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На результативность сельскохозяйственного производства 
большое влияние оказывают размеры сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Рациональные размеры организаций и их подразделе-
ний позволяют, при прочих равных условиях, более эффективно 
сочетать основные элементы производства, такие как земля, труд, 
капитал. При этом организации добиваются более высоких резуль-
татов хозяйственной деятельности с наименьшими затратами труда 
и средств [1]. Как показывает практика, в последние годы значитель-
ные изменения претерпевает как сама численность сельскохозяйст-
венных организаций, так и их размеры. Для характеристики разме-
ров сельскохозяйственных организаций используются основные и 
дополнительные показатели. Их можно разделить на натуральные 
и стоимостные. 

В данном исследовании мы поставили задачу проанализиро-
вать размеры сельскохозяйственных организаций по численности 
работников и выявить взаимосвязь между данным показателем и 
другими натуральными показателями, такими как размер посевных 
площадей сельскохозяйственных культур, поголовье крупного ро-
гатого скота и свиней.

В соответствии с материалами Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в Российской Федерации на 1 июля 2016 года 
общая численность сельскохозяйственных организаций (без учёта 
сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных орга-
низаций) составляла 24403 единицы, в которых было занято 1386,6 
тысяч человек, что в расчёте на одну организацию составляет 57 че-
ловек. В связи с этим представляет интерес группировка сельскохо-
зяйственных организаций по численности работников (табл. 1), так 
как среднее значение не даёт полной информации о структурных 
изменениях. 

Из данных таблицы 1 видно, что больше половины организаций 
(53,2%) приходится на мелкие предприятия с численностью работ-
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ников до 16 человек, однако в данной группе ор-
ганизаций занято только 5% работников. Основ-
ная масса сельскохозяйственных организаций 
(95,7%) имеет численность работников не более 
250 человек. Однако, с другой стороны, мы имеем 
группу крупных организаций, на долю которых 
приходится всего лишь 4,3% от общей численно-
сти организаций, но здесь работает 41,8% общей 
численности работников. На долю самых крупных 
сельскохозяйственных организаций (с численно-
стью работников более 1200 человек, которые 
занимают всего лишь 0,3% общей численности 
организаций), приходится 10,9% работников.

Таким образом, мы видим разделение об-
щей численности работников примерно в рав-
ных долях между большим количеством мелких 
и незначительной долей крупных предприятий, 
т. е. наблюдается концентрация численности 
работников на крупных предприятиях. Это свя-
зано с тем, что крупное производство позволя-
ет применять более передовую технологию и 
осуществлять дорогостоящую автоматизацию 
производства, недоступную мелким хозяйствам, 
максимально полно использовать труд высокок-
валифицированных работников. 

Размеры предприятий зависят от специали-
зации хозяйств, местных природных и экономи-
ческих условий, характера расселения жителей, 
рельефа местности, дорожно-транспортных ус-

ловий. Рассмотрим взаимосвязь численности 
сельскохозяйственных работников и поголовья 
отдельных видов скота (табл. 2 и 3).

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 
72,0% поголовья крупного рогатого скота сосре-
доточено в хозяйствах с численностью работни-
ков до 250 человек. Наибольшее поголовье КРС 
(2754,4 тысяч голов, или 32,5% от общего поголо-
вья) приходится на организации с численность 
работников от 101 до 250 человек. В более круп-
ных по численности работников предприятиях 
поголовье крупного рогатого скота резко сокра-
щается, и на долю предприятий с численностью 
работников свыше 800 человек приходится всего 
4,1% общего поголовья. Однако в этих предприя-
тиях содержится достаточно большое поголовье 
свиней (табл. 3).

Из данных таблицы 3 мы видим противопо-
ложную взаимосвязь, нежели в таблице 2, т.е. 
основное поголовье свиней (64,6%) сосредоточе-
но на предприятиях с численностью работников 
свыше 250 человек. Так как свиноводство в нашей 
стране развивается на промышленной основе, то 
основное поголовье свиней сосредоточено на 
крупных свиноводческих комплексах, что и под-
тверждается данными таблицы 3. На крупных 
комплексах с численностью работников свыше 
1200 человек содержится 3473,7 тысяч голов, или 
18,5% общего поголовья свиней.

Таблица 1 – Размеры сельскохозяйственных организаций по численности работников* [2]

Группы по численности 
работников

Число сельскохозяйственных 
организаций Численность работников

всего, ед.
в % от общего 

числа 
организаций

всего, тыс. 
чел.

в % от общей 
численности 
работников

в среднем на одну 
организацию, чел.

