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Основным фактором повышения эффективности использования трудо-
вых ресурсов в сельском хозяйстве является мотивация к труду, которая вы-
ражается в урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности
животноводства, что в конечном итоге отражается на доходах. На величину и
качество урожая сельскохозяйственных культур влияют агротехнические
приемы в соответствии с технологической картой, проводимые в оптималь-
ные агротехнические сроки. В республиках Северного Кавказа агротехниче-
ские сроки имеют большое значение. Вспашку, предпосевную обработку, по-
сев, все приемы по защите растений, и уборку урожая в том числе, необхо-
димо проводить в конкретные сроки. Например, один день, упущенный по
обработке ядохимикатами против вредителей на овощных культурах может
решить судьбу всего урожая. Качественно проводимые агротехнические
приемы также являются важными факторами повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур. Механизации труда производителей сельскохо-
зяйственной продукции с момента появления тракторов и сельскохозяйст-
венных машин придавалось большое значение агрономами, учеными и на
уровне государства. Поверхностно о состоянии парка тракторов и сельскохо-
зяйственных машин в регионе можно судить по данным таблицы 1.

Как было отмечено, данная таблица не дает полного и реального пред-
ставления о состоянии парка тракторов и сельскохозяйственных машин в хо-
зяйствах региона. Практически во всех хозяйствах вся техника давно прошла
сроки эксплуатации и подлежит списанию. В хозяйствах Республики Даге-



стан большая редкость − новый трактор или новые сельскохозяйственные
машины.

Таблица 1
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных предприятиях

(на конец года; штук)
2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Тракторы 6187 5776 5363 5083 4770 3496 3188
Плуги 2064 1932 1815 1710 1610 321 316
Культиваторы 678 623 614 563 525 528 531
Сеялки 1176 1146 1091 1046 979 795 734
Комбайны:

зерноуборочные 1246 1185 1139 1102 1059 933 781
кукурузоуборочные 108 103 93 82 69 39 46
кормоуборочные 215 171 172 160 144 163 165

Косилки 752 732 660 606 576 534 493
Пресс- подборщики 1029 969 956 901 851 760 716
Жатки валковые 169 158 147 140 124 82 82
Дождевальные и по-
ливные машины и ус-
тановки

132 105 104 88 92 67 63

Разбрасыватели твер-
дых минеральных
удобрений

281 286 283 254 221 218 229

Машины для внесения
в почву:

твердых органиче-
ских удобрений 124 136 105 88 86 85 84

жидких органических
удобрений 18 26 27 22 19 19 23

Опрыскиватели и опы-
ливатели тракторные 821 852 784 702 678 668 639

Доильные установки и
агрегаты 93 74 54 44 42 43 40

Источник: Сводные годовые отчеты сельхозпредприятий Дагестана за 2001-2007 гг.

Каждый агротехнический прием имеет конкретные задачи, функции и
цели. От качества пахоты зависит крошение, заделка предплужником семян
сорняков, очагов болезней и вредителей на нижний пласт предшествующей
борозды, то есть на дно борозды. Плуг является величайшим открытием в
области машиностроения для сельскохозяйственной отрасли.

Механизаторы снимают предплужники с плугов сразу же при их по-
ступлении в хозяйство, чтобы увеличить дневную выработку по пахоте, что в
нашем регионе категорически нельзя делать. После пахоты без предплужни-
ка на поле видны огромные глыбы, сваленные главным корпусом плуга и ос-
татки стерни с очагами болезней растений и вредителей сельскохозяйствен-
ных культур. Для разрушения этих глыб нужно дополнительно, а иногда и по
несколько раз, дисковать или проводить культивации. Некачественно прове-
денная вспашка требует дополнительных, неоправданных затрат на поле.



Таблица 2
Динамика изменения численности работников сельскохозяйственных

предприятий Дагестана

Категории работников 2000г. 2005г. 2006г. 2007г.
Уменьшение

по сравне-
нию с 2000г.

