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Об использовании  результатов 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в разработке и 

реализации агропродовольственной и 
сельской политики

ФАНО РОССИИ
Всероссийский институт аграрных  

проблем и информатики 
имени А.А. Никонова



 участие в подготовке приоритетного  национального  
проекта «Развитие АПК»

 разработка  Государственной программы  развития  
сельского  хозяйства  и регулирования  рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на  2008-2012 гг.
 разработка  методологии Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 г.

 подготовка  Стратегии устойчивого  развития  
сельских  территорий  России до 2030 г.

 Участие в подготовке ежегодных Национальных 
докладов о реализации Госпрограммы развития 
сельского хозяйства

Всероссийский институт аграрных  
проблем и информатики 
имени А.А. Никонова



*Перепись-свидетельство стратегической роли сельского  
хозяйства и приоритетности его государственной поддержки

*Перепись- диалог федеральной, региональной и местной  власти с  
сельскохозяйственными производителями и сельским 
населением, повышающий уровень взаимного доверия

Общественно- политическое  значение  переписи

Перепись- информационная база для  корректировки политики

* Актуализация  генеральной совокупности – базовое  условие для  
улучшения текущей статистики и, соответственно, качества  
управления  отраслью и программ ее развития

*Формирование данных для  разработки отдельных направлений  и 
механизмов политики

Значение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
для совершенствования аграрной и сельской политики



* Разработки и принятия  Госпрограммы развития  сельского хозяйства на 
2008-2012 гг. в целях улучшения  условий  хозяйствования;

* Наделения Минсельхоза России полномочиями по  нормативному  
регулированию использования  земель с.х. назначения и проведению 
Государственного мониторинга  сельскохозяйственных  земель;

* Сохранения  льготного режима налогообложения в сельском хозяйстве.

* субсидирования  процентных  выплат по  краткосрочным и 
инвестиционным кредитам;

* предоставления  грантов начинающим  фермерам и семейным 
животноводческим  фермам;

* поддержки  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов.

Использование итогов ВСХП 2006 г. для совершенствования 
аграрной политики 

2 млн. 312 тыс. товарных личных подсобных хозяйств 
как аргумент для стимулирования их перехода в 
фермеры путем:



Для разработки программ и мероприятий по 
развитию сельского хозяйства и 
сельскохозяйственных территорий

62,6%

Для улучшения учета в сельском хозяйстве 61,6%

Никак, будем использовать текущую статистику 4,6%

Затрудняюсь ответить 3,3%
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лись
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сь 
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няюсь 
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ть

Крестьняские (фермерские) хозяйства 26,1 14,8 54,9 4,2

Индивидуальные  предприниматели 20,3 13,7 58,3 7,7

Садовоческие, огороднические и дачные 
некоммерческие  объединения граждан 7,1 11,7 63,4 17,8
Личные подсобные и другие  
индивидуальные хозяйства граждан в 
сельских  поселениях 33,1 17,5 39,5 9,9
Личные подсобные и другие  
индивидуальные хозяйства граждан в 
городских  поселениях 15,5 12,1 47,8 24,6



Оценка структурных сдвигов в сельском  
хозяйстве за  2006 -2016 гг.

Совершенствование  
структурной  политики в  
сельском хозяйстве

Исследование изменений в размещении 
отдельных отраслей сельского  хозяйства 
за  2006 -2016 гг.

Сельскохозяйственное районирование 
страны, разработка схем размещения  
сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности

Анализ численности и демографического 
состава работников СХО, К(Ф)Х ЛПХ за  
2006 -2016 гг.

Совершенствование кадровой 
и социальной политики в 
сельском хозяйстве

Оценка обеспеченности предприятий 
хозяйств с/х техникой, оборудованием, 
объектами инфраструктуры

Разработка мер по 
технологической 
модернизации сельского 
хозяйства

Анализ обеспеченности предприятий и 
хозяйств элитными семенами, племенным 
скотом и уровня использования инноваций

Совершенствование научно-
технологической политики в 
АПК

Определение уровня доступности 
сельхозпроизводителей к субсидиям из 
федерального и регионального бюджетов

Реформирование бюджетной 
политики

Оценка обеспеченности 
сельхозпроизводителей кредитами и 
направления их использования

Корректировка кредитной 
политики



Классификация объектов (хозяйств) переписи по 
стандартизированной  выручке



Группы хозяйств Всего в том числе
СХО КФХ ЛПХ СОД*

Заброшенные хозяйства 4558207 8097 71564 1556100 2922446
Хозяйства, не производящие  
с/х продукции 1425695 11150 67038 1038053 309454
от 0 до 10 тыс. руб. 23531903 905 37173 13064676 10429149
от 10 до 30 тыс. руб. 3453955 1441 10100 3315908 126506
от 30 до 50 тыс. руб. 1638717 1125 7216 1625837 4539
от 50 до 80 тыс. руб. 1262723 1046 8935 1251239 1503
от 80 до 110 тыс. руб. 503644 712 7367 495194 371
от 110 до 150 тыс. руб. 258799 793 8070 249725 211
от 150 до 220 тыс. руб. 136999 1049 11133 124695 122
от 220 до 300 тыс. руб. 46999 888 9488 36596 27
от 300 до 500 тыс. руб. 37057 1801 14196 20999 61
от 500 до 750 тыс. руб. 17263 1793 9683 5787 0
от 750 до 1500 тыс. руб. 18093 3570 11467 3056 0
от 1500 до 3000 тыс. руб. 11502 4400 6562 540 0
от 3000 до 7500 тыс. руб. 10157 6299 3781 77 0
от 7500 до 15000 тыс. руб. 5889 4916 969 4 0
от 15000 до 30000 тыс. руб. 4837 4522 314 1 0
от 30000 до 150000 тыс. руб. 4246 4164 82 0 0
свыше 150000 тыс. руб. 523 522 1 0 0

Классификация объектов (хозяйств) переписи по 
стандартизированной  выручке

*- хозяйства садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений





свыше 3 млн. руб.

Районы с преобладанием 
сверхкрупных и крупных хозяйств

Районы с преобладание в хозяйств 
с выручкой:



Районы с преобладанием мелких 
хозяйств

Районы, с преобладание в аграрной 
структуре хозяйств с выручкой:

менее 30  тыс. руб.
от 30 тыс. руб. до 3 млн. руб. 



Основной риск биполярной аграрной 
экономики: рост районов с низкой плотностью 

населения

Административные районы, в которых:
в 2002 и в  2012 гг. плотность населения  менее 5 чел/ кв.км. (645)
в  2002 г. больше  5 чел/ кв.км., а в  2012 г. менее 5 чел / кв.км. (106)
в 2002 г. меньше  5 чел/ кв.км., а в  2012 г. более  5 чел/кв.км (27)



Основные направления структурной 
политики в сельском хозяйстве и 

сельской местности
приоритетная поддержка малого и среднего 
сельскохозяйственного производства
развитие вертикальной сельскохозяйственной 
кооперации – перерабатывающих, снабженческо-
сбытовых и обслуживающих кооперативов
развитие контрактного сельского хозяйства
расширение несельскохозяйственной занятости 
сельского населения






