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Введение. Сельское хозяйство -  это одна из важнейших отраслей 

мировой экономики в целом и российской экономики в частности. Насущ ной 

и первоочередной необходимостью каждого индивида является поддержание 

его физиологических функций, а, следовательно, работоспособности 

организма, в первую очередь путем добычи пропитания. Качественная пищ а. 

-  основа полноценного питания ежедневно нужна каждому человеку для 

того, чтобы зарядить организм энергией, что дает возможность не просто 

существовать, а  быть активным участником социальной, культурной, 

политической, экономической жизни общества.

Благодаря сельскому хозяйству и развитию этого вида 

предпринимательской деятельности человек обеспечен продовольствием, 

продуктами натурального происхождения: мясом, хлебом, крупами,

картофелем и другими корнеплодами, овощами и фруктами, рыбой и 

морепродуктами, медом и иными продуктами пчеловодства. В стране 

заверш ается сев яровых зерновых культур.

Следует отметить, что сельское хозяйство является поставщиком сырья 

не только для производства продуктов питания, но и для медицины, 

косметологии и парфюмерии, легкой промышленности (производство обуви 

и одежды из кожи животных и тканей из волокон природного 

происхождения: хлопка, льна, ш елка, ш ерсти)1.

Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется на 

территории больш инства субъектов Российской Федерации, в том числе и в 

Саратовской области, несмотря на финансовую дестабилизацию и 

организационную слабость сельскохозяйственных предприятий резко 

сужены резервы роста, самообеспечения материально-производственными 

запасами.

Проблемы развития сельского хозяйства, обеспечения 

продовольственной безопасности России имеют в настоящее время
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актуальное значение и требуют регулярного рассмотрения с позиций 

творческого использования зарубежного опыта правового регулирования 

аграрных отношений и применения оправдавш их себя приемов на практике.

В сельском хозяйстве на проявление объективного роста 

производительности труда влияют специфические условия отрасли, прежде 

всего природно-климатические и социальные факторы.

Автором отмечено, что проблема повыш ения производительности 

труда многогранна и требует комплексного исследования, коллективного 

труда многих экономистов-аграрников. Поэтому наш а работа не претендует 

на исчерпывающ ий анализ всех вопросов, связанных с производительностью 

труда и ее ростом. В работе исследуются лишь некоторые, по мнению автора, 

наиболее важные и специфические для нашего региона аспекты.

Ц ель настоящ ей работы - изучить состояние производительности труда 

и факторы, обусловившие ее современный уровень, определить резервы и 

разработать рекомендации по дальнейш ему повыш ению производительности 

труда в Саратовской области.

Для реализации намеченной цели ставились следующие задачи:

- провести анализ динамики и современного состояния 

производительности труда в Саратовской области;

- дать предложения по соверш енствованию методики исчисления 

показателей производительности труда;

- изучить влияние основных факторов на рост производительности 

труда;

- определить эффективность использования совокупных затрат /живого 

и овещ ествленного/ труда;

- рассмотреть основные функции государства по регулированию 

вопросов сельского хозяйства;

- исследовать ведущие направления политики в аграрном секторе;

- изучить меры государственной поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции;
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- разобраться в проблемах предоставления государственных средств на 

государственную поддержку субъектов сельского хозяйства;

- обосновать пути и разработать рекомендации по дальнейшему 

повышению производительности труда в Саратовской области.

Объектом выпускной квалификационной рaботы является сельское 

хозяйство Саратовской области. Предметом исследования стали пути 

повыш ения производительности труда в сельском хозяйстве.

Теоретическую и правовую основу выпускной квалификационной 

работы составляют научные труды российских ученых, исследовавш их 

теорию и практику повыш ения производительности труда в сельском 

хозяйстве Саратовской области с помощ ью правового регулирования 

отношений в области сельского хозяйства.