По сельскохозяйственным предпри-
ятиям 69596 29886 25668 22134 в 3,1 раза

Работники, занятые в сельскохозяй-
ственном производстве 66883 28708 24790 21365 в 3,1 раза

в том числе:
рабочие постоянные 53989 21574 18221 15711 в 3,4 раза

            Из них:
трактористы-машинисты 5496 3174 2467 2103 в 2,5 раза
доярки, операторы машинного
доения 1971 1525 1228 1135 в 1,7 раза

скотники КРС 2454 1369 1490 1100 в 2,1 раза
работники свиноводства 84 49 19 16 в 5,2 раза
работники овцеводства и козовод-
ства 3403 2321 2145 1930 в 1,8 раза

работники птицеводства 655 516 267 35 в 18,7 раза
работники оленеводства 8 5 5 6 133,3

Рабочие сезонные и временные 6078 2654 2562 2181 в 2,8 раза
Служащие 6816 4480 4016 3473 в 2,0 раза
из них:

руководители 1758 1338 1209 1108 в 1,6 раза
специалисты 3808 2722 2381 1998 в 1,9 раза

Работники, занятые в подсобных
промышленных предприятиях и про-
мыслах

1361 568 394 333 в 4,0 раза

Работники ЖКХ и культурно-
бытовых учреждений 182 95 98 78 в 2,3 раза

Работники торговли и общественного
питания 102 92 56 36 в 2,8 раза

Работники, занятые на строительстве
хозспособом 487 118 83 79 в 6,2 раза

Работники, занятые прочими видами
деятельности 571 266 238 243 в 2,3 раза

Источник: Сводные годовые отчеты сельхозпредприятий Дагестана за 2001-2007 гг.

Такая же ситуация и с комплектацией остальных видов сельскохозяй-
ственных машин. Неукомплектованными, с нарушениями техники эксплуа-
тации, выпускаются на поле сеялки, диски, культиваторы. Отсутствие каче-
ства настройки сельскохозяйственных машин, в том числе и уборочных, яв-
ляется основной причиной низких урожаев и потерь при уборке полученных
урожаев. Все вышеизложенное является причиной низких доходов произво-
дителей сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, оказывает
отрицательное влияние на все сельскохозяйственное производство не только
в регионе, но и по России в целом.



В связи с переходом к рыночным отношениям изменилась и структура
посевных площадей в республиках Северного Кавказа и в Республике Даге-
стан, в частности. Постановлением Правительства Республики Дагестан при-
усадебные участки в орошаемой зоне доведены до 30 соток, а в неорошаемой
- до 60 соток. Посевные площади сельскохозяйственных культур по катего-
риям хозяйств приведены в таблице 3.

Из этой таблицы видно, что 35,4% посевных площадей составляют
личные подсобные хозяйства и 10,3% составляют крестьянские фермерские
хозяйства. На 111,5 тысячах гектаров личные подсобные хозяйства возделы-
вают зерновые (пшеница, кукуруза и т. д.) и на 32 тысячах гектаров - кресть-
янские фермерские хозяйства.

Ситуация в сельском хозяйстве региона такова, что имеющаяся техника
не успевает обрабатывать посевные площади сельскохозяйственных пред-
приятий, о личных подсобных хозяйствах и крестьянских фермерских хозяй-
ствах и говорить не приходится. Хотя все организовано на рыночной основе
через оплату за каждый гектар агротехнического приема.

Отсутствие стартового капитала у крестьянских фермерских хозяйств и
большой разрыв (отставание) сельского хозяйства в развитии рыночных от-
ношений и, соответственно, по доходу от научно-технического прогресса, в
частности сельскохозяйственного машиностроения, привело к тому, что цена
тракторов, комбайнов и даже прицепных орудий стала недоступной частным
производителям сельскохозяйственной продукции. Поэтому огромные пло-
щади личных (подсобных, крестьянских фермерских) хозяйств не обрабаты-
ваются, а обрабатываемые площади государственных сельскохозяйственных
предприятий по качеству не соответствуют технологическим требованиям.

Для резкого подъема сельскохозяйственного производства и повыше-
ния эффективности использования трудовых ресурсов региона необходим
действенный механизм, который бы кардинально изменил ситуацию в сель-
ском хозяйстве региона.

Этот механизм должен быть действенным, эффективным и безотказ-
ным. Он должен с учетом экстремальных условий ведения сельского хозяй-
ства в регионе позволять в кратчайшие сроки проводить любые агротехниче-
ские приемы: пахоту, посев, все приемы по защите растений, уборку и транс-
портировку полученного урожая на взаимовыгодной основе, и производите-
лям сельскохозяйственной продукции в том числе.

