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Экспертная оценка нормативного, организационного и 
методического инструментария проведения  Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
 
- Экспертиза Отделения сельскохозяйственных наук РАН на 
основе экспертных заключений  ведущих экономистов-
аграрников, представляющих 6 НИИ аграрно-экономического 
профиля ФАНО России и 3 вуза Минсельхоза России из 7 
субъектов Российской Федерации 
  
- Социологический опрос 1848 руководителей АПК районного 
уровня из всех субъектов Российской Федерации 
  
- Социологический опрос 33803 переписчиков Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 
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Социологический опрос переписчиков (опрошено 33 803 
переписчика из всех субъектов Российской Федерации) 

Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

Отношение респондентов к Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г.,% 

  

в основном 
положи-
тельное 

нейтра-
льное 

нега-
тивное 

ИТОГО 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 73,7 24,4 1,9 100,0 
Индивидуальные предприниматели 66,8 30,5 2,8 100,0 
Садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан 67,7 29,9 2,4 100,0 
Личные подсобные и другие индивидуаль-
ные хозяйства граждан в сельских поселе-
ниях 72,4 24,8 2,7 100,0 
Личные подсобные и другие индивидуаль-
ные хозяйства граждан в городских окру-
гах, городских поселениях 64,3 31,3 4,4 100,0 
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Социологический опрос  руководителей АПК районного 
уровня (опрошено 1848 человек во всех субъектах Российской 

Федерации, август-сентябрь 2016 г.) 

Позволяет ли программа, методология и организация 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
получить достоверную информацию? 

Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  «да» скорее 
«да» 

скорее 
«нет» 

«нет» Итого 

Количество 563 1 040 209 36 1 848 
в % 30,5 56,3 11,3 1,9 100,0 
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Социологический опрос  руководителей АПК районного 
уровня (опрошено 1848 человек во всех субъектах Российской 

Федерации, август-сентябрь 2016 г.) 

Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

Как в Вашем районе будут использованы результаты 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года? 

  Количество % 
Для разработки программ и мероприятий по 
развитию сельского хозяйства и сельских  тер-
риторий 1 184 64,1 
 Для улучшения учета в сельском хозяйстве 1 170 63,3 

Никак, будем использовать текущую статистику 81 4,4 

Затрудняюсь ответить 56 3,0 
Другие цели 28 1,5 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 
   

  
Возрастной состав постоянных работников 

сельхозорганизаций, по данным ВСХП-2006-2016, %  

          
    Мужчины, лет 2006  г. 2016 г. 

до 17   0,5 0,1 
18 – 29   17,1 15,1 
30 - 59  79,2 77,0 

60 и более  3,2 7,8 
        Женщины, лет 

до 17  0,2 0,1 
18 - 29 17,1 13,5 
30 – 54  76,6 73,0 

55 и более 6,1 13,5 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  Уровень образования руководителей 
сельскохозяйственных организаций и  хозяйств 

 (по данным ВСХП 2006 и 2016 гг.), % от общей численности    
руководителей соответствующей категории организаций (хозяйств) 

  

Сельскохозяйственные  
организации 

К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели 
2006  г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Высшее профессиональное (высшее) 76,8 82,0 26,9 34,0 
в том числе – 
сельскохозяйственное  51,7 49,6 12,6 15,4 

Среднее профессиональное 
 (среднее специальное)  18,5 13,8  32,1 35,4 

в том числе – 
сельскохозяйственное  6,5 4,7 6,2 11,5 

Начальное профессиональное  
(профессионально – техническое)  1,4 1,3 5,5 5,2 
Среднее (полное) общее или 
 основное общее  3,1 2,9 29,6 24,0 
Начальное общее или не имеет  
начального общего образования - - 6,0 1,4 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  Уровень образования постоянных работников 
сельскохозяйственных организаций   

 (по данным ВСХП 2006 и 2016 гг.), % от общей численности    
постоянных работников    

  2006  г. 2016 г. 
Высшее профессиональное (высшее) 

8,0 12,4 
    из него – сельскохозяйственное 5,2 6,7 

Среднее профессиональное (среднее 
специальное) 17,2 21,2 

    из него –  сельскохозяйственное 
9,5 9,8 

Начальное профессиональное 
(профессионально – техническое) 22,4 22,8 
Среднее (полное) общее или  основное 
общее 45,5 38,2 
Начальное общее или не имеет начального 
общего образования 6,9 5,4 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  Использование элитных  семян и минеральных  
удобрений  сельхозорганизациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, по данным ВСХП-2006-2016 гг. 

  

Сельско-
хозяйственные  

организации 

К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели 
2006  г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Засеяно элитными семенами, в 
% от площади посевов 

4,7 7,7 6,6 4,6 
Удельный вес 
сельскохозяйственных угодий, 
удобренных  минеральными 
удобрениями, % 13,7 28,1 11,5 17,8 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 
 

  

Сельско-
хозяйственные  
организации* 

в том числе 
КФХ и 

индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели 

СХО, не 
относящиеся 
к субъектам 

малого 
предприни-
мательства 

малые 
пред-

приятия 

Капельная система  орошения 4,7 5,9 4,3 3,7 
Биологические методы защиты растений от 
вредителей и болезней 10,3 12,9 9,4 9,3 
Система  индивидуального  кормления скота 8,1 11,5 7,0 4,7 
Метод бесклеточного  содержания птицы 1,5 3,4 0,9 1,6 
Очистные сооружения на  животноводческих  
фермах 4,8 10,1 3,1 1,2 
Система  водоотведения  и очистки  
производственных  стоков 9,9 14,0 8,5 3,7 
Возобновляемые источники 
энергосбережения 1,9 2,0 1,8 1,8 
Система  точного вождения и 
дистанционного контроля качества  
выполнения  технологических  процессов 7,1 15,6 4,3 0,8 

*- без учета подсобных сельскохозяйственных  предприятий несельскохозяйственных организаций 

Удельный вес  сельхозорганизаций, крестьянских  (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных  предпринимателей, применявших  

инновационные  технологии, по данным ВСХП-2016, % 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонов 

  Удельный вес сельскохозяйственных  организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных  предпринимателей, 

получивших  субсидии (дотации) и кредиты в 2015 г. , по данным ВСХП 
– 2016 (в % от общего числа  организаций (хозяйств), осуществляющих 

сельскохозяйственную  деятельность в  2015 г.) 

*- без учета подсобных сельскохозяйственных  предприятий несельскохозяйственных организаций 

  

Сельско-
хозяйственных  
организаций* 

в том числе 

КФХ и 
индивиду

альные 
предпри

ниматели 

СХО, не 
относящие

ся к 
субъектам 

малого 
предприни
мательства 

малые 
предприт

ия 

из них 

малые 
предприят

ия без  
микропред

приятий 

микропр
едприяти

я 

Субсидии 
(дотации) 68,8 75,5 66,6 86,0 56,2 34,5 
Кредиты 24,6 37,4 20,4 32,7 13,8 10,7 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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