– продовольственная безопасность и эко-
номическая самостоятельность страны и др.

Главным фактором, определяющим раз-
мещение и специализацию агропромыш-
ленного производства, является требование 
основного экономического закона развития 
общества – обеспечение наиболее полного 
удовлетворения растущих потребностей 
населения в продуктах питания, а промыш-
ленности – в сырье.

При этом для отраслей АПК наиболее 
важными являются следующие факторы: 

 природно-климатические; экологиче-
ские; технические; социально-демографи-
ческие; социально-экономические. 

В ходе исследования были использова-
ны следующие методы:

– аналитический – при исследовании 
современного состояния и тенденций раци-
онального разделения труда в агропромыш-
ленном производстве СФО;

– монографический и экономико-ста-
тистический – для выявления современных 
проблем в развитии рационального разделе-
ния труда в агропромышленном производ-
стве Сибирского федерального округа;

– абстрактно-логический и расчетно-
конструктивный – при разработке концеп-
туальных основ рационального разделения 
труда в агропромышленном производстве. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Дальнейшее развитие процессов, свя-
занных с рациональным размещением, 
углублением специализации, усилением 
концентрации, кооперации и интеграции аг-
ропромышленного производства в интере-
сах государства. В нашей стране за годы ре-

форм проблема рационального разделения 
труда в агропро мышленном производстве 
стала терять свою научную и прак тическую 
значимость, что привело к сокращению 
межрегио нального обмена, росту себесто-
имости производства сельхозпродукции, 
нерациональному распре делению бюджет-
ных средств по отраслям АПК и ре гионам 
страны. 

У каждого региона была цель – макси-
мальное обеспечение продовольствием на-
селения, что нарушило ранее сложившее-
ся территориально-отраслевое разделение 
труда в агропромышленном производстве, 
это привело к нерациональному использо-
ванию производственных ресурсов и био-
климатического потенциала территорий, 
что способствовало значительному спаду 
производства, удорожанию сельскохозяй-
ственной продукции, ухудшению ее каче-
ства, свертываемости межрегионального 
обмена [6]. Развитие рационального раз-
деления труда в агропромышленном про-
изводстве для Сибирского федерального 
округа яв ляется важнейшим фактором на-
дежного продовольственного обеспе чения, 
ликвидации крупномасштабного импор-
та и развития экспорта отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продо вольствия. 

При решении вопросов размещения 
и специализации агропромышленного про-
изводства следует учитывать зональные 
природно-экономические особенности 
производства. Однако зоны специализации 
сельского хозяйства не совпадают с при-
родными сельскохозяйственными зонами. 
Если природные зоны отличаются друг от 
друга естественными факторами (облесен-
ность, почвы, климат), то зоны специализа-
ции отличаются не только природными, но 
и экономическими факторами (размещение 
населения).

Юго-вос точная часть Западно-Сибир-
ского экономического района и Восточ но-
Сибирский экономический район, занимая 
30 % территории России, были объединены 
в Сибирский федеральный округ. Западно-
Сибирский экономический район, входящий 
в состав СФО, включает Республику Алтай 
как самостоятельный регион (ранее респу-
блика входила в Алтайский край) Алтай-
ский край, Кемеровскую, Новосибирскую, 
Омскую и Томскую области. На территории 
Западно-Сибирского экономического райо-
на можно выделить следующие природные 
зоны: таежную и подтаежную, северную 
лесостепную и южную лесостепную, степ-
ную и горно-таежную зоны. На территории 
Восточно-Сибирского экономического рай-
она выделяется пять зон: северная субар-
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ктическая, таежно-подтаежная, лесостеп-
ная, степная и южная горно-таежная.

Население СФО на начало 2017 г. соста-
вило 19,3 млн человек, доля сельского на-
селения – 27 %. Общая земельная площадь 
в СФО равна 514,5 млн га, в том числе пло-
щадь сельскохозяйственных угодий в реги-
оне составляет 56,7 млн га, или 11 % от об-
щей земельной площади. 

В СФО на долю зерновых культур при-
ходится 75,5 % посевов в общей посевной 
площади. Среди сибирских регионов основ-
ными производителями зерна в расчете на 
душу населения являются Алтайский край, 
Омская, Новосибирская области, Краснояр-
ский край. 59,6 % площади зерновых и зер-
нобобовых в СФО занимают посевы яровой 
пшеницы, которые сконцентрированы в та-
ких регионах, как Алтайский край – 19,2 % 
от площади зерновых по СФО, Омская об-
ласть – 15,5 %, Новосибирская область – 
10,3 %, Красноярский край – 6,9 %. Особен-
но твердые сорта яровой пшеницы очень 
требовательны к плодородию почв и ус-
ловиям климата. Самое высокое качество 
зерна твердой пшеницы в СФО производят 
в степных районах Алтайского края. Основ-
ными производителями пшеницы твердых 
сортов являются районы Кулундинской, 
Приалейской, Приобской и Алтайской зон 
Алтайского края. Только в степных и юж-
но-лесостепных районах Западной Сибири 
имеется реальная возможность производить 
380–400 тыс. т пшеницы с содержанием 
клейковины 28 % первой группы качества 
и 1,3–1,5 млн т второй группы качества. 

В 2017 г. посевная площадь озимой ржи 
в СФО составила 94,8 тыс. га, или 0,9 % от 
общей площади зерновых и зернобобовых. 
Наиболее эффективной является концен-
трация озимой ржи в северной лесостепной, 
таежно-подтаежной и предгорной зонах За-
падно-Сибирского экономического района. 