Главным и действенным в повышении производительности и эффек-
тивности труда у производителей продукции является мотивация к труду.

Мотивация - состояние, побуждающее совершать действия, направлен-
ные на удовлетворение потребностей.

Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем со-
стояние устремленности. Побуждение – это ощущение недостатка в чем-
либо, имеющее определенную направленность. Оно является поведенческим
проявлением потребности и сконцентрировано на достижении цели. Цель в
этом смысле - это нечто, что осознается как средство удовлетворения по-
требности.



Таблица 3
Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств

(тысяч гектаров)
в том числе:

Годы Вся посевная
площадь зерновые

культуры
технические

культуры

картофель и
овоще-бахчевые

культуры

кормовые
культуры

Сельскохозяйственные предприятия
1993 406,1 204,7 9,7 14,8 176,9
1994 379,5 209,3 7,4 8,9 153,9
1995 358,5 209,4 7,3 6,5 135,3
1996 331,5 192,8 7,4 8,7 122,6
1997 302,3 182,7 6,5 5,6 107,5
1998 300,8 191,6 5,4 5,8 98,0
1999 282,0 189,9 2,3 7,5 82,3
2000 220,5 139,2 2,1 7,4 71,7
2001 185,0 120,6 3,6 2,5 58,2
2002 169,0 110,6 1,6 2,1 54,6
2003 192,0 130,4 1,1 2,1 58,5
2004 162,6 98,8 2,5 2,7 58,6
2005 148,0 90,2 2,2 2,1 53,5
2006 110,9 58,8 1,6 2,2 48,3
2007 100,4 45,6 1,6 3,0 50,4

Хозяйства населения
1993 29,1 16,1 0,1 11,5 1,4
1994 35,6 18,8 0,1 11,6 1,1
1995 34,8 18,5 0,0 15,2 1,1
1996 38,6 17,3 0,1 17,6 3,6
1997 44,4 18,8 0,1 20,0 5,5
1998 41,8 17,6 0,1 21,4 2,7
1999 52,5 23,7 0,1 25,9 2,7
2000 95,1 43,0 1,4 39,6 11,1
2001 111,5 47,8 0,5 47,2 16,0
2002 111,5 47,8 0,5 47,2 16,0
2003 121,6 54,5 1,5 50,3 15,3
2004 138,0 56,5 3,6 55,9 22,6
2005 145,7 60,8 2,6 56,3 26,0
2006 159,0 56,3 4,6 58,0 39,1
2007 136,5 37,2 2,5 59,0 37,6

Крестьянские (фермерские ) хозяйства
1993 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
1994 1,0 0,4 0,0 0,4 0,2
1995 6,4 3,7 0,1 0,6 2,0
1996 12,7 5,2 0,0 3,2 4,3
1997 12,9 6,2 0,2 1,5 5,0
1998 15,2 7,0 0,1 2,3 5,8
1999 19,0 9,3 0,0 2,9 6,8
2000 23,4 13,3 0,0 5,6 4,5
2001 27,2 11,2 1,2 6,3 8,6
2002 32,0 11,8 0,5 4,8 15,0
2003 40,4 16,8 1,5 5,9 16,1
2004 43,7 13,5 1,4 6,9 21,9
2005 55,9 17,0 1,9 8,8 28,2
2006 58,6 16,4 1,9 8,4 31,8
2007 67,2 16,4 1,8 10,1 38,1

Источник: Сборник «Сельское хозяйство Дагестана за 1995-2007 гг.». Махачкала, 2008.



Степень удовлетворения, полученная при достижении поставленной
цели, влияет на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. В
общем случае люди стремятся повторить то поведение, которое ассоциирует-
ся у них с удовлетворением потребности, и избегать такого, которое ассо-
циируется с недостаточным удовлетворением. Этот факт известен как закон
результата.

Основополагающими условиями построения организационно-
экономического механизма эффективной мотивации труда сельскохозяйст-
венных работников являются:

1. Рассмотрение его как объективной необходимости комплексного со-
четания и использования трех взаимосвязанных факторов:

v создание объективных предпосылок в получении необходимых до-
ходов, обеспечивающих ведение расширенного воспроизводства;

v рациональное решение вопроса собственности с целью создания
нормальной экономической ситуации в отрасли;

v создание на каждом предприятии собственного, внутреннего орга-
низационно-экономического механизма мотивации труда работни-
ков, вплоть до каждого трудового коллектива.

