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Экспертная оценка нормативного, организационного и 

методического инструментария проведения  Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года 

 

- Экспертиза Отделения сельскохозяйственных наук РАН на 

основе экспертных заключений  ведущих экономистов-

аграрников, представляющих 6 НИИ аграрно-экономического 

профиля ФАНО России и 3 вуза Минсельхоза России из 7 

субъектов Российской Федерации 

  

- Социологический опрос 1848 руководителей АПК районного 

уровня из всех субъектов Российской Федерации 

  

- Социологический опрос 33803 переписчиков Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 
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Социологический опрос переписчиков (опрошено 33 803 

переписчика из всех субъектов Российской Федерации) 

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

Отношение респондентов к Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 г.,% 

  

 Основном 

положитель-

ное 

Нейтраль-

ное 

Негатив-

ное 
Итого 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 73,7 24,4 1,9 100 

Индивидуальные предприниматели 66,8 30,5 2,8 100 
Садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие 

объединения граждан 67,7 29,9 2,4 100 
Личные подсобные и другие 

индивидуальные хозяйства 

граждан в сельских поселениях 72,4 24,8 2,7 100 
Личные подсобные и другие 

индивидуальные хозяйства 

граждан в городских округах, 

городских поселениях 64,3 31,3 4,4 100 
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Социологический опрос  руководителей АПК районного уровня 

(опрошено 1848 человек во всех субъектах Российской 

Федерации, август-сентябрь 2016 г.) 

Позволяет ли программа, методология и организация 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

получить достоверную информацию? 

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

  
«да» 

скорее 

«да» 

скорее 

«нет» 
«нет» Итого 

Количество 563 1 040 209 36 1 848 

% 30,5 56,3 11,3 1,9 100 
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Социологический опрос  руководителей АПК районного 

уровня (опрошено 1848 человек во всех субъектах Российской 

Федерации, август-сентябрь 2016 г.) 

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

Как в Вашем районе будут использованы результаты 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года? 

  Количество % 

Для разработки программ и мероприятий по 

развитию сельского хозяйства и сельских  

территорий 1 184 64,1 

 Для улучшения учета в сельском хозяйстве 1 170 63,3 

Никак, будем использовать текущую статистику 81 4,4 

Затрудняюсь ответить 56 3,0 

Другие цели 28 1,5 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

Сопоставление итогов ВСХП-2006 г. и 2016 г. для оценки 

эффективности и совершенствования аграрной политики 

2006 г. 

Июль – Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

Начало реализации Приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» 

Декабрь - принятие ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

2008-2012 гг. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

С 2013 г. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг. 

2016 г. 

Июль – Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

Изменение общего объема ресурсов, используемых  

в сельском хозяйстве России  

Показатели 2006 г. 2016 г. 20016 г.  к 2006 г. 

        +, -               % 

Площадь используемых 
сельскохозяйственных угодий, 
тыс. га 

 
125480,0 
 

 
124843,0 
 

 
-637 

 

 
99,5 

Общая посевная площадь, тыс. га 
 

74857,07 
 

79199,4 
 

4342,33 
 

105,8 

Поголовье продуктивных 
животных, тыс. голов: 
Крупный рогатый скот всего 

 
 
23514,22 

 
 
19321,99 

 
 

-4192,23 

 
 

82,2 

В том числе коровы 
 

9569,34 
 

7985,11 
 

-1584,23 
 

83,4 

из них коровы мясных пород 
 

347,17 
 

1400,2 
 

1053,03 
 

403,3 

Свиньи 
 

17091,80 
 

23270,93 
 

6179,13 
 

136,2 

Овцы и козы 
 

22460,82 
 

27218,90 
 

4758,08 
 

121,2 

Птица всех видов 
 

391160,08 
 

557121 
 

165960,92 
 

142,4 

Всего условных голов 
 

33133,09 
 

35632,83 
 

2499,73 
 

107,5 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

Укрупнение размеров сельскохозяйственных производителей 

(в среднем на одно хозяйство, имеющее данный ресурс) 

Показатели Сельскохозяйственные 

организации 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные  

предприниматели 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Численность работников, чел 1) 80 57 4 3 

Общая земельная площадь, га 6929 8083 103 248 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 2262 2498 85 226 

Общая посевная площадь сельскохо-

зяйственных культур под урожай, га 2) 
 

1725 

 

2533 

 

110 

 

283 

Поголовье сельскохозяйственных 

животных, голов 3): 
    

 крупный рогатый скот 587 785 28 62 

   из него коровы 234 330 12 32 

  свиньи 956 10597 33 61 

  птица  160963 323188 156 976 

 



9 

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

Удельный вес сельскохозяйственных 

производителей, осуществлявших 

сельскохозяйственную деятельность, % 

 Категории хозяйств 2006 г. 2016 г. 