М етодологические основы исследования. В ходе теоретического 

исследования использовались две группы методов: общие и специальные. К  

числу общих относятся диалектический метод как основной способ 

объективного и всестороннего познания действительности, а также 

классификационный, исторический, формально-логический методы, в том 

числе приёмы анализа и синтеза, дедукции и индукции, системный подход. 

Из специальных методов познания применялись формально-юридический, 

сравнительно-правовой.

Эмпирической базой исследования являются материалы отечественной 

и зарубежной печати, научных и научно-практических конференций, 

статистическая отчётность, отражающ ая результаты и достижения 

российского государства в сфере агропромышленного комплекса; справочно

информационные материалы и др.

Теоретическое и практическое значение исследования заклю чается в 

том, что результаты, полученные в ходе написания дипломной работы, и 

сформулированные в итоге выводы могут быть использованы в практической 

деятельности конкретных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Положения и рекомендации, содержащиеся в проведенном дипломном 

исследовании, могут найти применение в учебном процессе в экономических 

и сельскохозяйственных Вузах при изучении соответствующих тем учебных 

курсов, а также послужить основой для дальнейш их научных исследований и 

изысканий.

О сновное содержание работы. В первой главе «Производительность 

труда в сельском хозяйстве» дан анализ теоретических и методологических 

подходов к исследованию характеристики производительности труда в 

сельском хозяйстве. Раскрыта сущность производительности труда как 

соотношения между рабочим временем и количеством полученной 

продукции. Согласно авторскому определению, производительность труда 

(Тп) характеризует объем валовой продукции растениеводства, 

животноводства и всего сельского хозяйства в денежной оценке в 

сопоставимых ценах в расчете на 1 чел/ч или 1 чел/день, а также 

производство валовой продукции в сопоставимых ценах в расчете на 

среднегодового работника.

Следующим этапом в первой главе рассмотрена экономическая роль

повыш ения производительности труда. Кризис в сельском хозяйстве и спад

его производства сразу наносит тяжелый удар по всей экономике, поскольку

приводит к потере огромного количества бесплатных природных ресурсов,

но эти потери приходится оплачивать при импорте продовольствия. В

настоящее время в России заметно активизировалась деятельность

государства по регулированию аграрной сферы экономики, что

сопровождается реформированием аграрного законодательства, прежде всего

в сфере государственной поддержки сельского хозяйства и тем самым

способствует развитию комплекса мер по повыш ению производительности

труда в субъектах РФ. Проанализированы данные М инистерства сельского

хозяйства России, по которым выявлено, что на 28 мая 2015 года «в регионы

перечислены субсидии на общую сумму -  128307,23 млн. руб. Субъектами

Российской Ф едерации на государственную поддержку сельского хозяйства
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непосредственным получателям направлено 52200,49 млн.руб. -  40, 68 от 

доведенных средств федерального бюджета».

При этом поддержка правительства Саратовской области в сфере 

сельского хозяйства долж на являться не только общеэкономической 

предпосылкой успеш ного решения больш инства накопленных в отрасли 

производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом 

сокращения бедности, сохранения сельского образа жизни и культуры, 

повыш ения продовольственной безопасности области, то есть должна 

обеспечить успеш ную реализацию всего комплекса целей социально

экономического развития сельского хозяйства, что является следствием 

высокой производительности труда.

Таким образом, возникает потребность проведения научного анализа 

существующих норм, регулирующих вопросы правового регулирования 

отношений в сфере АПК Саратовской области, взаимодействия федеральных 

и региональных органов государственной власти в данной сфере, выявления 

основных недостатков при осуществлении государственной поддержки 

сельского хозяйства и выработки предложений по их устранению.

Далее выявлена классификация факторов роста производительности 

труда в сельском хозяйстве. Автором обосновано, что производительность 

труда, как и его результативность, характеризуется достаточно сложной 

системой показателей. Для их получения необходимы данные о затратах 

труда Т на всех этапах производства и показатели результатов производства - 

объемов полученной продукции, оказанных услуг и выполненных работ Q. 

