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Виды 

продукции 
2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Изме

нение 

Сельскохозяйственные организации 

Скот  и  

птица на     убой     

(в живой массе) 

40,3 46,2 58,0 63,7 66,9 69,0 71,1 +2,1 

Молоко 
47,3 45,0 44,9 46,3 45,8 46,7 47,8 +1,1 

Яйца 
70,9 73,6 77,0 78,0 78,1 77,8 78,4 +0,6 

Хозяйства населения 

Скот  и  

птица на     убой     

(в живой массе) 

57,9 51,4 38,7 33,0 29,8 27,6 25,4 -2,2 

Молоко 
50,9 51,8 50,4 48,3 48,1 47,1 45,6 -1,5 

Яйца 
28,7 25,6 22,2 21,2 21,2 21,4 20,7 -0,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Скот  и  

птица на     убой     

(в живой массе) 

1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 +0,1 

Молоко 
1,8 3,2 4,7 5,4 5,9 6,2 6,6 +0,4 

Яйца 
0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 +0,1 



 

*Производство в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в 
сравнении с 2015 годом увеличилось молоко на 1,1%, яица 
– на 10,8%. 

 

*Сельскохозяйственные организации (без субъектов малого 
предпринимательства) показали рост производства молока 
на 102%, яиц – на 0,3%.   

 

*На долю хозяйств населения, КФХ и ИП приходилось 31,6% 
производства мяса, 35% - молока и 40,9% яиц 



* В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 70,2 % 

поголовья крупного рогатого скота,  40 % – свиней, 63,4 % – овец и коз (в 2015 г. 

соответственно 70,2%, 42,0%, 61,4%).  

* В сельскохозяйственных организациях в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 9,7 %, из него коров – на 9,2 

%, свиней стало больше на 4,2 %, овец и коз – на 3,1 процента.  

* Улучшилось положение с обеспеченностью кормами в сельскохозяйственных 

организациях, на начало 2017 года кормов в расчете на одну условную голову 

крупного рогатого скота стало больше, чем на 29,3 %, чем на начало 2016 года.  

* В сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2016 году произошло снижение объемов производства 

продукции животноводства.  

* Хозяйствами населения произведено в 2016 году 48,5% мяса, надоено 87,3% 

молока и получено 45,9% яиц  



*

*  подсобные крестьянские хозяйства - составляли 97,2 % 
от общего числа товарных хозяйств; от сельскохозяйственной 
деятельности получают менее 50 % доходов семьи; 

*  фермерские хозяйства - 2,1 % от общего числа товарных 
хозяйств; доходы, играют главную роль в бюджете семьи (если 
это семейные хозяйства) или обеспечивают средний по стране 
доход 3-5 работникам; 

*  капиталистические хозяйства — 0,5 % от общего числа 
товарных хозяйств, преобладают сельскохозяйственные 
организации; 

*  крупные капиталистические хозяйства - 0,1 % от общего 
числа товарных хозяйств; наемными являются не только 
работники, но и менеджеры. 
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