Пресс-релиз

В июле 2016 года на территории Смоленской области проведена
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 подведены её
окончательные итоги.
Объекты переписи.
На момент проведения переписи (на 1 июля 2016 года) в Смоленской области
насчитывалось 435 сельскохозяйственных организаций, 1266 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 996 некоммерческих
объединений граждан, 234,4 тысячи личных подсобных и других индивидуальных
хозяйств граждан.
По
сравнению
с
2006
годом
значительно
снизилось
число
сельскохозяйственных организаций (на 46 процентов), крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей (на 30 процентов). При
сложившемся снижении количества сельхозпроизводителей наблюдался рост
удельного
веса
сельскохозяйственных
организаций,
осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность, с 58 до 75 процентов, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - с 21 до 25 процентов.
Доля личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан,
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, снизилась с 79 до
66 процентов.
По данным переписи, большинство владельцев подворий производили
сельскохозяйственную продукцию в основном для собственных нужд
(99,8 процента), небольшая их часть рассматривали труд на земле как
дополнительный источник доходов (5,7 процента). И всего 0,1 процента владельцев
хозяйств работали на рынок, для них это основной источник получения денежных
средств.
Трудовые ресурсы.
По состоянию на 1 июля 2016 года в сельскохозяйственных организациях
области трудилось 6,8 тысячи человек, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей – 1,4 тысячи человек.
В сельскохозяйственных организациях постоянные работники составляли в
общей численности работающих 94,8 процента.
Численность
работников
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве,
распределялась следующим образом: 52,3 процента - члены хозяйств и
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индивидуальные предприниматели, 31,9 процента - наемные и 15,8 процента временные и сезонные работники.
В среднем в одной сельскохозяйственной организации, осуществляющей
сельскохозяйственную деятельность в 1 полугодии 2016 года, трудилось по
27 работников, в крестьянском (фермерском) хозяйстве - по 5 работников.
Земельные ресурсы и их использование.
По данным переписи, общая земельная площадь в хозяйствах всех категорий
Смоленской области составляла 949,0 тысячи гектаров. Сельскохозяйственные
организации располагали земельной площадью 598,0 тысячи гектаров, или
1375 гектаров в среднем на одну организацию, крестьянские (фермерские) хозяйства
занимали площадь 103,4 тысячи гектаров, 88 гектаров в среднем на хозяйство,
индивидуальные предприниматели, соответственно, 11,8 тысячи гектаров,
136 гектаров на хозяйство. В личных подсобных хозяйствах имелось в наличии
225,4 тысячи гектаров, в некоммерческих объединениях граждан - 10,4 тысячи
гектаров.
В структуре сельскохозяйственных угодий всех категорий хозяйств
наибольший удельный вес занимает пашня (47,9 процента), на пастбища
приходилось 4,4 процента, на сенокосы – 6,4 процента, на многолетние насаждения
- 0,4 процента. По сравнению с предыдущей переписью произошло сокращение всех
видов сельскохозяйственных угодий.
Существенная доля сельскохозяйственных угодий не использовалась: в
сельскохозяйственных организациях – 29 процентов, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 37 процентов. В ходе
переписи было выявлено 60,4 тысячи хозяйств с заброшенными земельными
участками (26 процентов от общего количества личных подсобных хозяйств).
Площади сельскохозяйственных культур.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в целом по Смоленской
области снизилась по сравнению с 2006 годом на 17,0 процента и составляла
390,2 тысячи гектаров. Существенно снизились посевные площади картофеля – на
49,4 процента, овощей – на 34,4 процента, кормовых культур – на 31,7 процента. По
сравнению с 2006 годом за счет сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств выросли посевы зерновых и зернобобовых, технических
культур.
Перепись подтвердила, что посевы зерновых и зернобобовых культур
(81,2 процента), технических культур (76,9 процента) и кормовых культур
(83,9 процента) сосредоточены в сельскохозяйственных организациях. Основная
часть посевных площадей картофеля (79,2 процента) и овощей (80,7 процента)
находилась в хозяйствах населения. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей приходилось 16,7 процента посевов всех
