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Аннотация. На каждом предприятии для осуществления бесперебойного 

процесса расширенного воспроизводства продукции, требуется необходимое 

количество трудовых ресурсов. В сельскохозяйственном производстве, 

наблюдается сезонность производственного процесса. Поэтому необходимым 

участком учетно-аналитической работы является анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. 
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Abstract. At each enterprise, to implement the uninterrupted process of 

expanded reproduction of products, the required amount of labor resources is 

required. In agricultural production, there is a seasonality of the production process. 

Therefore, the necessary area of accounting and analytical work is the analysis of the 

enterprise's labor resources. 
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В современных условиях трудовые ресурсы являются основным 

ресурсом, способным привести в действие все остальные средства 

производства. 
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Основным задачами анализа в данной области являются: 

- изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и 

профессиям; 

- определение и изучение показателей текучести трудовых ресурсов и 

постоянства штата предприятия [12]. 

В таблице 8 представлены данные аналитической работы по 

обеспеченности сельскохозяйственных предприятий Саратовской области 

трудовыми ресурсами. Анализ свидетельствует, что общая численность 

работников аграрной сферы имеет тенденцию к сокращению на 1645 человек, 

что составляет 7,4 %. 

Таблица 1. Структура и динамика трудовых ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий (в целом по Саратовской области) 
Категории работников 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Всего работников 22371 100 21533 100 20726 100 

Работники, занятые в 

сельскохозяйственном производстве 21149 94,5 20290 94,2 19245 92,9 

В том числе: 

Рабочие постоянные  15524 69,4 15180 70,5 14262 68,8 

из них: -трактористы-машинисты 5446 24,3 5236 24,3 5055 24,4 

-операторы машинного доения, дояры 496 2,2 470 2,2 460 2,2 

- скотники крупного рогатого скота 705 3,2 709 3,3 797 3,8 

- работники свиноводства 88 0,4 64 0,3 66 0,3 

- работники овцеводства и козоводства 111 0,5 96 0,4 77 0,4 

- работники птицеводства 1128 5,0 1069 5,0 950 4,6 

- работники коневодства 77 0,3 73 0,3 70 0,3 

Рабочие сезонные и временные 1324 5,9 1094 5,1 975 4,7 

Служащие 4301 19,2 4016 18,7 4007 19,3 

Из них: 

руководители 1293 5,8 1140 5,3 1107 5,3 

специалисты 2569 11,5 2422 11,2 2407 11,6 

Работники, занятые в подсобных 

промышленных предприятиях и 

промыслах 565 2,5 522 2,4 844 4,1 

Работники ЖКХ и культурно-бытовых 

учреждений 55 0,2 84 0,4 27 0,1 

Работники торговли и общественного 

питания 365 1,6 382 1,8 363 1,8 

Работники, занятые на строительстве 

хозяйственным способом 27 0,1 29 0,1 32 0,2 

Работники, занятые прочими видами 

деятельности 210 0,9 271 1,3 215 1,0 
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Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что по итогам 2019 года в 

сельскохозяйственном производстве Саратовской области было занято 19245 

человек. Это меньше по сравнению с уровнем базисного периода на 1904 

работника или на 9 %. Данная категория работников является самой 

многочисленной в общей численности сотрудников агропромышленной сферы. 

На еѐ долю приходится более 92 % от общего числа работников, занятых во 

всех сферах деятельности сельского хозяйства Саратовской области. При этом 

более 68% составляют работники предприятия, оформленные на постоянной 

основе. Их численность так же за исследуемый период сокращается на 1262 

чел. (8,1%). По итогам 2019 года данная категория насчитывала 14262 человека. 

Наибольшее количество работников сельскохозяйственного производства 

сосредоточено в отрасли растениеводства. На долю трактористов-машинистов 

приходится в 2019 году 24,4 %, что составляет 5055 человек. Это меньше по 

сравнению с уровнем 2017 года на 391человек (7,2%).  

В Саратовской области достаточно развита отрасль птицеводства. В 

данной отрасли задействовано 4,6 % от общей численности работников 

предприятия, что составляет по итогам отчетного периода 950 человек, что 

ниже уровня 2017 года на 178 человек (15,7%).  

Наименьшая доля работников животноводства занята в отрасли 

коневодства. По итогам 2019 года в данной отрасли трудилось 70 человек. 

(0,3%). За исследуемый период численность данной категории уменьшилась по 

сравнению с 2017 годом на 7человек (9,1%). 

Основная особенность сельскохозяйственного производства состоит в 

сезонности производства. Для выполнения объема посевных и уборочных работ 

в сжатые агротехнические сроки, нанимают сезонных и временных рабочих. Их 

доля по итогам 2019 года составила в сельскохозяйственных предприятиях 

Саратовской области 4,7 % (975 чел.). Это ниже по сравнению с базисным 

периодом на 349 человек (26,4%). 

Ведению эффективного производства способствует не только 

укомплектованность производственных рабочих по категориям и профессиям, 
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но и наличие высоко квалифицированных кадров, занятых в системе 

управления предприятием. Категория служащих рабочих в аграрной сфере 

Саратовской области достаточно емкая. На еѐ долю приходится почти 19,3 %. 

По итогам 2019 года в составе служащих насчитывалось 4007 человек, что 

ниже уровня 2017 года на 294 человек (6,8%). В данной категории по итогам 

2019 года на долю руководителей приходилось 5,3% (1107 человек), а на долю 

специалистов – 11,6 % (2407 человек) соответственно. 