Уровень производительности труда характеризуется в первую очередь 

прямыми показателями - объемом полученной продукции, услуг и 

выполненных работ за единицу времени Q/Т. При наличии данных об 

объемах производства продукции и услуг получаю т полные показатели 

производительности труда, а  если результатом деятельности являются 

объемы выполненных работ, показатели являю тся неполными или

частичными. Н аряду с этим используются обратные показатели
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производительности - трудоемкость продукции, услуг или работ Q/T (чем 

они ниже, тем выше производительность труда и наоборот), а  также 

косвенные показатели -нагрузка ресурсов (земли, животных, машин) на 

работника и затраты труда на 1 га или 1 голову животных.

Во второй главе «Пути повыш ения производительности труда в 

сельском хозяйстве Саратовской области», рассмотрен сценарный прогноз 

роста производительности труда в сельском хозяйстве Саратовской области. 

Здесь автором отмечено, что в 2011-2025 годах развитие агропромышленного 

комплекса Саратовской области и России в целом будут определять 

следующие основные тенденции.

1. Ф ормирование благоприятной рыночной конъюнктуры на мировом и 

российских рынках продовольствия.

2. Рост конкуренции среди сельхозпроизводителей как на внутренних, 

так и на внешних рынках, обусловленный ужесточением требований со 

стороны потребителей к ценовым и качественным параметрам продукции.

3. Рост внутренней (отраслевой) и внешней (региональной) 

конкуренции за  человеческие, технологические, научные и инвестиционные 

ресурсы, способные обеспечить требуемые параметры 

конкурентоспособности.

Исходя из этого, стратегической целью развития агропромышленного 

комплекса Саратовской области является обеспечение устойчивого развития 

АПК, повышение его конкурентоспособности и интеграция на этой основе в 

национальные и мировые продовольственные рынки.Работа по 

совершенствованию структуры посевных площадей сельскохозяйственных 

культур будет ориентирована на достижение следующих результатов:

- поэтапное вовлечение в оборот неиспользуемой пашни до 2025 года -

350 тыс. га, в том числе до 2015 года -  250 тыс. га. Из необрабатываемых

600 тыс. га по области малопродуктивные земли, находящ иеся в Озинском,

Алгайском, Новоузенском, Питерском районах, на площ ади 250 тыс. га,

целесообразно перевести в пастбищ а и использовать для выращ ивания скота,
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малопродуктивные земли на площ ади около 60 тыс. га в Вольском и 

Красноармейском районе -  перевести в лесной фонд;

- для увеличения доходности будут увеличены посевы 

высокорентабельных зернобобовых культур в 2,8 раза по сравнению с 2009 

годом;

- совершенствование технологии возделывания зерновых культур и 

увеличение посевных площадей до 2,2 млн. га под такими 

высокоурожайными культурами как озимая пш еница и кукуруза позволит 

довести среднюю урожайность зерновых до 25 ц/га;

- повышение урожайности и качества зерна на основе пересмотра 

стратегии применения удобрений в сторону их значительного увеличения и 

доведения объема применения до 50 кг на 1 га посевной площади. Для 

получения высококачественного зерна необходимо обеспечить защ иту 

посевов от болезней, вредителей, сорняков и довести площ адь обработок до 

1,5 млн. га;

- увеличение рентабельности и поддержание доходности 

сельскохозяйственного производства за  счет расш ирения посевных площадей 

под техническими культурами, и увеличения посевов сои в 7,5 раз, горчицы -  

в 4 раза, рапса -  в 5 раз и сахарной свеклы -  в 4,5 раз;

- обеспечение сбалансированности производства всех видов кормов, 

увеличение площади посевов кормовых культур в 1,5 раза. Увеличение 

площадей под высокоурожайными и высокобелковыми культурами (кукуруза 

на зерно, нут, соя), что позволит повысить производство кормов более чем в 

2 раза.

