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Актуальность исследования. Предметом исследования кажется актуальным и 
научное значение. Без создания комплексной системы стимулирования в 
аграрном секторе экономики нет формы экономической деятельности сами 
по себе не в состоянии поставить высокие производственные результаты, 
даже частные структуры. Отсутствие такой системы стимулирования, 
которые будут обеспечивать проведение и координацию интересов всех 
субъектов экономических отношений в аграрном секторе является основной 
причиной катастрофической ситуации в сельском хозяйстве России.  

Цель исследования является разработка теоретических и практических 
аспектов экономических интересов и стимулирования труда и производства в 
коллективном секторе аграрной экономики.  

Задачи:  
1. раскрыть сущность экономических интересов и стимулирования в системе 
коллективных форм экономической деятельности;  

2. представить характеристику общих условий стимулирования и 
направлений развития производства в аграрной сфере;  

3. для оценки стимуляции эффективности труда и производства в рамках 
коллективных форм хозяйствования на основе координации экономической 
субъектов аграрной экономики;  

4. Проводить анализ стимуляции эффективности работы и производства в 
ООО имени С.М. Кирова;  

5. Предложить основные направления улучшения стимулирования труда и 
производства в ООО имени С.М. Кирова.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит 
в том, что ее некоторые тезисы могут быть использованы в качестве 
теоретической и методологической основе, а также способствовать 



улучшению практики координации экономических интересов субъектов 
коллективного экономической деятельности. Материалы, содержащиеся в 
работе могут быть использованы в учебном процессе при изучении 
соответствующих курсов в задачах.  

Результаты исследования: Пути совершенствования стимулирования в 
аграрной сфере в условиях рыночных отношений может включать в себя 
целый ряд мер экономической, организационной, правовой характер. 
Направления совершенствования стимулирования труда и производства в 
ООО имени С.М. Кирова компания непосредственно связаны с общими 
условиями стимулирования развития  производства продукции организаций 
коллективного от имени государства и рынка.  

Рекомендации. Несмотря на объективные проблемы и проблемы 
федерального и регионального характера, ООО имени С.М. Кирова имеет 
внутренние резервы стимулирования труда и производства на основе 
эффективного менеджмента и маркетинга, внедрение оптимальной 
структуры производства, сохраняя строгий технологической дисциплины, 
повышение уровня интенсификации производства. Отработанная система 
премирования позволит компании принимать во внимание как 
индивидуальные, так и коллективные интересы работников. 


