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ле: монография. – Тверь: «АгросферА» ТГСХА, 2010. – 141 с. 
 

 
Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает пуб-

ликацию материалов вышедшей в свет монографии О.В. Кудрявцевой 

«Экономический механизм формирования и использования рабочей 

силы на селе». В данном номере вниманию читателей предлагается 

параграф 2.3 из монографии. Продолжение публикации материалов 

монографии в следующих номерах журнала. 

 

 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

НА СЕЛЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.3. Эффективность использования рабочей силы  

в сельском хозяйстве 
 

Анализ использования рабочей силы на селе проведен и представлен 

на основе алгоритма  (рис. 1.2.4) и показателей (прил.10). 

В сельской местности Тверской области основная доля работников 

задействована в  сельскохозяйственных организациях (рис.2.3.1).  

 

Рисунок 2.3.1 – Среднегодовая численность работников крупных и 

средних предприятий и организаций, расположенных в сельской местно-

сти Тверской области, 2007 г. 
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В 2007 году удельный вес работников  сельскохозяйственных пред-

приятий составлял  53,2 % от занятых на предприятиях и в организациях, 

расположенных в сельской местности. Поэтому можно утверждать, что та-

кие предприятия обеспечивают сельское население рабочими местами и 

служат одним из источников денежных доходов.  

Показатели, характеризующие размеры сельскохозяйственных пред-

приятий, с 2002 по 2006 год сокращались (табл. 2.3.1).  

Исключение составил 2007 год, когда произошло значительное увеличе-

ние сельскохозяйственных угодий на 56,1 %, а поголовья КРС – на  78,3 % по 

сравнению с 2006 годом. Позитивные сдвиги в указанных показателях связа-

ны с осуществлением государственной поддержки в рамках закона Тверской 

области от 13 марта 2006 года № 15-ЗО «Об областной целевой программе 

“Государственная поддержка развития АПК Тверской области на 2006-2008 

гг.”».  

Таблица 2.3.1 – Размеры сельскохозяйственных предприятий 

Тверской области [109] 
Показатели Годы , 

% 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Валовая продукция (в те-

кущих ценах),  тыс. руб.  4029,6 4319,2 4785,1 5303,5 5649,2 6354 х 

в % к предыдущему году 99,6 107,2 110,8 110,8 106,5 112,5 х 

Среднегодовая числен-

ность работников, чел. 45810 40535 35377 31739 28074 24588 х 

Темп роста – цепной, % х 88,5 87,3 89,7 88,5 87,6 88,3 

из них занято в с.-х. про-

изводстве 41307 36753 32174 29183 25891 22684 х 

Темп роста – цепной, % х 89,0 87,5 90,7 88,7 87,6 90,0 

Площадь с.-х. угодий, тыс. 

га 1768,5 1685,7 1552,7 1460,9 1335,3 2084,8 х 

Темп роста – цепной, % х 95,3 92,1 94,1 91,4 156,1 103,3 

в т.ч. пашни 1196,4 1143,5 1052,4 990,7 914,3 1382,0 х 

Темп роста – цепной, % х 95,6 92,0 94,1 92,3 151,2 102,9 

 Поголовье животных на 

конец года,  тыс. гол. 

в т.ч. КРС 252,5 218,4 195,7 180,7 175,3 312,5 х 

Темп роста – цепной, % х 86,5 89,6 92,3 97,0 178,3 104,7 

из них  коров 103,7 91,5 84,1 78,2 74,6 66,8 х 

Темп роста – цепной, % х 88,2 91,9 93,0 95,4 89,5 91,6 

Свиньи 90,2 85,2 74,7 76,1 77,6 78,3 Х 

Темп роста – цепной, % х 94,5 87,7 101,9 102,0 100,9 97,2 

Птица  2486 2288 1827 1802 1558 969 х 

Темп роста – цепной, % х 92,0 79,9 98,6 86,5 62,2 82,7 

Наличие тракторов на ко-

нец года, физ. ед. 11409 10342 9377 8445 7556 7164 х 

Темп роста – цепной, % х 90,6 90,7 90,1 89,5 94,8 91,1 

Энергетические мощно-

сти, тыс. л.с. 2470 2300 2179 2036,9 1809,2 1493,8 х 

Темп роста – цепной, % х 93,1 94,7 93,5 88,8 82,6 90,4 
 

Тр
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Численность работников должна соответствовать нормативным пока-

зателям для бесперебойного ведения сельского хозяйства. В 2007 году не 

удалось полностью укомплектовать штатный состав руководящих работ-

ников сельскохозяйственного производства. Ни в одном районе Тверской 

области штатная численность работников сельскохозяйственных предпри-

ятий не соответствует нормативным значениям, рекомендованным Депар-

таментом по социально-экономическому развитию села администрации 

Тверской области (табл.2.3.2).  
 
