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Падение уровня сельскохозяйственного производства, разрыв хозяйственных связей, сокращение го-
сударственного финансирования стали серьезными предпосылками ухудшения социально-экономического 
положения сельского населения. В современных условиях на селе обострились социально-трудовые про-
блемы, как преобладание тяжелого физического труда, сезонность, узость сферы его приложения, низкий 
уровень оплаты труда и доходов сельхозпроизводителей, неразвитость социальной и инженерной инфра-
структуры и другие. Формирование новых трудовых отношений наиболее болезненно ощущается в сель-
ской местности. Трудовые процессы селян определяются темпами внедрения новых технологий, более со-
вершенной техники, с одной стороны, и снижением материально-технической обеспеченности, ухудшением 
технологического состояния производства – с другой стороны. Происходят изменения личностных отноше-
ний в процессе труда, форм взаимосвязей между конкретным работником и его трудовой деятельностью. На 
отношение к труду большое влияние оказывают организация и условия труда в конкретном хозяйстве, кото-
рые определяют результативность работы и, в конечном итоге, экономическое развитие хозяйства в целом. 
Основное большинство сельских работников не удовлетворены своей работой и материальным положени-
ем. В результате резкого ухудшения экономических условий производства в крупных сельскохозяйствен-
ных предприятиях в аграрном секторе сложилась принципиально новая структура производства – занятость 
в личном подсобном хозяйстве. для сельских жителей занятость в личном подсобном хозяйстве является 
порой единственной возможностью жизнеобеспечения и жизнедеятельности в условиях социально-эконо-
мической неустойчивости. В сельской местности необходимо развивать все виды деятельности, способ-
ствующие решению производительного использования земельных и трудовых ресурсов. В современных 
условиях востребованными являются организация и развитие различных сельскохозяйственных промыслов, 
ремесел, мини-цехов по переработке сельхозпродукции, малых производственных участков и т.д. Развитие 
таких личных производств будет способствовать созданию новых рабочих мест, что в определенной мере 
приведет к сокращению рядов безработных и привлечению дополнительных средств для жизнедеятельно-
сти сельского населения. 
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Decline in agricultural production, the gap of economic ties, reduction in state funding have become serious 
prerequisites in deterioration of the socio-economic status of the rural population. In modern conditions in rural 
areas social and labor issues have worsened, among them the prevalence of heavy physical labor, seasonality, the 
narrowness of its scope of application, low wages and income of farmers, poor social and physical infrastructure 
and others. Formation of new labor relations is most painfully felt in the countryside. Labor processes of villagers 
are determined by the pace of introduction of new technologies, more advanced technology on the one hand and 
the reduction of material and technical security, deterioration of the technological state of production – on the other 
hand. There is a change of personal relations in the labor process, forms of relationships between a particular 
employee and his employment. The attitude towards work is greatly influenced by the organization and working 
conditions in a particular sector, which determine the effectiveness of the work and, ultimately, the economic 
development of the economy as a whole. The vast majority of rural workers are not satisfied with their work and 
financial situation. As a result of a sharp deterioration in economic conditions of production in large agricultural 
enterprises in the agricultural sector has developed a fundamentally new structure of production – employment 
in private farms. Employment for rural residents in personal subsidiary plots is sometimes the only option for 
life support and ability to live in conditions of social and economic instability. In rural areas it is necessary to 
develop all the activities that contribute to the solution of the productive use of land and labor. In modern conditions 
the organization and development of various agricultural crafts, mini-workshops for the processing of agricultural 
products, small industrial sites, etc. are in great demand. The development of such personal production will help 
to create new jobs, which to some extent will reduce the ranks of the unemployed and raising additional funds for 
rural livelihoods. 
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Труд, трудовая деятельность является 
главным источником производимых благ 
и важнейшим условием жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения человека. Формирова-
ние новых трудовых отношений наиболее 

болезненно ощущается в сельской мест-
ности. На селе обострились такие тради-
ционные социально-трудовые проблемы, 
как преобладание тяжелого физического 
труда, сезонность труда, узость сферы его 
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приложения, низкий уровень оплаты труда 
и доходов сельхозпроизводителей, нераз-
витость социальной и инженерной инфра-
структуры и другие. Появились новые про-
блемы – массовые увольнения работников, 
предоставление неоплачиваемых отпусков, 
безработица, разрушение системы охраны 
труда, массовая бедность, сворачивание 
функций агропромышленных предприятий 
в решении социально-бытовых и трудовых 
проблем жителей сельской местности и т.д.