2. Повышение уровня трудовой активности тружеников села должно
быть тесно связано с процессом изменения отношения к собственности (на
землю, имущество) и произведенный продукт. Наличие у каждого работника
чувства собственника части произведенной продукции, земли, ресурсов мо-
жет быть осознано через выплату дивидендов. Целенаправленное увеличение
доходов за счет имущественной собственности постепенно должно привести
к повышению качества, уровня интенсивности и производительности труда.

3. Нахождение оптимального соотношения интересов органа управле-
ния, трудовых коллективов и конкретного работника, т.е. поиск согласования
интересов, в результате которого «личный интерес» не будет входить в явное
противоречие с интересами коллектива и государства в целом.

4. Организация оплаты труда как формы возмещения затрат по воспро-
изводству рабочей силы, основными принципами которой являются:

v уровень ее должен соответствовать соотношению спроса и предло-
жения на рынке труда;

v она не должна иметь каких-либо максимальных ограничений, а
должна стимулировать напряженную трудовую активность работ-
ника;

v при определенных условиях должно быть обеспечено гарантиро-
ванное получение установленного минимума;

v система вознаграждения должна способствовать росту доходов под-
разделения и предприятия в целом, а также стимулировать по-
вышение производительности труда.

5. Должен быть соблюден принцип полной заинтересованности в ко-
нечных результатах труда всех членов коллектива и каждого работника в от-
дельности, когда от его личного трудового вклада, финансово-экономических
результатов коллектива и предприятия в целом зависит распределение дохо-



дов между всеми членами этого сельскохозяйственного предприятия. При
этом недопустимы большие колебания в уровне материального вознагражде-
ния между отдельными работниками. Уровень колебаний на одном предпри-
ятии в оплате труда между отдельными работниками более чем 1:6 приводит
к негативным явлениям в трудовом коллективе.

6. Материальное и моральное стимулирование должно быть направле-
но на искоренение психологии временного наемного работника, не имеюще-
го должной заинтересованности за конечные результаты своего труда, а эко-
номические, нравственно-психологические и социальные составляющие ме-
ханизма мотивации сельскохозяйственного труда должны быть направлены
на максимальную активизацию трудовой деятельности и предприниматель-
ской активности тружеников села.

7. Управленческие структуры каждого конкретного сельскохозяйст-
венного предприятия должны использовать такие модели механизма мотива-
ции труда, которые соответствовали бы именно структуре этого конкретного
предприятия, для разработки которого необходимо использовать весь ком-
плекс мотивов и стимулов:

v экономического характера, т.е. систему поощрения за достигнутые
показатели и наказания за упущенные возможности, плохое качест-
во продукции (работ, услуг);

v нравственно-психологического характера, т.е. предоставление ра-
ботнику возможности проявить себя, раскрыть весь свой потенциал
физических и духовных сил, проявить предприимчивость и инициа-
тиву, почувствовать себя хозяином производства;

v социального характера, т.е. создание комфортных условий на рабо-
чих местах с целью привлекательности и престижности сельскохо-
зяйственного труда, предоставления социальных льгот особо отли-
чившимся.

8.  С углублением процесса формирования мотивации труда необходим
постепенный переход к формированию средств на оплату труда по остаточ-
ному принципу, т.е. когда из полученного дохода минусуются производст-
венные затраты, выплачиваются налоги, проценты за полученные кредиты,
производятся необходимые отчисления в специальные фонды, а оставшаяся
часть дохода выдается трудовому коллективу в виде оплаты труда.

9.  При организации системы мотивации сельскохозяйственного труда
необходимо учитывать, что индивидуальный доход сельского работника
должен обеспечивать ему весь перечень оптимальных потребностей, необхо-
димых для воспроизводства рабочей силы, развития его семьи, покупки не-
обходимых вещей, повышения своего духовного (интеллектуального) уров-
ня.

10. Объем авансовых выплат не должен превышать общей запланиро-
ванной суммы денежных средств, предназначенных на потребление, что даст
возможность при наличии непредвиденных обстоятельств произвести эти
выплаты за счет резервных фондов.