Таблица 2.3.2 – Обеспеченность руководителями и специалистами 

на сельскохозяйственных предприятиях Тверской области 
Категории работников Годы 

2002 2003 2004  2005  2006  2007  

Всего работников, занимающих 

должности руководителей и специа-

листов, % 

86,4 89,5 85,6 87,4 88,5 90,1 

в том числе руководители сельско-

хозяйственных организаций 
99,9 98,8 98,9 99,1 80,3 99,3 

главные специалисты, всего 75,4 76,8 76,2 77,1 66,4 83,0 

из них: главные агрономы 64,0 63,4 63,1 61,7 73,6 69,3 

главные зоотехники 69,6 67,4 68,3 71,8 78,0 77,2 

главные ветеринарные врачи 69,2 71,6 72,2 72,4 72,1 77,1 

главные инженеры 75,0 77,9 73,4 73,2 76,8 80,0 

главные экономисты (начальники 

ПЭО) 
64,9 69,5 64,8 63,9 95,0 71,6 

главные бухгалтеры  95,6 95,3 95,4 95,4 94,1 96,5 

руководители среднего звена 94,8 94,3 92,5 93,1 93,5 95,2 

специалисты (кроме главных), всего 88,9 87,9 88,1 90,4 91,0 90,8 

агрономы (всех специальностей) 69,4 71,4 77,3 73,8 85,0 73,8 

зоотехники (всех специальностей) 79,6 79,8 72,9 82,0 81,4 83,0 

ветеринарные врачи и фельдшеры   85,3 84,5 86,7 85,5 89,3 86,1 

инженеры и техники (всех специаль-

ностей) 
80,8 83,8 85,3 82,1 90,4 92,9 

экономисты (всех специальностей) 91,7 90,3 93,8 91,5 93,1 94,0 

бухгалтеры (всех специальностей) 92,1 90,8 91,5 93,8 92,8 93,9 

инженеры и строители 81,8 86,9 85,0 91,8 90,1 89,6 
 

Обеспеченность руководителями и специалистами в 2007 году соста-

вила 90,1 %, главными экономистами и бухгалтерами сельскохозяйствен-

ных предприятий –  71,6 и 96,5 %. Данная тенденция объясняется тем, что 

функциональные обязанности главного экономиста выполняет главный 

бухгалтер.  

  Среднегодовое сокращение численности руководителей и специали-

стов составляло за анализируемый период 9,0 % (табл. 2.3.3). Среднегодо-

вые темпы снижения численности руководителей и специалистов в расчете 

на 1000 га с.х. угодий составили 1,2 %, причем за счет снижения их чис-

ленности с высшим образованием на 0,8 %. Вместе с тем  численность ру-
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ководителей со средним специальным образованием  более чем в 2, 5 раза 

больше, чем руководителей и специалистов с высшим образованием, что 

отрицательно сказывается на уровне управляемости производством и еще 

раз доказывает отсутствие нормальных экономических и социальных 

условий для управленцев высокой квалификации.  

 

Таблица 2.3.3 – Показатели насыщенности руководителями 

 и специалистами сельскохозяйственных предприятий  

Тверской области  

Показатели Годы Тп, % 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Численность руково-

дителей и специали-

стов – всего, чел. 7500 6864 6222 5669 5494 4669 -9,0 
в т.ч. приходится в 

расчете на 1000 га с.-

х. угодий – всего, чел. 4,2 4,1 4,0 3,9 4,1 4 -1,2 
 из них с образовани-

ем: высшим 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 -0,8 
средним  специаль-

ным 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,6 +1,2 
в т.ч. на 100 средне-

годовых работников –  

всего, чел. 18,2 18,7 19,3 19,4 21,2 22,3 +4,2 
 из них с образовани-

ем: высшим 4,0 4,5 4,4 4,9 5,3 5,5 +6,3 
средним  специаль-

ным 10,5 11,0 11,6 11,7 12,8 13,5 +5,2 
 

Следствием данной ситуации является слабый менеджмент, который 

обусловливает низкую степень разработки и усвоения нововведений в хо-

зяйствовании, слабую динамику адаптации производства к рыночным тре-

бованиям.  

