Удельный вес сельхозпроизводителей,
получавших субсидии (дотации) и кредиты
в 2015 году
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в % от общего числа организаций (хозяйств), осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в 2015 году
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве (постоянные, временные и сезонные работники), в сельскохозяйственных организациях
сократилась по сравнению с 2006 на 47%, в фермерских
хозяйствах - на 42%, у индивидуальных предпринимателей увеличилась в 2,5 раза.
Основной целью сельскохозяйственного производства
в хозяйствах населения, по данным переписи, является
самообеспечение продовольствием (91% хозяйств, в
2006 году - 94%). Как дополнительный источник денежных средств ЛПХ является для 9% респондентов,
основным источником денежных средств ЛПХ считают менее одного процента респондентов.
Итоги ВСХП 2016 позволят получить официальную статистическую информацию, необходимую для разработки мер
экономического воздействия на повышение эффективности
сельскохозяйственного производства, лягут в основу формирования аграрной политики государства, а также станут
базой для принятия конкретных решений в области развития сельского хозяйства на региональном и муниципальном
уровнях.
Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Челябинской области
будут публиковаться в IV квартале 2018 года.
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Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Челябинской области
Подведены предварительные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП
2016). На сайте Челябинскстата размещены данные по
Челябинской области, по муниципальным районам и
городским округам (с учетом требований конфиденциальности).
По предварительным данным на 1 июля 2016 года в
Челябинской области насчитывалось: 372 сельхозорганизации, 4237 крестьянских (фермерских) хозяйств,
378 индивидуальных предпринимателей, 461,7 тыс.
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан, 855 некоммерческих объединений граждан.
Число объектов переписи
по данным ВСХП 2006 и ВСХП 2016

По данным переписи производством продукции в
2016 году занимались 80% сельскохозяйственных организаций, 26% фермерских хозяйств, 63% индивидуальных предпринимателей, 90% хозяйств населения.
В распоряжении сельхозпроизводителей Челябинской области находится 2,5 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, из них не используется 7%, в 2006
году не использовалось 25% сельхозугодий.
Из общей площади земли, учтенной в ходе переписи, 56% принадлежит сельхозорганизациям, 34% фермерам, 10% - хозяйствам граждан.
В среднем на одну сельхозорганизацию в области
приходится около 4 тыс. га общей земельной площади,
3,9 тыс. га - сельхозугодий.

На каждое фермерское хозяйство в области приходится
193 га земельной площади. За 10 лет земельный надел в
среднем на одно хозяйство увеличился в 1,7 раза, посевная
площадь - в 3,0 раза.
Средний размер личного подсобного хозяйства (с учетом
земельных долей) по сравнению с 2006 годом уменьшился на
четверть и составляет 53 сотки.
В структуре общей посевной площади сельскохозяйственных культур 57,6% приходится на сельхозорганизации, 34,9%на фермеров, 7,5% - на хозяйства населения.

Поголовье сельскохозяйственных животных
в среднем на одну организацию (хозяйство),
имевших скот

Структура посевных площадей по категориям хозяйств
по данным ВСХП 2006 и ВСХП 2016

В среднем каждая сельхозорганизация, имеющая посевы,
по данным переписи засевает 4,3 тыс. га, фермеры по 615 га,
хозяйства граждан по 35 соток.
В структуре посевов сельхозорганизаций преобладают зерновые (70% от всей посевной площади) и кормовые (23%)
культуры.
Большинство фермерских хозяйств в области занимаются
выращиванием зерновых культур, на их долю приходится 84%
посевной площади.
Традиционно хозяйства населения занимаются выращиванием картофеля и овощей.
На 1 июля 2016 года из 296 сельхозорганизаций, осуществлявших деятельность, разведением крупного рогатого скота
занимались 107 хозяйств (36%), свиней - 34 хозяйства (11%).
Основная часть поголовья скота сосредоточена на крупных
животноводческих фермах и комплексах.
В расчете на одну сельхозорганизацию, имевшую скот, приходилось 1024 головы крупного рогатого скота (из него 422
коровы), 20642 головы свиней, 1 млн. 97 тыс. голов птицы.

Из 1742 фермерских хозяйств разведением крупного
рогатого скота занимаются 472 хозяйства (27%), свиней 202 хозяйства (12%), овец - 203 хозяйства (12%).
В среднем на одно фермерское хозяйство, имевшее
скот, приходилось 63 головы крупного рогатого скота (из
него 30 коров), 52 головы свиней, 201 голова птицы.
Количество личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ),
содержащих крупный рогатый скот, по сравнению с 2006
годом уменьшилось в 2,0 раза и составило 45,0 тысяч, это
составляет всего 12% от общего количества ЛПХ в области. Количество хозяйств, содержащих свиней уменьшилось на 29% и составило 34,5 тысяч хозяйств (9%), содержащих овец - уменьшилось на 41%, составило 17,1 тысяч
хозяйств (5%).
При тенденции снижения числа ЛПХ, содержащих скот,
отмечено увеличение количества скота в расчете на одно
домохозяйство, имеющее скот: крупного рогатого скота с 3
голов в 2006 году до 4 голов в 2016 году, коров - с 1 до 2
голов, свиней - с 3 до 4 голов, птицы - с 20 до 23 голов.
Впервые программой переписи было предусмотрено
изучение такого вопроса, как получение субсидий
(дотаций) и кредитных средств хозяйствами.
Из общего числа сельскохозяйственных организаций,
осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в
2015 году, 65% получали субсидии, 33% - кредиты. Из работавших в 2015 году фермерских хозяйств 44% получали
субсидии из федерального и областного бюджета, 15% кредиты на развитие хозяйства.