11. Внутрихозяйственные отношения в сельскохозяйственном пред-



приятии должны строиться на основе четко выстроенной системы договор-
ных отношений, в которой должны быть исключены противоречия между
первичными трудовыми коллективами и управленческими структурами, а
также обслуживающими подразделениями. Договор должен стать основным
документом, регулирующим производственные, финансово-экономические
отношения внутри сельскохозяйственного предприятия. При этом все вопро-
сы по условиям договора должны решаться на взаимовыгодной основе, с
учетом действующего законодательства.

Такой комплексный подход к разработке организационно-
экономического механизма эффективной мотивации труда на сельскохозяй-
ственном предприятии в конечном итоге приведет к созданию следующих
моделей и систем управления сельскохозяйственным предприятием:

v организационно-правовой, хозяйственно-производственной;
v финансово-экономической модели предприятия;
v системы управления людьми и капиталом, обеспечивающей макси-

мальную заинтересованность каждого исполнителя в конечном ре-
зультате производства;

v системы распределения доходов при непосредственном участии в
этом процессе всего трудового коллектива;

v системы социальных льгот и услуг, направленной в первую очередь
на обеспечение безопасности труда и охрану здоровья;

v системы обеспечения рабочих мест необходимыми техническими
средствами, с учетом физических, физиологических и психологиче-
ских возможностей конкретного коллектива работников: системы
подбора, расстановки и подготовки кадров; системы рационального
использования рабочего времени (гибкие, скользящие графики ра-
боты, неполный рабочий день, разрыв продолжительности смены и
др.).

Всесторонний и многогранный подход к разработке моделей и систем
управления сельскохозяйственным предприятием в конечном итоге приведет
к созданию концепции нового механизма мотивации труда на конкретном
сельскохозяйственном предприятии.

При построении механизма мотивации труда работников сельскохозяй-
ственного производства необходимо учитывать следующие его составляю-
щие: внешние факторы мотивации, отношения собственности, условия труда
и быта, управление, социальное обеспечение.

Внешние факторы мотивации – это государственная финансово-
кредитная, налоговая и ценовая политика, учитывающая специфику и важ-
ность сельского хозяйства. Эти факторы способны создать объективные
предпосылки для эффективной организации сельскохозяйственного произ-
водства и позволяют сформировать разумный мотивационный механизм не-
посредственно в первичных трудовых коллективах.

Отношения собственности, прежде всего, связаны с непрерывным про-
цессом реализации интересов субъекта собственности. Эти интересы должны
реализовываться на разумной правовой и экономической основе, так как



процесс присвоения благ объективно требует правил поведения субъекта
собственности, определяющих сферу, характер и правомочность его дейст-
вий.

Условия труда и быта необходимы для всех трудовых коллективов. Не-
достатки в организации труда не позволяют работникам плодотворно ис-
пользовать свое рабочее время, удручающе действуют на их психику, на чув-
ство удовлетворенности трудом и в целом на трудовую мотивацию.

Управление на конкретном предприятии зависит от принятой схемы:
жестко централизованной, централизованной с предоставлением большей
самостоятельности внутрихозяйственным коллективам, самостоятельного
функционирования внутрихозяйственных подразделений и др. В зависимости
от принимаемой схемы роль и значимость руководства предприятия и самого
первичного подразделения в производственном процессе будет различна.

Социальное обеспечение включает в себя создание комфортных усло-
вий на рабочем месте и вне его с целью повышения привлекательности и
престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской мест-
ности.

Очень важно, чтобы все вышеперечисленные факторы работали в ком-
плексе. Новые организационно-экономические условия порождают новые
отношения к труду, новую мотивацию, усиливают социальную и трудовую
активность работников. Однако этот довольно сложный процесс должен про-
исходить постепенно, поскольку кроме создания соответствующих организа-
ционно-экономических условий предстоит еще довольно длительная психо-
логическая перестройка как отдельных людей, так и общества в целом. Толь-
ко такой ход реформ может определить в каждом конкретном случае наибо-
лее экономически выгодную и психологически приемлемую форму хозяйст-
вования, которая обеспечит оптимальное сочетание личных, коллективных и
государственных интересов.

