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Об итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
в Юрьев-Польском районе
В течение 2018 года Росстат подводил окончательные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП 2016г.) по стране и регионам. К концу
года результаты были представлены на официальном сайте ведомства в 8 томах в виде
таблиц, диаграмм, графиков и даже в формате атласа. На сайтах территориальных органов
ведомства, в том числе и Владимирстата, можно увидеть итоги сельскохозяйственной
инвентаризации
как
по
региону,
так
и
в
муниципальном
разрезе http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_resear
ching/census/national_census_2016/score_2016/
Посмотрим подробнее, как в свете ВСХП-2016г. выглядит наш Юрьев-Польский район.
По данным ВСХП 2016 года в Юрьев-Польском районе насчитывалось:
- 41 сельскохозяйственная организация (на 1 июля 2006 года - 48),
-20 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (80),
- 14010 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (14812),
- 17 садоводческих некоммерческих объединения граждан, включающих 384,5 га (на 1
июля 2006 года 16 объединений, в них 366 га).

За 10 лет между переписями на 15% сократилось количество сельскохозяйственных
организаций. Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей сократилось на 80%. Меньше всего мы видим сокращение по личным
подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан - на 9%.
В I полугодии 2016 года сельскохозяйственную деятельность фактически осуществляли:-78% сельскохозяйственных организаций (от их общего количества).
-75% крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
- почти 75% личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан,
- свыше 82% некоммерческих объединений граждан.
Земельный вопрос
Общая площадь земель в хозяйствах всех категорий Юрьев-Польского района, составила
83764 га, из них сельскохозяйственные угодья – 79931 га. За 10 лет общая земельная
площадь в хозяйствах всех категорий уменьшилась
на 27%. На четверть сократились и сельскохозяйственные угодья.
Посмотрим, как обстоят дела с земельной площадью по категориям
сеьхозпроизводителей. Самый большой рост у фермеров и индивидуальных
предпринимателей - на 63 %, в хозяйствах населения увеличение - на 12%. В
сельхозорганизациях, напротив, земельная площадь сократилась на 31,3%.
В структуре сельскохозяйственных угодий района почти 81% приходится на пашню, 11%
- на залежь, 0,3% - на многолетние насаждения, 4,4% - на сенокосы, 3% - на пастбища.
Основными землепользователями в районе являются сельскохозяйственные организации,
на долю которых приходится 89% общей земельной площади (83764,2 га). В среднем на
одна сельхозорганизация имеет 2043 га земли.
По итогам ВСХП 2016 года общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий по сравнению с 2006 годом сократилась на почти 1518 га
(2,3%), остановившись на уровне 67184 га.
В структуре посевных площадей доля сельскохозяйственных организаций за 10 лет
сократилась с 96,3% до 89%. На этом фоне выросли доли крестьянских (фермерских)
хозяйств с 0,8% до 5,9% и хозяйств населения с 2,6% до 4,7%.
Главные посадки
Перепись показала: в структуре посевов сельскохозяйственных культур района
наибольший удельный вес приходится на кормовые культуры - 49%, зерновые культуры
составляют около 45%, картофель – 1,3%, овощи – 0,8%, технические культуры – 4,3%.
В сельскохозяйственных организациях около 46% посевных площадей занято зерновыми
культурами, 50% - кормовыми культурами, 0,4% - картофелем, 4,5% - техническими
культурами.
Большая часть фермерских хозяйств занимается выращиванием зерновых культур и
картофеля, посевная площадь этих культур составляет 32 % и 1,8% от всей площади
посевов, соответственно.
В хозяйствах населения свыше 76% посевных площадей занято картофелем, более 23%
приходится на овощи. Посевы технических и кормовых культур составляют менее одного
процента. За прошедшие 10 лет между переписями площади, занятые многолетними
насаждениями и ягодными культурами, сократились на 9,4%.

Все площади многолетних насаждений сосредоточены в хозяйствах населения, из них в
личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан - 83% , в садоводческих
и огороднических товариществах - 17%.
Сельскохозяйственные животные
В хозяйствах всех категорий было учтено 30054 головы крупного рогатого скота, в том
числе 13579 голов коров, 1099 голов свиней, 1650 голов овец и коз, 151 голова лошадей,
32,5 тыс. голов птицы всех возрастов, 8498 домашних кроликов.
За 10 лет поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 10%, коров на 28%, овец и
коз на 6%, птицы на 10%, лошадей в 2,1 раза, кроликов в 2,9 раза. А вот из- за
последствий африканской чумы свиней, их поголовье й сократилось на 4%.
Рассмотрим подробнее, что представляют собой скотные дворы и птичники по
категориям производителей. Подавляющее большинство крупного рогатого скота (97%
стада), почти 98% коров, 95,3 % лошадей содержалось в сельскохозяйственных
организациях.
В хозяйствах населения - приоритеты другие. Частники содержат около 85% свиней, 85%
овец и коз, почти 100% птицы, 53% кроликов.
Фермеры и у индивидуальные предприниматели ставку сделали на поголовье овец и коз
(18%), свиней (15%) и крупный рогатый скот (1,3%).
Все разнообразие сельскохозяйственной и других видов птицы представлено в хозяйствах
населения. На подворьях граждан преобладает поголовье кур (99,6%), содержатся утки
(100%), гуси (100%), индейки (100%), перепелки (100%), а также цесарки (100%).
Техническое подспорье
За 10 лет в сельскохозяйственных организациях сократилось количество тракторов (на
18,3%) и зерноуборочных комбайнов (на 28,7%).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
количество тракторов выросло на 4,1%, зерноуборочных комбайнов уменьшилось на 5,4
%.
Самое значительное сокращение тракторов перепись зафиксировала в личных подсобных
и других индивидуальных хозяйствах граждан - на 31,2%.
Главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ
Владимирстата в Юрьев-Польском районе И.Ю. Ксенофонтова