зерновых и зернобобовых культур, 20,5 процента - технических, 15,4 процента кормовых культур, 10,5 процента - картофеля, 9,1 процента - овощей.
Общая площадь многолетних плодовых насаждений и ягодных культур в
хозяйствах всех категорий составляла 3,2 тысячи гектаров, 64,3 процента к уровню
предыдущей переписи. Площади многолетних насаждений сосредоточены в
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хозяйствах населения, на их долю приходилось
95,1
процента
всех
насаждений, на долю сельскохозяйственных организаций - 3,4 процента,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей –
1,5 процента.
В структуре плодово-ягодных насаждений по видам в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей преобладали семечковые культуры (соответственно, 95,9 и
62,2 процента), в хозяйствах населения на долю семечковых, косточковых культур и
ягодников приходилось, соответственно,
41,3,
36,1,
22,4 процента всех
насаждений.
Поголовье сельскохозяйственных животных.
В
результате
переписи
получена
информация
о
поголовье
сельскохозяйственных животных. На момент переписи во всех категориях хозяйств
насчитывалось 104,3 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе в
сельскохозяйственных организациях 80,5 тысячи, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 11,3 тысячи, в хозяйствах
граждан 12,5 тысячи голов, свиней насчитывалось 294,8 тысячи (по категориям
хозяйств, соответственно, 278,5, 1,4, 14,9 тысячи голов). Поголовье крупного
рогатого скота и свиней сосредоточено, в основном, в сельскохозяйственных
организациях (77,2 и 94,5 процента от поголовья в хозяйствах всех категорий), овец
и коз, птицы, лошадей - в хозяйствах населения (соответственно, 75,7, 56,8,
57,7 процента).
В среднем на одну сельскохозяйственную организацию, имевшую
соответствующее поголовье скота, приходилось 474 головы крупного рогатого
скота, 11606 голов свиней, на одно фермерское хозяйство, соответственно, 74 и
31 голова, на одно личное подсобное хозяйство – по 2 головы крупного рогатого
скота и свиней.
Сельскохозяйственная перепись показала, что в области за межпереписной
период стали заниматься разведением крупного рогатого скота мясного
направления. На 1 июля 2016 года в хозяйствах всех категорий его насчитывалось
13,2 тысячи голов.
Помимо традиционных видов сельскохозяйственных животных некоторые
сельскохозяйственные производители занимались разведением пятнистых оленей,
маралов, индеек, цесарок, перепелок, фазанов. Выявлены единичные случаи
содержания ослов, мулов, лошаков, северных оленей, верблюдов.
Технические средства, условия ведения хозяйственной деятельности.
В хозяйствах всех категорий области по сравнению с 2006 годом уменьшилось
число сельскохозяйственной техники по всем позициям. Наиболее существенное
сокращение произошло в сельскохозяйственных организациях: количество
тракторов сократилось в 2,1 раза (с 5,1 до 2,4 тысячи единиц), количество
зерноуборочных комбайнов сократилось в 2,7 раза (с 0,8 до 0,3 тысячи единиц),
количество кормоуборочных и картофелеуборочных комбайнов – в 1,9 раза
(с 289 до 151 единицы) и 2,6 раза (с 89 до 34 единиц), соответственно.

4

В
крестьянских
(фермерских) хозяйствах
и
у
индивидуальных
предпринимателей число тракторов уменьшилось на 9,1 процента и составляло
746 единиц техники, зерноуборочных комбайнов - на 36,4 процента (110 единиц) ,
картофелеуборочных комбайнов – на 18,6 процента (35 единиц).
Впервые в период переписи были собраны данные о получении субсидий
(дотаций) и кредитных средств.
Согласно окончательным итогам переписи, в 2015 году субсидии (дотации) за
счет средств федерального и областного бюджетов получали 71 процент
осуществлявших сельскохозяйственную деятельность крупных и средних
организаций, 87 процентов малых предприятий, 55 процентов микропредприятий,
38 процентов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей.
Около четверти осуществляющих сельскохозяйственную деятельность
крупных и средних сельскохозяйственных организаций получали кредитные
средства. По малым формам хозяйствования этот показатель ниже: 19 процентов по малым предприятиям, 2 процента - по микропредприятиям, 10 процентов - по
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям.
Электронная версия итогов размещена в открытом доступе на едином
Интернет – портале Росстата и Смоленскстата.

Территориальный орган
Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области
отдел статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды
тел. 64-68-21
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