Обеспеченность работниками основного производства в 2007 году со-

ставила: механизаторами ниже уровня 2002 года на  12 %; операторами 

машинного доения – на 5 %;  скотниками дойного стада и по уходу за мо-

лодняком КРС –  на  7 и 8 %; телятниц –  на 6 % (табл. 2.3.4).  
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Таблица 2.3.4 – Обеспеченность механизаторами и работниками 

молочного скотоводства в сельском хозяйстве 

Тверской области, % 

 

Категории работников 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Обеспеченность механиза-

торами 
105 106 99 97 93 93 

Операторы машинного дое-

ния 
97 94 95 94 93 92 

Скотники дойного стада 96 91 95 92 92 89 

Телятницы 97 93 96 93 93 91 

Скотники по уходу за мо-

лодняком КРС 
98 96 93 87 88 90 

 

По мнению автора,  снижение обеспеченности работниками и высокая 

доля тружеников пенсионного и предпенсионного возраста влияют на уве-

личение трудовой нагрузки  на персонал. 

Уровень и темпы роста производства сельскохозяйственной продукции, 

повышение экономической эффективности производства, особенно в услови-

ях нехватки рабочей силы, зависят от их материально-технического оснаще-

ния, обеспеченности основными фондами. В Тверской области за анализиру-

емый период наблюдалось ежегодное сокращение количества тракторов и 

комбайнов на 8,9 и 11,9 % соответственно, которое  ведет к увеличению 

нагрузки на один трактор и комбайн на 12,9 и 9,0 % (табл. 2.3.5).  
 

Таблица 2.3.5 – Наличие и обеспеченность сельскохозяйственных 

организаций Тверской области тракторами и комбайнами 
Показатели Годы Тп, % 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Количество тракторов, 

физ. ед. 11409 10342 9377 8445 7556 7164 91,1 

Приходится тракторов 

на 1000 га пашни, физ. 

ед. 10 9 9 9 8 

 

5 87,1 

Приходится пашни на 

1 трактор, га  104,9 110,6 112,2 117,3 121,0 192,9 112,9 

Количество зерновых 

комбайнов, физ. ед. 1777 1617 1450 1280 1124 943 88,1 

Приходится зерновых 

комбайнов на 1000 га 

посевов, физ. ед.  2 2 2 2 2 

 

1 87,1 

Приходится пашни на 

1 зерновой комбайн, га 442,6 458,6 482,7 502,7 530,0 682,3 109,0 
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Данная тенденция отразилась на снижении энергетических ресурсов 

за анализируемый период (табл. 2.3.6).   
 

Таблица 2.3.6 – Энергетические мощности и потребление  

электроэнергии в сельском хозяйстве Тверской области 
Показатели Годы Тп, % 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

Энергетические мощно-

сти, тыс. л.с. 2470 2300 2179 2036,9 1809,2 1493,8 90,4 

Энергообеспеченность, 

л.с. / га 140 136 140 139 135 72 87,5 

Энерговооруженность, 

л.с. / чел. 54 57 62 64 64 61 102,5 

Потребление электро-

энергии,  208 181 153 143,1 147,1 119,6 89,5 

Электровооруженность, 

млн. кВт ч./ чел. 4,5 4,5 4,3 4,5 5,2 4,9 101,4 

Энергообеспеченность с 2002 по 2007 год ежегодно снижалась на 12,5 % 

за счет значительного сокращения энергетических мощностей на 9,6 %.  

Энерговооруженность и электровооруженность ежегодно увеличивались 

на 2,5 и 1,4 %, что объясняется ежегодным снижением численности работни-

ков. Это приводит к нарушению агротехнических сроков и качества проведе-

ния полевых работ, к недобору урожая. 

По оценкам ряда ученых, при условии внедрения передовых технологий, 

улучшения использования земли, повышения продуктивности скота и птицы, 

должной квалификации работников и высокой их мотивации производитель-

ность труда в сельском хозяйстве уже в ближайшие годы может возрасти при-

мерно в 5 раз [129, с.58]. 