Сельскохозяйственные 
организации, имевшие 
работников, чел.:

До 16 12984 53,2 69,3 5,0 5

16–50 5032 20,6 148,1 10,7 29

51–100 2886 11,8 209,4 15,1 73

101–250 2446 10,1 380,3 27,4 155

251–400 569 2,3 177,0 12,8 311

401–800 350 1,4 188,2 13,5 538

801–1200 66 0,3 63,2 4,6 957

Свыше 1200 70 0,3 151,1 10,9 2159

Итого 24403 100,0 1386,6 100,0 57

* Без учёта подсобных сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных организаций.
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Таблица 3 – Взаимосвязь численности сельскохозяйственных работников и поголовья свиней [2, 3]

Группы по численности работников
Поголовье свиней

всего, тыс. гол. в % от общего поголовья свиней

Сельскохозяйственные организации, 
имевшие работников, чел.

До 16 440,3 2,3

16–50 661,6 3,5

51–100 1264,7 6,7

101–250 4302,3 22,9

251–400 3468,3 18,5

401–800 3413,6 18,2

801–1200 1765,8 9,4

Свыше 1200 3473,7 18,5

Итого 18790,4 100,0

Таблица 2 – Взаимосвязь численности сельскохозяйственных работников 
и поголовья крупного рогатого скота [2, 3]

Группы по численности работников
Поголовье крупного рогатого скота

всего, тыс. гол. в % от общего поголовья крупного 
рогатого скота

Сельскохозяйственные организации, 
имевшие работников, чел.:

До 16 629,0 7,4

16–50 1075,5 12,7

51–100 1644,9 19,4

101–250 2754,4 32,5

251–400 1099,4 13,0

401–800 932,4 11,0

801–1200 137,1 1,6

Свыше 1200 213,6 2,5

Итого 8486,4 100,0

Для каждого вида животных необходима 
своя кормовая база. Если для крупного рогато-
го скота необходимы большие объёмы грубых и 
сочных кормов, которые предприятия получа-
ют при использовании естественных кормовых 
угодий, либо посевов кормовых культур, то для 
производства продукции свиноводства необхо-
димы, в основном, комбикорма промышленного 
производства. Преобладание отдельного вида 
животных в хозяйстве оказывает влияние на раз-
мер посевных площадей сельскохозяйственных 
культур, что ярко прослеживается по данным та-
блицы 4.

Из данных таблицы 4 видно, что общая по-
севная площадь сельскохозяйственных культур 

под урожай 2016 года составляла 53842,7 тысяч 
гектаров. В сельскохозяйственных организациях 
с численностью работников до 250 человек, в ко-
торых содержится основное поголовье крупного 
рогатого скота, сосредоточено 77,7% общей по-
севной площади. Наибольшая посевная площадь 
приходится на организации с численность работ-
ников от 101 до 250 человек (26,7%), где содер-
жится наибольшее поголовье крупного рогатого 
скота и свиней. 

Выводы

Наши исследования были направлены на 
выявление связи между численностью работни-
ков, посевной площадью сельскохозяйственных 
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Таблица 4 – Взаимосвязь численности сельскохозяйственных работников и посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур [2, 3]

Группы по численности работников

Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
под урожай 2016 г.

всего, тыс. га в % от общей посевной площади 
сельскохозяйственных культур

Сельскохозяйственные организации,
 имевшие работников, чел.:

До 16 7196,9 13,4

16–50 9890,8 18,3

51–100 10384,9 19,3

101–250 14391,3 26,7

251–400 5047,1 9,4

401–800 4240,4 7,9

801–1200 1241,2 2,3

Свыше 1200 1450,1 2,7

Итого 53842,7 100,0

культур и поголовьем животных. Анализ данных 
таблиц 2, 3 и 4 свидетельствует о том, что сель-
скохозяйственные предприятия с численностью 
работников до 250 человек специализируются, 
в основном, на содержании крупного рогатого 
скота, а предприятия с численностью работни-
ков свыше 250 человек – это агропромышленные 
предприятия, специализирующиеся на свино-
водстве и птицеводстве.

Сельскохозяйственные организации с чи-
сленностью работников от 101 до 250 человек 
являются оптимальными по размерам для сель-
скохозяйственного производства. Занимая 10,1% 
общей численности сельскохозяйственных пред-
приятий, они сосредоточили у себя наибольшую 
посевную площадь сельскохозяйственных куль-
тур (26,7%), основное поголовье крупного рога-
того скота (32,5%) и свиней (22,9%).
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