Трудовые процессы в сельской мест-
ности определяются темпами внедрения 
новых технологий, более совершенной 
техники, с одной стороны, и снижением 
материально-технической обеспеченности, 
ухудшением технологического состояния 
производства – с другой стороны, а также 
происходящими изменениями личностных 
отношений в процессе труда, форм взаимос-
вязей между конкретным работником и его 
трудовой деятельностью. На отношение 
к сельскохозяйственному труду большое 
влияние оказывают условия труда в кон-
кретном хозяйстве, которые определяют ре-
зультативность работы и, в конечном итоге, 
экономическое развитие хозяйства в целом. 
Трудовая деятельность работников села 
связана со сложными проблемами разви-
тия рыночных отношений, специализации 
труда и производства, внедрения в агрофор-
мированиях, на перерабатывающих и иных 
предприятиях новых форм организации 
труда и производства. Происходит вступле-
ние работников в новые для них виды про-
изводственной и общественной деятель-
ности, вызванных появлением рыночной 
экономики, аренды, подряда, фермерства, 
изменением всего жизненного уклада сель-
ских жителей. На этой основе происходит 
переоценка селянами социальной ценности 
своего труда, как с точки зрения ее содержа-
тельности, так и с точки зрения заработной 
платы. Основное большинство сельских 
работников не удовлетворены своим мате-
риальным положением [4, 5]. Важнейшей 
социальной причиной кризисного состоя-
ния, сложившегося в сельском хозяйстве, 
является отчуждение сельских тружеников 
от результатов своего труда, средств произ-
водства, их экономической несвободы. На 
практике это породило в аграрном секторе 
уравниловку, отсутствие конкуренции, низ-
кий жизненный уровень. Все это превраща-
ет в современных условиях проблемы сель-
ского (аграрного) труда в центральные, не 
только экономического, но и социального 
развития села [8]. 

Современный сельскохозяйственный 
труд не получает должного позитивного 
развития из-за неудовлетворенности сель-

ских тружеников своей работой, низкого 
уровня механизации отдельных отраслей 
сельскохозяйственного производства, мате-
риальной незаинтересованности работни-
ков и т.д. Интерес к трудовой деятельности 
определяется содержанием, организацией 
труда, методами управления и степенью 
влияния работника на производство (ини-
циатива, самостоятельность, участие в при-
нятии решений и другие). На развитие 
трудовой активности, по мнению сельских 
тружеников, влияет низкий уровень тру-
довой дисциплины, организация и усло-
вия труда, взаимоотношения в коллективе 
с руководителем, с коллегами, трудовая 
нагрузка и величина зарплаты. Как основ-
ной элемент трудовой активности трудовая 
дисциплина сельских тружеников, связана 
с развитием инициативы, творчества улуч-
шения отношений сельчан к труду. В осно-
ве такого подхода лежит личная заинтере-
сованность и ответственность работников, 
их хозяйское отношение к земле, средствам 
производства. 

Особое значение имеет укрепление тру-
довой дисциплины в хозяйствах и органи-
зациях. Необходимо отметить, что в агро-
формированиях отмечаются нарушения 
различного характера. Имеются нарушения 
и ухудшения трудовой и производственной 
дисциплины, организации труда. В числе 
причин неудовлетворенности организацией 
своего труда сельские жители выдвигают 
такие: большие затраты времени на получе-
ние задания, переброски с одной работы на 
другую, непостоянство расценок за нормы 
выработки, простои и перерывы в работе 
и т.д. Простои, перерывы в работе и много 
ненужной, бесполезной работы имеются 
практически у каждого третьего, четверто-
го работника. Работники указали основные 
причины простоев в их работе – это отсут-
ствие запасных частей, материалов, кор-
мов, нужной техники, частые отключения 
электроэнергии, поломки техники, несво-
евременные распоряжения руководителей, 
неподготовленность работ и др. Значитель-
ное количество работников высказывают 
неудовлетворенность частыми переработ-
ками и работой без выходных дней. Во 
многих агроформированиях есть нарекания 
со стороны рядовых тружеников на рабо-
ту руководящего состава по организации 
труда на производстве. В первую очередь 
это относится к тому, что руководители 
и специалисты часто отдают некомпетент-
ные, неверные распоряжения, запаздывают 
с принятием решений и т.д.

В настоящее время имеется определен-
ный опыт организации и функционирова-
ния новых форм сельскохозяйственного 
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производства. Есть опыт ведения фермер-
ских хозяйств, однако и существуют опре-
деленные трудности, связанные с их раз-
витием. Количество фермерских хозяйств, 
несмотря на их государственную поддерж-
ку, в последнее время сокращалось, а если 
в какие-то годы и увеличивалось – то незна-
чительно. Большинство сельских жителей 
считает наиболее приемлемыми и перспек-
тивными формами хозяйствования крупные 
агроформирования. Значительная часть 
населения считает, что основой аграрного 
производства должны быть фермерские хо-
зяйства и личные подсобные хозяйства. 

