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Некоторые подходы к моделированию производительности  
труда в агропромышленном регионе

И.В. Пономарев, Е.Д. Родионов, Л.В. Родионова
АлтГУ, г. Барнаул

Вопросы повышения производительности труда имеют фундамен
тальное значение для роста экономики и уровня жизни населения, 
укрепления политической и социальной стабильности в обществе, 
обеспечения национальной безопасности. В условиях глобальной эко
номической неопределенности, нарастающего санкционного давления 
и усиливающихся демографических ограничений их актуальность в 
нашей стране существенно возрастает.

Необходимость специального рассмотрения производительности 
труда на региональном уровне обусловлена ее значительной террито
риальной дифференциацией, а также разной интенсивностью воздей
ствия общих и наличия на местах специфических факторов и барьеров 
ее роста. Для агропромышленных регионов, большинство которых 
отличается крайне низким уровнем производительности труда, эти 
вопросы в современных условиях приобретают особую значимость. 
Глубокое качественное изучение сложных объектов с большим коли
чеством связей и зависимостей возможно лишь на основе разработки и 
внедрения современных экономико-экономических методов и моде
лей.

Главной целью нашего исследования является разработка комплек
са экономико-математических моделей для анализа и прогнозирования
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производительности труда в агропромышленном регионе в условиях 
глобальных вызовов. Она будет достигнута в ходе решения конкрет
ных задач, связанных общим замыслом, логикой и стадиями реализа
ции проекта.

Первоначально предполагается построить теоретическую модель 
объекта исследования, раскрыть содержание и взаимосвязь ключевых 
понятий, выявить наиболее существенные факторы и механизмы дви
жения производительности труда в современных условиях, обосновать 
основные гипотезы и ограничения, лежащие в основе теоретической 
модели. Особое внимание следует уделить изучению новых факторов 
и барьеров роста производительности труда, в частности, западных 
санкций и нашего ответного продовольственного эмбарго, необходи
мости импортозамещения и инноваций, сокращения трудового потен
циала и повышения его качественных характеристик. Кроме того, на 
этом этапе необходимо сформировать информационную базу исследо
вания и провести традиционный «домодельный» анализ производи
тельности труда в регионе.

На второй стадии планируется разработать комплекс математиче
ских моделей для анализа и прогнозирования производительности 
труда в агропромышленном регионе и их программное обеспечение. 
Здесь предусматривается выделить кластер агропромышленных реги
онов РФ и применительно к ним построить модели, выявить их осо
бенности по сравнению с моделями, построенными на данных по рос
сийским регионам в целом. Кроме классических эконометрических 
моделей предполагается использовать математический аппарат, свя
занный с нечеткими множествами и нечеткими математическими мо
делями. Эти модели особенно востребованы в условиях экономиче
ской нестабильности. На ретроспективном материале за 2000-2015 
годы планируется проверить адекватность разработанного инструмен
тария реальным социально-экономическим процессам, происходящим 
в экономике агропромышленных регионов, и, в случае необходимости, 
внести коррективы в разработанную систему моделей.

На третьей стадии, с использованием системы построенных моде
лей предполагается провести ретроспективный анализ уровней, дина
мики и механизмов изменения производительности туда в Алтайском 
крае в 2000-2016 годах с учетом глобальных экономических и демо
графических вызовов, осуществить прогнозные расчеты производи
тельности труда на краткосрочную и среднесрочную перспективы, 
выявить резервы ее роста и разработать предложения по их использо
ванию.
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Результаты исследований будут использованы при разработке кон
цепций, стратегий и схем социально-экономического развития Алтай
ского края до 2025 г. Полученные результаты могут внести суще
ственный вклад в развитие экономики труда и эконометрии, теории 
математического моделирования социально-экономических систем и 
процессов. Методические подходы к комплексному исследованию 
социально-трудовых процессов в Алтайском крае могут быть полезны 
при их исследовании и прогнозировании в регионах России. Другие 
работы по данной тематике представлены в трудах [1-17].

Р а б о т а  в ы п о л н е н а  п р и  п о д д е р ж к е  Р Ф Ф И  ( г р а н т ы :  №  1 6 — 0 1 —  

0 0 3 3 6  а ,  №  1 6 - 3 1 - 0 0 0 4 8 м о л _ а ) .
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