Степень использования рабочей силы на сельскохозяйственных предпри-

ятиях составила в 2007 году 99,7 % (табл. 2.3.7). Это  создает предпосылки для 

восстановления работоспособности тружеников. 
 

Таблица 2.3.7 –  Использования рабочей силы  

в сельском хозяйстве Тверской области [109] 
Показатели Годы Тп, % 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность работников, заня-

тых в  сельскохозяйственном 

производстве, чел. 44925 36637 32174 29072 25891 22684 87,2 

Отработано дней одним работ-

ником за год 294,0 288,4 304,7 289,5 288,0 279,9 99,0 

Отработано часов одним работ-

ником  2081 2038 2104 2021 2001 1985 99,1 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, ч 7,1 7,1 6,9 7,0 6,9 7,1 100,0 

Степень использования рабочей 

силы, % 104,6 102,4 106,0 101,6 100,6 99,7 99,0 
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Положительным сдвигом для сельскохозяйственных предприятий 

Тверской области  является снижение  прямых затрат труда на производ-

ство сельскохозяйственной продукции (прил.11). Основным фактором 

снижения трудоемкости явилось ежегодное повышение урожайности сель-

скохозяйственных культур: зерновых – на  9,6 %, картофеля – на  20,9 %, 

овощей открытого грунта – на  5,1 %. Кроме того, за анализируемый пери-

од ежегодно увеличивалась продуктивность животных: среднегодовой 

удой на 1 корову – на 67,9 %, среднесуточные приросты КРС и свиней на 

откорме –  на 1,8 и 3,9 % соответственно. Одновременно были снижены 

прямые затраты труда на возделывание 1 га посева и содержания одной го-

ловы животных. 

Наиболее устойчивым мотивом повышения трудовой активности 

сельских тружеников является заработная плата (табл. 2.3.8 и 2.3.9).  

 

Таблица 2.3.8 – Зависимость среднечасовой оплаты труда от часовой  

производительности труда  при производстве зерна 

 в Тверской области, 2007 г. 

Показатели 

Группы хозяйств по уровню  

среднечасовой оплаты труда, 

 тыс. руб./ чел.-час. 

В среднем по 

совокупности 

до  

8,3 

8,4 – 

18,9 

19,0 –

23,2 

23,3 –

29,7 

29,8  и 

выше 

Количество районов в 

группе 5 8 9 6 8 36 

Среднечасовая оплата 

труда работников, руб. 5,7 17,1 21,5 26,9 47,2 24,9 

Часовая производи-

тельность труда, ц/чел.-

час. 120,8 443,5 491,8 646,9 970,8 561,9 
 

Таблица 2.3.9 –Зависимость среднечасовой оплаты труда  от часовой 

производительности труда при производстве молока 

в Тверской области, 2007г. 

Показатели 

Группы хозяйств по уровню  

среднечасовой оплаты труда, 

 тыс. руб./ чел.-час 

В среднем 

по сово-

купности 

до 

17,7 

17,8 –

23,1 

23,2 –

33,6 

33,7 –

53,6 

53,7  и 

выше 

Количество районов в 

группе 5 7 14 6 4 36 

Среднечасовая оплата 

труда работников, руб. 9,1 30,4 30,7 41,2 68,7 32,4 

Часовая производитель-

ность труда, ц/чел.-час. 81,3 153,5 158,0 193,2 265,3 160,3 
 

Группировка сельскохозяйственных предприятий по уровню обеспечен-

ности основными производственными фондами представлена на рис. 2.3.2.  
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Высокий уровень использования основных производственных фондов – в 

4-й группе хозяйств, что соответственно отразилось на уровне производитель-

ности труда, который  составляет 308,9 тыс. руб. на человека, что  почти в 2 

раз превышает уровень в других групп. Четвертая группа сельскохозяйствен-

ных предприятий наиболее обеспечена средствами труда, что отражается на 

уровне механизации трудовых процессов. Чем выше уровень механизации, 

тем меньше работников требуется на выполнение операций в конкретном тех-

нологическом процессе.  

Изучение современного состояния формирования и использования рабо-

чей силы на селе Тверской области позволило сделать следующие выводы. 

