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О предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года на территории Тамбовской области
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Программой Всемирной
сельскохозяйственной переписи ФАО ООН с 1 июля по 15 августа 2016 года прошла вторая в истории
современной России сельскохозяйственная перепись под лозунгом «Село в порядке – страна в
достатке!».
Подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи осуществляется
Федеральной службой государственной статистики в два этапа:
1 этап – подведение предварительных итогов переписи по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации – IV квартал 2017 года;
2 этап – подведение окончательных итогов переписи по Российской Федерации, субъектам
Российской
Федерации
и
муниципальным
образованиям – IV квартал 2018 года.
Число сельскохозяйственных производителей
и удельный вес не осуществлявших сельскохозяйственную деятельность
в 2006 и 2016 годах
Число объектов, единиц
2006
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские)
хозяйства
Индивидуальные
предприниматели
Личные подсобные и другие
индивидуальные хозяйства
граждан
Некоммерческие объединения
граждан

2016

Из них не осуществлявших
деятельность, %
2006

2016

855

508

36,1

27,0

2963

1466

34,5

9,3

185

373

37,3

19,0

296494

299049

12,5

20,9

1178

586

28,0

6,7

Сельхозперепись 2016 года показала, что по предварительным данным на территории
Тамбовской области насчитывалось 508 сельскохозяйственных организаций, 1466 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 373 индивидуальных предпринимателей, 299049 личных подсобных и других
индивидуальных хозяйств граждан, 586 некоммерческих объединений граждан.
По сравнению с 2006 годом значительно снизилось число сельскохозяйственных
организаций (более чем на 40%), крестьянских (фермерских) хозяйств – более чем на 50%, но
произошел рост индивидуальных предпринимателей в 2,0 раза. Однако, следует отметить, что при
сложившемся снижении количества основных сельхозпроизводителей, возрос удельный вес
сельскохозяйственных организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, с 64 до 73
процентов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – с 65 до 89
процентов, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств – с 65 до 91 процента.
Доля личных подсобных хозяйств, занимающихся сельско-хозяйственным производством,
незначительно снизилось с уровнем 2006 года.
А что касается некоммерческих объединений граждан (садоводческих и огороднических)
следует отметить, что их количество сократилось, а доля осуществлявших сельскохозяйственную
деятельность, выросла с 72 до 93%.
Сокращение количества сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств, автоматизация труда в сельском хозяйстве повлияли на снижение численности работников,
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занятых в сельскохозяйственном производстве в области (более чем на 40% по сравнению с 2006
годом).
Численность работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве в 2006 и 2016 годах
(единиц)
2006
2016
постоянные
временные и
постоянные
временные и
работники
сезонные
работники
сезонные
работники
работники
Сельскохозяйственные
организации
35931
1869
18994
1385
Крестьянские (фермерские)
хозяйства
4954
776
3932
284
Индивидуальные
предприниматели
214
20
598
20
Применение новых технологий в сельском хозяйстве требует постоянного повышения уровня
образования руководителей, о чем свидетельствуют данные сельхозпереписи.
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Руководители, занятые в сельскохозяйственном производстве,
имевшие высшее образование в 2006 и 2016 годах
(в процентах)
2006

2016

Сельскохозяйственные организации

78,8

91,3

Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели

24,2

32,5

В 2016 году в области более 91% руководителей сельскохозяйственных организаций имели
высшее образование (79% в 2006 году). В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей соответственно более 32% и 24%.
Возраст руководителей менее 50 лет составил в одной третьей сельскохозяйственных
организаций и чуть менее половины в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей. Большинство руководителей – мужчины: в сельхозорганизациях их более 87
процентов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 83
процента.
За 10 лет (межпереписной период) общая площадь земли сельскохозяйственных
производителей области сократилась на 11 процентов. Проведенная перепись показала изменения в
организационно-правовой принадлежности земель за прошедшее десятилетие.
Структура общей площади земли по категориям хозяйств
на 1 июля 2006 и 2016 годов
(в процентах от общей площади земли в хозяйствах всех категорий
по Тамбовской области)
2006
Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
Личные подсобные и другие индивидуальные
хозяйства граждан
Некоммерческие объединения граждан