Сельскохозяйственные организации 68,6 76,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 51,7 66,1 

Личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные 

хозяйства граждан 88,7 79,7 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

Динамика сельскохозяйственных угодий  
 за 2006-2016 гг., млн га 

Показатели Хозяйства 
всех 

категорий 

В том числе 

сельскохо-
зяйственные 
организации 

К(Ф)Х и ИП личные подсобные 
и другие индиви-

дуальные хозяйства 
граждан 

Некоммерческие 
объединения 

граждан 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Сельскохозяйст-

венные угодья  
 

166,0 

 

142,2 

 

132,3 

 

90,1 

 

24,1 

 

39,6 

 

8,8 

 

12,2 

 

0,8 

 

0,4 

Из них:  

-  фактически 

использовались 

- не использовались 

 

 

125,5 

40,5 

 

 

124,8 

17,4 

 

 

97,9 

34,5 

 

 

80,1 

10,0 

 

 

20,1 

4,0 

 

 

З6,3 

3,3 

 

 

6,9 

1,9 

 

 

8,2 

4,0 

 

 

0,5 

0,3 

 

 

0,3 

0,1 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонов 

  Удельный вес сельскохозяйственных  организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных  

предпринимателей, получивших  субсидии (дотации) и кредиты 

в 2015 г. , по данным ВСХП–2016  
(в % от общего числа  организаций (хозяйств), осуществляющих 

сельскохозяйственную  деятельность в  2015 г.) 

*- без учета подсобных сельскохозяйственных  предприятий несельскохозяйственных организаций 

  

Сельско-

хозяйст-

венных  

организа-

ции* 

в том числе 

К(Ф)Х и 

индивидуаль-

ные пред-

приниматели 

СХО, не 

относящиеся к 

субъектам малого 

предприниматель

ства 

малые  

предпри-

тия 

из них 

малые 

предприя-

тия без  

микропред-

приятий 

микро-

предприя-

тия 

Субсидии 

(дотации) 68,8 75,5 66,6 86 56,2 34,5 

Кредиты 24,6 37,4 20,4 32,7 13,8 10,7 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  Использование элитных  семян и минеральных  удобрений  

сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

и индивидуальными предпринимателями,  

по данным ВСХП-2006-2016 гг. 

  

Сельскохозяйст-

венные  

организации 

К(Ф)Х и 

индивидуальные 

предприниматели 

2006  г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Засеяно элитными семенами,  

в % от площади посевов 4,7 7,7 6,6 4,6 

Удельный вес 

сельскохозяйственных  угодий, 

удобренных  минеральными 

удобрениями, % 13,7 28,1 11,5 17,8 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 
 

  

Сельскохо-
зяйственных  
организации* 

в том числе 
КФХ и 

индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели 

СХО, не 
относящиеся к 

субъектам 
малого 

предпринима-
тельства 

малые 
предприят

ия 

Капельная система  орошения 4,7 5,9 4,3 3,7 
Биологические методы защиты растений от 
вредителей и болезней 10,3 12,9 9,4 9,3 

Система  индивидуального  кормления скота 8,1 11,5 7 4,7 

Метод бесклеточного  содержания птицы 1,5 3,4 0,9 1,6 
Очистные сооружения на  животноводческих  
фермах 4,8 10,1 3,1 1,2 
Система  водоотведения  и очистки  
производственных  стоков 9,9 14 8,5 3,7 
Возобновляемые источники 
энергосбережения 1,9 2 1,8 1,8 
Система  точного вождения и 
дистанционного контроля качества  
выполнения  технологических  процессов 7,1 15,6 4,3 0,8 

*- без учета подсобных сельскохозяйственных  предприятий несельскохозяйственных организаций 

Удельный вес  сельхозорганизаций, крестьянских  (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных  предпринимателей, применявших  

инновационные  технологии, по данным ВСХП-2016, % 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 
   

  

Возрастной состав постоянных работников 

сельхозорганизаций,  
по данным ВСХП-2006-2016, %  

          
2006  г. 2016 г. 

    Мужчины, лет 

до 17   0,5 0,1 

18 – 29   17,1 15,1 

30 – 59  79,2 77,0 

60 и более  3,2 7.8 

     Женщины, лет: 

до 17  0,2 0,1 

18 –29 17,1 13,5 

30 – 54  76,6 73,0 

55 и более 6,1 13,5 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  
Сокращение работников в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(К(Ф)Х) и у индивидуальных предпринимателей (ИП) 

 Численность работников, тыс. человек Изменения 

2006 г. 2016 г. 2016 г. в % к 2006 г. 

всего сельско-

хозяйст-

венные 

органи-

зации 

К (Ф)Х 

и ИП 

всего сельско-

хозяйст-

венные 

органи-

зации 

К(Ф)Х 

и ИП 

всего сельско-

хозяйст-

венные 

органи-

зации 

КФХ и 

ИП 

Российская 

Федерация 3167,4 2613,9 553,5 1765,0 1387,1 377,8 55,7 53,1 68,3 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  

Меры по улучшению текущего учета  

личных подсобных хозяйств  

 проведение сельскохозяйственных переписей не реже, чем в пять 

лет, в целях уточнения характеристики генеральной совокупности 

 сокращение численности  наблюдаемых единиц за счет введения 

ценза статнаблюдения 

 отказ от формы 14 как источника федерального статистического 

наблюдения 

 увеличение объема и  совершенствование правил построения 

выборки федерального наблюдения (расширение наблюдения за 

деятельностью крупных хозяйств) 

 использование в качестве целевых индикаторов Госпрограммы 

развития сельского хозяйства показателей по сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям (исключая личные подсобные 

хозяйства) 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