1. В результате негативных демографических процессов ожидается со-

кращение численности сельского населения в трудоспособном возрасте, а со-

ответственно снижение их экономической активности. Поэтому в ближайшей 

перспективе единственно возможным фактором увеличения национального 

ВВП и повышения устойчивости развития сельского хозяйства станет эффек-

тивное использование рабочей силы. 

 

Рисунок 2.3.2 – Уровень обеспеченности сельскохозяйственных  

предприятий  Тверской области основными  

производственными фондами, 2007 г. 

2. В условиях значительного сокращения производств, недоис-

пользования, морального и технического устаревания производственного по-

тенциала важное значение имеет реализация мер по сохранению экономически 

целесообразных рабочих мест, с учетом улучшения условий труда, примене-

ния прогрессивных технологий, обеспечивающих повышение производитель-

ности труда и сохранение высококвалифицированного кадрового потенциала. 
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Приложение 10 

Система показателей, для комплексного анализа   использования 

рабочей силы в сельском хозяйстве 
 

Показатели Схема расчета 

1 2 

1.Среднегодовая числен-

ность работников, чел.  

Среднегодовая  численность работников, заня-

тых на крупных и средних предприятиях и в 

организациях, расположенных в сельской 

местности, и численность работников с.-х. 

предприятий  

2. Показатели размеров 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Анализ показателей валовой продукции в те-

кущих ценах и в процентах к предыдущему го-

ду. 

Анализ численности среднегодовых работни-

ков сельскохозяйственных предприятий и чис-

ленности занятых работников на производстве 

с.-х. продукции; площади с.-х. угодий и паш-

ни; поголовья животных на конец года: КРС (в 

т.ч. коров), свиней, птицы. 

Наличие тракторов, энергетических мощно-

стей на конец года. Статистические показатели 

темпов роста: цепного и среднегодового 

3. Прямые затраты труда 

на производство 1 ц про-

дукции,  чел.-час 

 

Анализ прямых затрат труда на производство 1 

ц продукции (по основным сельскохозяйствен-

ным культурам) за ряд лет. Статистическая 

формула  среднегодового темп роста ( ) 

4. Прямые затраты труда 

на 1 га земельной площа-

ди (голову скота), га 

(гол.) 

Анализ прямых затрат труда на 1га земельной 

площади (голову скота). Статистическая фор-

мула  

5. Урожайность сельско-

хозяйственных культур 

(продуктивность живот-

ных), ц/ га (ц/ гол.) 

Анализ урожайности сельскохозяйственных 

культур (продуктивности животных) за ряд 

лет. Статистическая формула расчета  

6. Обеспеченность работ-

никами, %  

Анализ обеспеченности работниками по кате-

гориям за ряд лет 

7. Насыщенность руково-

дителями и специалиста-

ми 

Приходится руководителей и специалистов на 

1000 с.-х. угодий и на 100 чел. среднегодовых 

работников, в т.ч. по уровню образования. 

Темп роста 
 

 

Тр

Тр

Тр
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Окончание приложения 10 

1 2 

8. Степень использования 

рабочей силы (К ипс.), % 
К ипс. = ,  

где tф – отработано тыс. чел.-ч одним работ-

ников; tп –  нормативный фонд рабочего вре-

мени, чел.ч  

9. Среднегодовая зара-

ботная плата работников, 

тыс. руб. 

Группировка по среднегодовой заработной 

плате работников сельскохозяйственных 

предприятий 

10. Наличие и обеспечен-

ность сельскохозяйствен-

ных организаций тракто-

рами и комбайнами 

Динамика количества тракторов и комбай-

нов, физ.ед. Обеспеченность тракторами и 

комбайнами и их использование. Статистиче-

ская формула   

11. Обеспеченность энер-

гетическими мощностями 

и потребление электро-

энергии 

Анализ энергообеспеченности, тыс. л.с. /га; 

энерговооруженности, тыс. л.с./ чел.; количе-

ства отпущенной электроэнергии млн кВт ч, 

энерговооруженность, тыс. кВт ч/ чел. Стати-

стическая формула  

12. Фондовооруженность 

сельскохозяйственных 

предприятий, тыс. руб./ 

чел. 

Группировка сельскохозяйственных пред-

приятий  Тверской области по фондовоору-

жености. Показатели в разрезе групп по  про-

изводительности труда, тыс. руб./ чел. 
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