Не в соответствующий срок проводимые агротехнические приемы и их
низкое качество являются главной причиной снижения, если не полного от-
сутствия, и мотивации к труду в сельском хозяйстве региона, и эффективно-
сти использования трудовых ресурсов, как на государственных сельскохо-
зяйственных предприятиях, так и на личных подсобных хозяйствах. Потому
что в результате получают низкие урожаи, которые по качеству не соответст-
вуют стандартам (зерно невыполненное, плоды и овощи, пораженные болез-
нями и вредителями).

Основной фактор подъема производительности труда в сельском хо-
зяйстве региона и повышения эффективности использования трудовых ре-
сурсов должен включать именно такой механизм, как было сказано выше, со-
средотачивающий в руках районных управлений сельским хозяйством все
необходимые ресурсы влияния на результат сельскохозяйственного произ-
водства. Как заинтересованные, в первую очередь, в подъеме сельского хо-
зяйства района здесь должны найти свое применение опытные специалисты
районных управлений сельским хозяйством.



Главной задачей в сфере труда является более эффективное использо-
вание трудовых ресурсов. При этом должны быть обеспечены увеличение
объема функционирующего рабочего времени, равномерное его использова-
ние в течение года и всемерная экономия труда.

Важными показателями использования трудовых ресурсов в аграрном
секторе являются степень вовлечения ресурсов в общественное производст-
во; функционирование труда в течение рабочего года и дня; сезонный харак-
тер использования трудовых ресурсов (схема 1).

В наиболее напряженные периоды возделывания и уборки сельскохо-
зяйственных культур продолжительность рабочего дня у работников превы-
шает 12 час, а в зимний период у полеводов оно снижается до 5-6 час. Наи-
большая продолжительность рабочего года наблюдается у животноводов. В
среднем она составляет около 310 дней в году, тогда как полеводы отрабаты-
вают 220-240 дней. При этом выработка на одного работника в год значи-
тельно колеблется по зонам и экономическим районам страны.

Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов ха-
рактеризуется показателем производительности труда: выходом валовой
продукции на одного среднегодового работника, на один человеко-час.

Пути улучшения использования трудовых ресурсов

Развитие подсобных промышленных производств и промыслов

Совершенствование структуры производства и его научно-техническое об-
новление

Учет региональных и отраслевых условий использования труда

Совершенствование экономического стимулирования работников

Развитие предпринимательской деятельности в сельской местности

Изменение отношений собственности и развитие личных подсобных хо-
зяйств

Совершенствование подготовки и переподготовки кадров

Улучшение социальных условий работников

Рис. 1. Пути улучшения использования трудовых ресурсов

Основной причиной, оказывающей влияние на эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов, является сезонность сельскохозяйственного тру-
да. Она вызвана сезонностью производства и несовпадением периода произ-
водства с рабочим периодом. Сезонность труда в сельском хозяйстве обу-



словливается неравномерностью его использования в земледелии и выража-
ется в возрастании потребности в труде в период ухода за растениями и осо-
бенно уборки урожая, уменьшении потребности в зимние месяцы. Так, сред-
немесячные затраты труда в зимний период в земледелии снижаются до 3%,
а в летние месяцы они превышают 12-14%. В животноводстве помесячные
затраты труда колеблются от 7,5 до 9,5%.

Снижения годовой сезонности труда можно добиться путем совершен-
ствования отраслевой структуры производства, ускоренного развития отрас-
лей животноводства, повышения уровня механизации трудовых процессов,
сочетания сельскохозяйственного и промышленного производства (см. рис.
1).

Сезонность труда имеет ряд отрицательных экономических и социаль-
ных последствий. Она приводит к недополучению значительного количества
валовой продукции, неравномерному расходованию труда и оплате в течение
года. Это служит главной причиной неудовлетворенности работников сель-
ского хозяйства результатами своего труда и приводит к текучести кадров в
отрасли.

Важным условием полного и равномерного использования трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве является углубление специализации и концен-
трации производства, внедрение индустриальных технологий возделывания и
уборки сельскохозяйственных культур, развитие межхозяйственной коопера-
ции и агропромышленной интеграции. Последняя имеет и большое социаль-
но-экономическое значение, поскольку она способствует росту материально-
го благосостояния, закреплению на селе молодежи, коренным образом меня-
ет характер и условия труда.
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