Картофель имеет большое значение для 
сибирского региона как продовольственная 
и кормовая культура. В 2017 г. площадь по-
сева картофеля во всех категориях хозяйств 
в СФО составила 342,6 тыс. га, основные 
площади находятся в Алтайском и Крас-
ноярском краях, Омской, Новосибирской, 
Кемеровской и Иркутской областях. В лич-
ных подсобных хо зяйствах населения про-
изводится большая часть продукции, доля 
которых в общем валовом сборе картофеля 
в СФО возросла с 75 % в 1990 г. до 86,4 % 
в 2017 г. В 2017 г. уровень товарности карто-
феля в личных хозяйствах населения СФО 
составляет 11,6 %, в то время как в сельхо-
зорганизациях уровень товарности 62,8 %. 
Наиболее благоприятной для картофелевод-
ства является лесостепная природная зона. 

Производство овощей сосредоточено в та-
ких регионах СФО, как Омская, Кемеров-
ская, Новосибирская области, Алтайский 
и Красноярский края. На долю этих реги-
онов приходится 74,2 % общего производ-
ства овощей по СФО. 

Сложившаяся структура животновод-
ства в основном соответствует природным 
и экономическим условиям СФО. Молоч-
но-мясное скотоводство является ведущей 
отраслью животноводства. За годы реформ 
поголовье КРС во всех категориях хозяйств 
СФО сократилось в 2,5 раза. В СФО произ-
водство молока сконцентрировано в таких 
регионах, как Алтайский и Красноярский 
края, Новосибирская и Омская области. На 
их долю приходится 65,4 % общего произ-
водства молока. Лидером в молочной отрас-
ли является Алтайский край с долей 26,4 % 
в общем производстве молока. В рейтинге 
регионов Алтайский край занимает лиди-
рующие позиции как по поголовью коров, 
так и по производству молока. За послед-
ние три года в расчете на душу населе-
ния в крае было произведено 594,2 кг при 
среднем уровне потребления – 326 кг (ме-
дицинская норма 320–340 кг). В рейтинге 
регионов по потреблению молока на душу 
населения после Алтайского края следует 
Республика Алтай – 282 кг, Новосибирская 
область – 278 кг, Омская область – 270 кг, 
а в Республике Тыва – 181 кг и Иркутской 
области – 193 кг низкий уровень потре-
бления молока среди сибирских регионов. 
В целом по СФО доля сельхозорганизаций 
в общем производстве молока составляет 
41,8 %, доля ЛПХ населения – 52,1, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств – 6,1 %. 
В 1990 г. доля сельхозорганизаций в общем 
производстве молока составляла 75 %, доля 
личных хозяйств населения – 25 %. В 2017 г. 
уровень товарности молока в ЛПХ населе-
ния в целом по сибирскому региону соста-
вил 27,5 %, в сельхозорганизациях – 94 %. 

Наибольшая концентрация говяди-
ны в таких регионах СФО, как Алтайский 
и Красноярский края, Новосибирская и Ом-
ская области. На долю этих регионов при-
ходится 55,4 % от общего производства го-
вядины по СФО. Среди категорий хозяйств 
наибольший удельный вес в производстве 
говядины приходится на мелкотоварное 
производство. Личные хозяйства населе-
ния занимают 62 % в общем производстве 
говядины, сельхозорганизации – 28,4 %, 
фермерские хозяйства – 9,6 %. Уровень 
товарности в ЛПХ населения в целом по 
СФО составляет 53,5 %, в сельхозоргани-
зациях– 98 %. В 2016 г. самая низкая себе-
стоимость производства 1 ц говядины на-
блюдалась в Республике Бурятия (7628 руб. 
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за 1 ц), Забайкальском крае – 7790 руб. за 
1 ц, при средней себестоимости по СФО – 
11644 руб. за 1 ц. 

Необходимость территориального раз-
деления труда способствует рационально-
му размещению и специализации произ-
водства по природно-экономическим зонам 
Сибирского федерального округа, это важ-
ное условие увеличения и эффективного 
производства продукции, наиболее полного 
и бережного использования земельных, тру-
довых и ма териально-денежных ресурсов.

Выводы
Разработка концептуальных основ раци-

онального разделения труда в агропромыш-
ленном производстве позволит определить 
перспективную дифференциацию регио-
нов на производстве сельскохозяйственной 
продукции (как растениеводческой, так 
и животноводческой), на использовании 
преимуществ природно-климатического 
и ресурсного потенциала при активном 
участии и регулирующей роли государства. 
Возможности сибирского региона обуслов-
лены собой огромной территории с кон-
трастными природно-климатическими ус-
ловиями и ресурсными возможностями для 
производства агропромышленной продук-
ции, а также различиями в национальном 
и историческом развитии. 

Концепция рациональной территори-
ально-отраслевой структуры должна учи-
тывать многоукладность аграрной эконо-

мики в СФО. Решение проблемы мы видим 
в сохранении и развитии крупнотоварного 
производства, развитии кооперации для ма-
лых форм хозяйствования на селе.

Главным принципом рационального 
разделения труда агропромышленного про-
изводства является достижение наиболее 
высокого уровня производительности тру-
да и получение максимума сельскохозяй-
ственной продукции на единицу земельной 
площади при минимуме затрат на единицу 
продукции.
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