В результате резкого ухудшения эко-
номических условий производства в круп-
ных сельскохозяйственных предприятиях 
в аграрном секторе сложилась принципи-
ально новая структура производства. Лич-
ное подсобное хозяйство (ЛПХ) возникло 
как вспомогательный элемент и источник 
производства сельскохозяйственной про-
дукции в целях удовлетворения индивиду-
альных и семейных потребностей работ-
ников сельскохозяйственных предприятий 
в продуктах питания. В период экономиче-
ского кризиса личное домашнее хозяйство 
превратилось из вспомогательного ис-
точника в преобладающий источник сель-
скохозяйственной продукции. В период 
кризиса в коллективном аграрном секторе 
за счет ЛПХ удалось в значительной мере 
восполнить падение производства в сель-
скохозяйственных предприятиях. Личные 
подсобные хозяйства обладают большей 
жизнеустойчивостью и адаптированно-
стью к рыночным условиям по сравнению 
с крупными производствами. В условиях 
экономического кризиса домашнее сель-
скохозяйственное производство стало важ-
ным условием выживания подавляющего 
большинства и сельского, и городского на-
селения [2]. 

Личное подсобное хозяйство представ-
ляет собой, по существу, элемент мелкото-
варного производства. Если рассмотреть 
в историческом срезе, то мелкотоварное 
производство преобладало в российском 
сельском хозяйстве и являлась источ-
ником существования для большинства 
сельского населения. Исторический опыт 
жизнедеятельности российской сельской 
семьи свидетельствует, что во все време-
на основным средством её выживания был 
труд на личном подворье. Независимо от 
существующего общественного строя, по-
литической и экономической ситуации 
в стране, трудясь на земле, семья сможет 
прокормить себя. Труд на личном подво-
рье – самая надежная гарантия социальной 
защиты и поддержки сельского населения. 

для сельских жителей занятость в ЛПХ яв-
ляется порой единственной возможностью 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности 
в условиях социально-экономической не-
устойчивости [8].

для роста производства в личном под-
собном хозяйстве и увеличения на этой 
основе доходов сельских жителей, необ-
ходимо оказывать поддержку всем типам 
хозяйств на государственном и местном 
уровнях, а также со стороны крупных сель-
скохозяйственных предприятий и органи-
заций потребительской кооперации. Среди 
мер поддержки семейных хозяйств большое 
значение имеют льготные сельскохозяй-
ственные кредиты; создание специализи-
рованных обслуживающих структур, в том 
числе по реализации сельхозпродукции, 
стимулирование хозяйствующих субъектов, 
оказывающих помощь личному сектору. Не-
маловажное значение имеет также развитие 
кооперативных связей личных подсобных 
хозяйств внутри сектора с сельскохозяй-
ственными, перерабатывающими предпри-
ятиями, организациями потребительской 
кооперации [1].

В сельской местности необходимо раз-
вивать не только агропромышленную ин-
теграцию, но и другие виды деятельности, 
способствующие решению производитель-
ного использования земельных и трудовых 
ресурсов. На селе в современных условиях 
востребованными являются организация 
и развитие различных сельскохозяйствен-
ных промыслов, ремесел, мини-цехов по 
переработке сельхозпродукции, малых 
производственных участков и т.д. Разви-
тие таких личных производств будет спо-
собствовать созданию новых рабочих мест, 
что в определенной мере приведет к сокра-
щению рядов безработных и привлечению 
дополнительных средств для жизнеобеспе-
чения и жизнедеятельности сельского насе-
ления [6, 7]. 

В сельскохозяйственных коллективах 
успех дела во многом зависит от умения 
руководителей индивидуально подходить 
к каждому сельскому труженику, от созда-
ния в хозяйствах соответствующего соци-
ально-психологического климата. Многое 
зависит от инициативности районных ор-
ганов управления и организаций, от пра-
вильного их взаимодействия с агрофор-
мированиями, с обслуживающими село 
предприятиями и другими организациями. 
Это проявляется в правильном использова-
нии трудовых ресурсов, контроле за созда-
нием необходимых условий труда, подго-
товке и распределении кадров, способных 
работать в новых рыночных условиях, со-
кращении текучести кадров, укреплении 
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трудовой дисциплины и т.д. [3]. Необходи-
мо создавать условия, при которых сель-
хозпредприятия, фермерские хозяйства 
имели бы возможность работать прибыль-
но, обновлять основные фонды и технику, 
осваивать прогрессивные технологии. Кон-
цепция реформирования агропромышлен-
ного комплекса должна стать действенным 
инструментом принятия управленческих 
решений, целью которых является дости-
жение всесторонней сбалансированно-
сти развития и эффективности сельского  
хозяйства.
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