2016

79,1

73,7

16,5

22,4

3,9
0,5

3,7
0,2

В структуре общей площади земли сельскохозяйственные организации области занимают 74
процента (79% в 2006 году), крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели – 22 процента (десять лет назад доля земли, используемой фермерами и
индивидуальными предпринимателями, составляла чуть более 16%).
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Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года по Тамбовской области
Площадь сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств
(тысяч гектаров)
2006
в том числе:

Всего
Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Личные подсобные и другие
индивидуальные хозяйства граждан
Некоммерческие объединения
граждан

2016
в том числе:

Всего

1890,6

пашня
1423,5

1676,6

пашня
1470,1

430,8

394,8

522,0

489,3

91,5

62,1

75,9

49,7

11,4

3,9

2,5

1,9

Посевная площадь по видам сельскохозяйственных
культур во всех категориях хозяйств
(тысяч гектаров)
2006
Зерновые и зернобобовые культуры
Технические культуры
Картофель
Овощные и бахчевые культуры
Кормовые культуры

845,5
326,0
42,0
9,0
123,5

2016
1031,4
506,7
30,3
6,1
58,2

в процентах к
2006 г.
122,0
155,4
72,1
67,8
47,1

За межпереписной период площадь сельскохозяйственных угодий в целом по области
уменьшилась на 6 процентов.
Из представленных данных видно, что увеличение сельскохозяйственных угодий произошло
только в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей на 21
процент (за счет использования арендованных земель у юридических и физических лиц).
По данным ВСХП-2016 в хозяйствах всех категорий основную долю сельскохозяйственных
угодий занимает пашня, на которую приходится 88 процентов (в 2006 году – 78%).
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в области увеличилась по сравнению с
2006 годом на 21 процент, в том числе зерновых и зернобобовых культур – на 22 процента (за счет
пшеницы, кукурузы на зерно, гороха), технических культур – на 55 процентов (за счет увеличения
посевов сахарной свеклы, подсолнечника, сои, горчицы).
Наиболее существенно уменьшились посадки картофеля и овощебахчевых культур (на 28%
и 33% соответственно). Одна из причин – высокий процент пожилого населения проживает в области
(более 29 процентов населения старше трудоспособного возраста, которое не в силах обрабатывать
полевые участки). Следует отметить, что снижение посевных площадей картофеля и овощебахчевых
культур в течение межпереписного периода фиксировалось текущим статистическим наблюдением
(форма 2).
Перепись подтвердила, что в основном посевные площади зерновых и зернобобовых
культур сосредоточены в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей (75% и 25% соответственно), сахарной свеклы (90% и 10%),
подсолнечника (66% и 34%).
Основная часть посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур по-прежнему
находится в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан (78% и 81%
соответственно).
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Проведенная перепись позволила выявить определенные изменения, произошедшие в
животноводстве, по сравнению с 2006 годом.
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по
Тамбовской области (на 1 июля)
Поголовье сельскохозяйственных животных
во всех категориях хозяйств
(голов)
2006
Крупный рогатый скот
Коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица сельскохозяйственная (тыс. голов)

194375
82023
241370
62167
3854,0

2016
120289
39878
996573
85924
8227,5

в процентах к
2006 г.
61,9
48,6
в 4,1 р.
138,2
в 2,1 р.

