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Аннотация: в настоящий момент главная проблема сельского хозяйства – 

это кадры. Кадровый состав стареет, молодых специалистов сельское хозяй-

ство не привлекает, что обуславливает обращение автора к выбранной пробле-

матике. Статья посвящена анализу кадрового состава сельскохозяйственного 

предприятия. 
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Мы проанализировали кадровый состав сельскохозяйственного предприя-

тия ООО «Агрофирма Немюгю». 

Полное фирменное наименование общества на русском языке – общество с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма Немюгю». Сокращенное фирмен-

ное наименование – ООО «Агрофирма Немюгю». Общество учреждено на не-

ограниченный срок, место нахождения общества – Российская Федерация, Рес-

публика Саха (Якутия), 678012, Хангаласский улус, с. Ой, ул. Эркээни, 1. 

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве 

основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. 

Основными видами деятельности является: 

‒ производство, переработка и реализация пищевых продуктов; 

‒ разведение крупного рогатого скота и лошадей; 

‒ производство мяса, пищевых субпродуктов и молока крупного рогатого 

скота, свиней, овец, коз; 
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‒ растениеводство. 

Согласно штатному расписанию на 01.01.2019 количество работников со-

ставляет 64. Из них АУП (административно-управленческий персонал) состав-

ляет 14 человек, ЖВК – 20, МЖФ – 3, картофелеводство – 9, МТП – 11, газоопе-

раторы – 4, охранники АЗС – 2, договорники – 1. Средний возраст работников – 

42 года. Из 64 работников на предприятии высшее образование имеют 26%, сред-

нее профессиональное – 29%, среднее общее – 45%. 

 

Рис. 1. Качественный состав работников по образованию 

 

Рис. 2. Стаж работников 

Как видно из рисунка 3, преобладает число работников, которые работают 

в организации менее пяти лет, что составляет 42% от общей численности. 

Таблица 1 

Динамика текучести кадров по годам 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент 

текучести, % 
6,5 6,8 6,8 6,9 7,2 
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В таблице 1 представлены данные текучести кадров за 2013–2017 год, кото-

рые свидетельствуют, что коэффициент текучести увеличился с 6,5% до 7,2%, 

что в целом отражает не очень стабильную кадровую ситуацию ООО «Агро-

фирма Немюгю». Увеличение текучести кадров на предприятии является резуль-

татом ряда причин: низкая оплата труда, неблагоприятные условия труда, отсут-

ствие карьерного и профессионального развития и обучения, отсутствие системы 

мотивации и стимулирования труда и т. д. 
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