В растениеводстве также планируется реконструкция мелиоративного 

комплекса (потребность в инвестициях 23 млрд. рублей). До 2025 года 

сельхозтоваропроизводители области приобретут 12 тыс. тракторов, 8 тыс. 

зерноуборочных комбайнов и 15 тыс. машин сельскохозяйственного 

назначения, при этом инвестиции составят более 120 млрд. рублей.
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Для достижения поставленной цели и минимизации последствий 

неблагоприятных погодных условий, необходимо провести модернизацию 

мелиоративных систем области на площади более 160 тыс. га (до 2015 года -  

60 тыс. га) и довести площадь полива сельхозкультур до 260 тыс. га. 

Овощные культуры будут поливаться на площ ади 18 тыс. га из них 60% или 

12 тыс. га системами капельного орошения.

Для этого необходимо приобрести не менее 1650 единиц современной 

мелиоративной техники. При этом ежегодное приобретение техники составит 

110 единиц. Доля производства высококачественных кормов с орошаемых 

земель будет доведена до 70 %.

Применение современной оросительной техники обеспечит экономию 

материальных, людских и денежных ресурсов на 20%, водных ресурсов на 40 

%. Данные мероприятия будут проводиться в рамках федеральной и 

областной целевых программ по развитию мелиоративного комплекса до 

2020 года.

Техническая и технологическая модернизация предусматривает 

постепенное увеличение площ ади пашни, обрабатываемой по 

энергосберегающ им технологиям. К  2025 году площ адь обрабатываемой 

паш ни по данным технологиям составит 75%  или более 4,2 млн. га (при этом 

до 2015 года данная площадь составит 2 млн. га). Кроме того, будет 

сформирован комплекс машин повыш енной мощности и функциональности, 

соответствующ ий данным технологиям.

К  2025 году планируется производить зерна 8,7 млн. тонн, 

подсолнечника -  1,1 млн. тонн, картофеля -  до 500 тыс. т в год, овощей -  

до 600 тыс. тонн, кормов -  до 45 ц к. ед. на одну условную голову.

Ж ивотноводство Саратовской области является наиболее важным 

направлением в развитии АП К региона.В результате усиленно работы, по 

прогнозам, поголовье крупного рогатого скота к 2025 году составит свыше 1 

млн. голов, в том числе коров -  465 тыс. голов, а производство скота и птицы 

на убой составит свыше 580 тыс. тонн.
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При определении факторов роста производительности 

сельскохозяйственного труда в Саратовской области автором обосновано, 

что среди всех имеющ ихся на сегодняшний день факторов роста 

производительности труда, таких как: находящ иеся под управлением 

делового субъекта (стратегические решения, организационные вопросы, 

трудовые отношения, руководящие и контролирующие кадры средних 

звеньев, технология, средства производства, исследования и разработки, 

качество продукции, условия труда, информация), считается целесообразным 

выделить самый эффективный фактор производительности труда, такой как 

Г осподдержка. В настоящее время, никто иной кроме Г осударства не сможет 

оказать достойную помощь в повыш ении статуса такой сферы как сельское 

хозяйство, и, как следствие оказать содействие в вопросе роста 

производительности труда в этой области.

Н а сегодняшний день сельское хозяйство как никогда нуждается в 

государственной поддержке. Развитие сельских территорий угасает, престиж 

сельскохозяйственного труда сходит на нет, получить прибыль от работы на 

земле все сложнее. Государство осознает все эти проблемы и стремится 

создать условия для исправления ситуации, на развитие сельского хозяйства 

выделяются гранты, субсидии для разных целей.