В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота за 10 лет сократилось на 32
процента (за счет значительного снижения скота сельскохозяйственными организациями – на 47% и
личными подсобными и другими индивидуальными хозяйствами граждан – на 46 процентов). Следует
отметить, что в области за межпереписной период появился мясной крупный рогатый скот у
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных
предпринимателей (6% от крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств).
Более значительное сокращение за межпереписной период произошло по коровам (более
50%), за счет сокращения их поголовья в сельскохозяйственных организациях (на 40%) и в личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 68% (одна из причин была названа раннее
– высокий процент пожилого населения, а сокращение числа сельхозорганизаций способствовало
удорожанию кормов и снижению возможности их покупки). Динамика снижения поголовья коров в
течение межпереписного периода подтверждалась текущим статистическим наблюдением (форма 2).
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий увеличилось в 4,1 раза за счет его увеличения в
13,5 раза в сельскохозяйственных организациях (за межпереписной период были введены в
эксплуатацию «Тамбовский бекон», «ООО Черкизово-Свиноводство», «ООО Раск»). Существенно
сократилось поголовье свиней в крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных
предпринимателей, личных подсобных хозяйствах населения (в 4 и 2 раза соответственно).
Произошел рост поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий за 10 лет на 38
процентов, в основном за счет увеличения поголовья овец (на 47%). Особенно популярно это
направление стало среди крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных
предпринимателей, рост по сравнению с 2006 годом – более 7 раз.
Птицеводство является наиболее динамично развивающейся отраслью и имеет самую
высокую отдачу на единицу затраченных ресурсов.
По итогам переписи 2016 года поголовье сельскохозяйственной птицы по сравнению с 2006
годом увеличилось в 2,1 раза, за счет увеличения его в сельскохозяйственных организациях в 5,2
раза (были введены в эксплуатацию Инжавинская птицефабрика, Токаревская птицефабрика,
Тамбовская индейка), в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей – в 3,7 раза (за счет выданных грантов).
Наиболее наглядно структурные изменения, произошедшие в сельском хозяйстве в
межпереписной период, характеризуют показатели в среднем на один объект ВСХП.
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Основные показатели сельского хозяйства в среднем
на одну сельскохозяйственную организацию
(гектаров, голов)
2006
Общая земельная площадь
Площадь сельскохозяйственных угодий
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай
Поголовье сельскохозяйственных животных:
Крупный рогатый скот
из него коровы
Свиньи
Птица

2016

2429,5
2211,2

3383,5
3300,4

1879,8

3513,4

333
130
433
245254

556
254
48693
582665

На представленных данных отмечен рост основных показателей сельского хозяйства (общая
площадь земли, площадь сельскохозяйственных угодий, посевная площадь сельскохозяйственных
культур, поголовье сельскохозяйственных животных и птицы) в среднем на одну
сельскохозяйственную организацию.
Основные показатели сельского хозяйства
в среднем на одно КФХ и ИП
(гектаров, голов)
2006
Общая земельная площадь
Площадь сельскохозяйственных угодий
Общая посевная площадь сельскохозяйственных
культур под урожай
Поголовье сельскохозяйственных животных:
Крупный рогатый скот
из него коровы
Свиньи
Птица

2016

137,7
136,9

284,8
283,9

130,8

320,3

23
12
28
64

76
37
31
724

По категории крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
наблюдается та же тенденция – увеличение показателей в среднем на один объект.
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Что касается личных подсобных хозяйств, то по сравнению с 2006 годом в среднем на одно
хозяйство, произошло уменьшение площади сельскохозяйственных угодий, но увеличилось
поголовье крупного рогатого скота и птицы.
В предварительных итогах переписи представлена информация более широкого круга о
наличии сельскохозяйственной техники у сельхозпроизводителей и их обеспеченности; о
распределении сельхозпроизводителей по доле реализованной продукции в 2015 году; о наличии
производственных построек и мощностей единовременного хранения; об обеспеченности объектами
инфраструктуры
сельхозпроизводителей;
применение
инновационной
технологии
сельхозпроизводителями: капельная система орошения, биологические методы защиты растений от
вредителей и болезней, система индивидуального кормления скота, метод
бесклеточного
содержания птицы и другие; получение кредитных средств на пополнение оборотных средств,
приобретение земельных участков и другие, а также получение субсидий (дотаций) за счѐт средств
федерального бюджета и /или бюджета субъекта Российской Федерации в 2015 году и другие.
Итак, данные, собранные в ходе сельскохозяйственной переписи, позволили получить
информацию о произошедших структурных изменениях в отрасли, о тенденциях развития сельского
хозяйства, о роли каждой категории сельхозпроизводителей в формировании продовольственных
ресурсов страны, в том числе и информацию, которую невозможно получить из текущей отчетности.
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будут распространяться как
на бумажных, так и на электронных носителях, а также размещаться в открытом доступе на
официальных сайтах Росстата и его территориальных органов.
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