Многие сельскохозяйственные предприятия часть произведенной 

продукции перерабатывают самостоятельно в специально созданных для этих 

целей подсобных промышленных предприятий. Примером могут служить 

маслобойный цех, цех по забою скота и т.п. предприятия. В указанных 

предприятиях на территории Саратовской области занято по итогам 2019 года 

844 человека (4,1 %), что выше по сравнению с 2017 годом на 279 человек (49,4 

%). 

Уровень социальной сферы в аграрном производстве за исследуемый 

период заметно снизился. Об этом свидетельствует уменьшение количества 

занятых в данной сфере по итогам исследуемого периода на 28 человека (0,1%). 

Количество работников, занятых прочими видами деятельности 

увеличилось за период с 2017 по 2019 годы на 5 человек (2,4%) и составило по 

итогам 2019 года 215 человек. 

Для более конкретного примера приведем динамику численности и 

структуры работников на конкретных сельскохозяйственных предприятиях 

Саратовской области. В выборку были отобраны: ООО "Липовское" 

Энгельсского района; СХА «Алексеевская» Базарно-Карабулакского района и 

"ФХ"Деметра"Батраева Ю.И. Новобурасского района (таблица 9). 

В исследуемых предприятиях динамика общей численности работников 

предприятия имеет не однозначную тенденцию. 

Например, в ООО "Липовское" Энгельсского района Саратовской области за 

период 2017-2019 годов прослеживается тенденция роста общей численности 

работников предприятия на 1 человека (2,04%). А в СХА «Алексеевская» 
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Базарно-Карабулакского района и "ФХ"Деметра" Батраева Ю.И. 

Новобурасского района прослеживается снижение работников  

Таблица 2. Структура и динамика трудовых ресурсов отдельных 

сельскохозяйственных предприятий Саратовской области 
Категории 

работников 

ООО "Липовское" Энгельсского района Саратовской 

области 

ООО"ФХ"Деметра"Батраева Ю.И." Новобурасского района 

Саратовской области 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего 
работников 

49 100 46 100 50 100 
195 100 191 100 177 100 

Работники, 

занятые в  
с.-х. про-

изводстве 

49 100 46 100 50 100 

188 96,41 184 96,34 173 97,74 

В том числе:  

Рабочие 

постоянные  

40 81.63 37 80,43 41 82 

162 83,07 156 81,68 147 83,05 

из них:  

-тракто-ристы-
машинисты 

11 22,45 12 26,09 13 26 

56 28,72 53 27,75 49 27,68 

-операторы 

машинного 
доения, дояры 

- - - - - - 5 2,56 6 3,14 4 2,26 

- скотники 

КРС 

- - - - - - 10 5,13 12 6,28 10 5,65 

- работники 
овцеводства и 

козоводства 

- - - - - - - - - - - - 

- работники 

коневодства 

- - - - - - - - - - - - 

Рабочие 

сезонные и 

временные 

1 2,04 1 2,17 - - 

- - - - - - 

Служащие 8 16,33 8 17,39 9 18 26 13,33 28 14,66 26 14,69 

Из них: 

руководители 
1 2,04 1 2,17 1 4 

9 4,62 9 4,71 9 5,08 

специалисты 6 10,20 6 13,04 7 14 17 8,72 19 9,95 17 9,60 

Работники, 
занятые в 

подсобных 

промышленных 
предприя-тиях и 

промыслах 

- - - - - - 7 3,59 7 3,66 4 2,26 

Работники 

ЖКХ и 
культурно-

бытовых 
учрежде-ний 

- - - - - - - - - - - - 

Работники 

торговли и 

общественного 
питания 

- - - - - - - - - - - - 

 

В ООО "Липовское" Энгельсского района численность работников по 

итогам 2019 года составила 50 человек, что выше по сравнению с уровнем 2017 

годом на 1 работника (2,04%). 

В ООО "ФХ"Деметра"Батраева Ю.И. Новобурасского района Саратовсой 

области В 2019 году состояло в штате 177 человек, что ниже уровня 2017 года 

на 18 сотрудников (9,23%). 
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На долю работников, занятых в сельскохозяйственном производстве по 

итогам отчетного периода приходится: в ООО "ФХ"Деметра"Батраева Ю.И.– 

97,74%, что составило 173 человека и в ООО «Липовское» Энгельсского района 

– 100 %, что составило 50 человек. 

На долю служащих работников приходится в 2019 году от 18 % в ООО 

«Липовское» Энгельсского района, в ООО "ФХ"Деметра"Батраева Ю.И.  

Новобурасского района до 14,69%. 

Подсобные промышленные предприятия из представленной 

совокупности предприятий имеют место лишь в ООО "ФХ"Деметра"Батраева 

Ю.И.. Численность работников данной категории по итогам 2019 года 

составила 4 человека (2,26%), что ниже уровня 2017 года на 3 человек (2,05%). 

В аграрном секторе роль трудовых ресурсов исключительно велика. 

Недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами может привести к 

невыполнению запланированного объема работ, несоблюдению оптимальных 

агротехнических сроков их проведения, а, в конечном счете, к сокращению 

объема производства сельскохозяйственной продукции. Поэтому в период 

напряженных полевых работ: таких как сев и уборка урожая, имеет место 

найма сезонных и временных работников.  
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