
В середине августа на территории Ярославской области завершилась 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. 

В настоящее время завершается этап автоматизированной обработки 
собранной в ходе переписи информации. Впереди большая работа по 
подведению итогов, включающая в себя математические, формально-
логические проверки данных. Поэтому сейчас можно говорить только о 
первых результатах проведенного исследования. 

Среди них главный результат прошедшей переписи состоит в том, что 
она состоялась. Сам факт проведения переписи означает, что руководство 
страны рассматривает сельское хозяйство как приоритетную, стратегически 
важную для страны отрасль.  

После десятилетнего перерыва уточнена генеральная совокупность 
сельскохозяйственных единиц. Создана основа для текущей 
сельскохозяйственной статистики, которая позволит улучшить ее качество, а 
значит, повысить эффективность управления, эффективность разработки 
программ, направленных на стимулирование сельского хозяйства. Особенно 
это важно по тем категориям хозяйств, которые отслеживаются на 
выборочной основе (представители малого бизнеса и владельцы личных 
подсобных хозяйств). 

Получена разносторонняя информация, характеризующая состояние 
сельского хозяйства, причем не только в целом по стране, но и в деталях по 
каждому субъекту Российской Федерации, конкретному населенному пункту. 

За 10 лет в области произошли глобальные изменения в демографии 
всех категорий сельхоз товаропроизводителей и распределении земель.  

Число сельскохозяйственных организаций  сократилось в 1,3 раза - с 
632  до 481 и составило 76 % к уровню 2006 г.  

В 2006 г. крупные и средние сельхозпредприятия из общего количества 
составляли 40 процентов,  в 2016 г. –  чуть более 12 процентов.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства также показали отрицательную 
динамику. По итогам сельхоз переписи 2006 г. в области  насчитывалось чуть 
более 2000 крестьянских (фермерских) хозяйств, в 2016 г.  количество таких 
хозяйств сократилось до 1091 и составило 54 % к уровню 2006 г. 

Не выдержала испытание временем и давняя традиция многих 
несельскохозяйственных предприятий   иметь специальные подразделения по 
выращиванию картофеля и овощей, заниматься свиноводством, разведением 
крупного рогатого скота. Число подсобных хозяйств несельскохозяй-
ственных предприятий сократилось в 5 раза, со 145 до 29.  

Неоднозначные изменения характерны для некоммерческих 
объединений граждан (садоводческих, огороднических, дачных). В регионе 
число товариществ увеличилось на 235 ед. и это, безусловно, позитивный 
тренд. Вместе с тем, снижение числа жителей области, работающих на ниве 
личных подсобных хозяйств, невысокая готовность жителей использовать 
свое хозяйство для собственных нужд, отказ от традиционного образа жизни 
на земле, создает предпосылки для сокращения сельского населения, 
появляются дополнительные риски его миграции в город, что вызывает 



озабоченность. В 2006г. в сельской местности было 249.8 тыс. частных 
владений, в настоящее время 204.5 тыс., что составляет 82 % к уровню 2006 
г. 

Всего во время переписи были собраны сведения почти о 800 тыс. 
гектаров или 63 процентах земель сельхоз назначения в области. Площадь 
земли, которая не вошла в перепись составляет более 450 тыс. га. Среди них, 
более 5 тыс. га – это земли граждан, занимающихся сенокошением и выпасом 
скота, которые не подлежит переписи. Еще 31 тыс. гектаров – это 
невостребованные земельные доли, права на которые не заявлены 
наследниками и потенциальными владельцами. Более 92 тыс. гектаров 
находятся в муниципальной собственности и фонде перераспределения 
земель, более 7 тыс. гектаров принадлежали ликвидированным сельхоз-
организациям и некоммерческим объединениям граждан, и по ним еще не 
решен вопрос прекращения права на землю. Также переписью не были 
охвачены более 40 тыс. гектаров сенокосов и пастбищ, не вошедшие в 
общую площадь земельных долей при реорганизации сельхоз организаций, а 
также около 300 тыс. гектаров лесных площадей и участков, находящихся 
под водой, болотами, дорогами, и т.д. 

Из общей площади земли наибольшее ее количество находилось в 
пользовании сельскохозяйственных организаций (65%), удельный вес 
сельскохозяйственных угодий в общей площади земли по 
сельскохозяйственным организациям составлял 77.4 процента. 
Неиспользовалось в хозяйственной деятельности 47.7 процента 
сельскохозяйственных угодий – 259.5 тыс. гектаров, из которых 58.3 тыс. 
гектаров составляла залежь. Доля фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий в общей их площади по сельскохозяйственным 
организациям соответствовала 63 процента. В севообороте находилось 73 
процента пашни. 

По области на каждую сельскохозяйственную организацию приходится 
по 1357 гектаров общей площади земли, что  в четыре раза меньше 
общероссийского показателя (6018 га),  и в 1,5 раза меньше чем в 
Центральном Федеральном округе (около 2155 га). В округе у нас 13-й  
результат. 

В 2006г. этот показатель был выше в три раза – 4309 гектаров. Такая 
тенденция образовалась за счет ликвидации крупных предприятий. При этом 
весь свой земельный фонд предприятия передавали (продавали) гражданам 
(паи, земельные доли), малому предпринимательству. При реорганизации 
предприятия неиспользованные земли (заросшие лесами, кустарниками, и 
т.д.) передавались в муниципальную собственность и фонд 
перераспределения земель. 

В частном секторе отмечается небольшой рост земельных угодий. В 
среднестатистическом личном подсобном хозяйстве селянина на момент 
обследования имелось 30 соток земли с учетом выделенных земельных долей 
(по ЦФО – 0.4 га, по России – 0.8 га). В  2006г. в регионе  этот показатель 
был на уровне 23 соток. 



Садоводы, как и прежде, производят продукцию в средней на 7 сотках. 
Первый том с предварительными итогами сельскохозяйственной 

переписи по России Росстат представил в октябре 2017 года, второй – с 
данными по субъектам Российской Федерации – опубликован в ноябре того 
же года. Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, представленные в 8 томах, будут публиковаться в 
период с мая по декабрь 2018 года. 
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