При рассмотрении роли повыш ения занятости в сельском хозяйстве 

Саратовской области, как фактора повыш ения производительности труда, 

обоснована ведущ ая роль мотивации труда персонала в повышении 

производительности труда на внутрифирменном уровне, определено место 

мотивации труда в системе производительности труда, разработана 

концептуальная модель влияния мотивации трудовой деятельности на 

производительность труда, рассмотрен процесс формирования системы 

мотивации трудовой деятельности.

Заключение. В заключении обобщаются результаты исследования. По

результатам проведенного исследования автором обосновано предложение

по соверш енствованию методики расчета производительности труда на
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основе уточнения численности занятых в сельскохозяйственном 

производстве и методики оценки стоимости произведенной продукции. 

Предлагается по коэффициентам трудоемкости производства уточнить цены 

на все виды продукции растениеводства и животноводства, приняв за  основу 

трудоемкость производства и реализационную цену зерновых. Такая 

методика позволяет более обоснованно сопоставлять уровень 

производительности живого труда по трем категориям хозяйств аграрного 

производства. Расчеты по этой методике за 2015 г. показали, что 

производительность труда в сельхозорганизациях Саратовской области 

превышает ее уровень по хозяйствам населения в 8,2 раза и в 3,1 раза по 

хозяйствам фермеров и индивидуальных предпринимателей. Н а основе этих 

же цен следует рассчитать производительность труда по 

сельхозорганизациям в динамике, что позволит обоснованно выявить 

тенденцию.

Реализация внутрихозяйственных резервов роста эффективности

хозяйствования, прежде всего, зависит от материальной заинтересованности

и ответственности руководителей и специалистов сельхозорганизаций в

конечных результатах производства. Предложена методика установления

гарантированных должностных окладов для этой категорий работников с

учетом размеров хозяйств по бальной оценке суммы выручки и стоимости

основных и оборотных средств, определяющ их нагрузку на работников

аппарата управления. Учитывая интересы общ ества в производстве

сельскохозяйственной продукции, предлагается за  счет средств бюджета

федерации и регионов в течение определенного периода доплачивать до

гарантированных окладов работникам убыточных и низкорентабельных

хозяйств, финансовые возможности которых пока не позволяют

устанавливать соответствующие оклады за счет собственных доходов. Это

будет содействовать закреплению кадров в хозяйствах, соответственно будут

созданы дополнительные условия для роста их эффективности. Кроме того,

для руководителей и специалистов предложена система премирования,
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связанная напрямую с ростом эффективности конечных результатов 

хозяйствования.По коллективам структурных подразделений предложена 

концепция развития внутрихозяйственного расчета, направленная на 

усиление зависимости уровня заработной платы членов от эффективности 

деятельности собственного коллектива.

С позиции обеспечения эффективности деятельности 

сельхозорганизаций в перспективе и решения проблемы диспаритета цен 

автором предложена методика государственного регулирования условий 

ценообразования на товарную сельхозпродукцию. Реализационные цены 

должны учитывать общ ественно-необходимые затраты, с учетом поправок на 

уровень заработной платы работников сельхозорганизаций (он должен быть 

сопоставим с показателем в среднем по экономике области), минимального 

уровня рентабельности (необходимого для возмещения потерь от инфляции в 

предстоящем году) и дополнительной прибыли (необходимой для 

формирования фонда поддержки). П ривязка к фактическим результатам 

деятельности сельхозорганизаций области за 2015 г. показала, что для 

реализации этих условий в среднем по всем видам товарной продукции 

растениеводства и животноводства реализационные цены должны быть 

повыш ены на 28,5%. Помимо реализации предусмотренных условий, данная 

методика обеспечит близкий уровень рентабельности по всем видам 

товарной продукции и устранит главную причину ликвидации скотоводства, 

продукция которого или убыточна, или низкорентабельна. Предлагается за 

счет бюджетных средств доплачивать хозяйствам разницу, если в среднем 

фактические реализационные цены окажутся ниже расчетных.

В списке использованных источников перечислены основные 

информационные источники, непосредственно использованные при 

проведении диссертационного исследования.
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