Село в порядке –
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Земельные ресурсы Удмуртской Республики и их использование
Продолжается
выпуск
серии
изданий
«Итоги
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года», в июне 2018 года издана книга
«Земельные ресурсы и их использование».
В сборнике приведены данные об общей земельной площади, размере
сельскохозяйственных угодий и их структуре по видам и категориям
хозяйств; группировки хозяйств по размеру земельной площади и др.;
размещены диаграммы по основным показателям наличия и использования
земельных ресурсов. Все показатели в сборнике приведены в разрезе
субъектов Российской Федерации.
По итогам переписи 2016 года земельная площадь в хозяйствах всех
категорий за 10 лет сократилась на 23% по сравнению с итогами предыдущей
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, и составила 348,4
млн га. При этом в сельскохозяйственных организациях площади земель
уменьшились на 29%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей, а также в хозяйствах населения –
увеличились на 47% и 30%, соответственно.
Продолжается процесс концентрации земли в наиболее крупных хозяйствах.
Эта тенденция характерна как для сельскохозяйственных организаций, так и
для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей. По итогам переписи, число сельскохозяйственных
организаций, имеющих свыше 10 тыс. га земельной площади, составляет
около 3 тыс. (9% от общего числа организаций, имеющих землю), но на их
долю приходится более 80% земли. Среди крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей удельный вес хозяйств,
имеющих свыше 3 тыс. га земельной площади, составляет 1,5% (2 тыс.
хозяйств), на их долю приходится треть земельной площади.
За межпереписной период средний размер общей земельной площади у
сельскохозяйственных организаций вырос на 17% (с 6,9 до 8,1 тыс. га на
одну организацию), у фермеров и индивидуальных предпринимателей - в 2,4
раза (со 103 до 248 га на одно хозяйство). Средний размер земли в личных
подсобных хозяйствах составляет 0,7 га в среднем на одно хозяйство. Около

2% личных подсобных хозяйств имеют в среднем от 3 до 20 га и при этом
занимают 20% общей площади земли. Удельный вес личных подсобных
хозяйств с площадью свыше 20 га составляет всего 0,5%, а их доля в общей
площади земли - около 50%.
В хозяйствах всех категорий общая площадь сельскохозяйственных угодий
за 10 лет уменьшилась на 14% и составляет 142,7 млн га (из них используется
88 млн га). Сельскохозяйственные угодья распределяются по категориям
хозяйств следующим образом: сельскохозяйственным организациям
принадлежат 90,2 млн га, из них фактически используется 89%, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - 39,6 млн
га, фактически используется 92%, хозяйствам населения - 12,9 млн га,
фактически используется 66%.
В структуре сельскохозяйственных угодий всех категорий хозяйств
наибольший удельный вес занимает пашня (66%). На пастбища приходится
19%, на сенокосы и залежь - по 7%, на многолетние насаждения - 0,5%. По
сравнению с предыдущей переписью практически на четверть уменьшились
площади пастбищ, сенокосов, а также залежи.
В июле 2018 года выйдет следующее издание с итогами ВСХП-2016:
«Площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений».
Электронная версия вышедшего тома размещена в открытом доступе на
официальном сайте Росстата www.gks.ru, сайте пресс-центра ВСХП-2016
www.vshp2016.ru.
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике

Федеральная служба государственной статистики по Ульяновской области объявила
о выходе третьего тома с окончательными итогами Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года по Ульяновской области, которая,
напомним, прошла под девизом "Село в порядке - страна в достатке!".
Ульяновскстат также проинформировал, какие в целом изменения произошли в
сельском хозяйстве за 10 лет.
Сборник содержит сведения о наличии и использовании земельных ресурсов, общей
земельной площади, размере сельскозугодий в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у ИП, в личных подсобных и в других
индивидуальных хозяйствах граждан в сельских поселениях, городских округах и
городских поселениях, а также в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан. Электронную версию тома можно скачать на

официальном сайте Ульяновскстата. В конце июля планируется выход тома с данными о
посевных площадях сельскохозяйственных культур, площадях многолетних насаждений и
ягодных культур в Ульяновской области.
В релизе органа госстатистики даются комментарии о том, какие изменения произошли в
сельском хозяйстве Ульяновской области по итогам второй в истории современной
России сельхозпереписи. Напомним, данные собирались с 1 июля по 15 августа 2016 года
и, согласно законодательству РФ и международным стандартам, эта такая процедура
должна проводиться раз в 10 лет. Таким образом, эксперты сопоставили цифры 2006 и
2016 годов.
В целом было переписано 207 886 объектов, в том числе: 336 сельскохозяйственных
организаций; 809 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей; 144 068 личных подсобных хозяйств граждан в сельских поселениях и
52 988 - по выборке в городских поселениях (городских округах); 523 некоммерческих
объединений граждан и по выборке 9 162 участков в этих объединениях.
Изменения в регионе в основном индентичны с данными по стране, сделали вывод
специалисты. В частности, на 3,2% выросло число личных подсобных хозяйств граждан,
более чем на 50% уменьшилось количество сельскохозорганизаций; на 61% сократилось
количество фермеров и ИП и на 9,8% некоммерческих объединений граждан. При этом
удельный вес сельхозорганизаций возрос 56% до 84% и крестьянских хозяйств и ИП - с
31% до 86%.
В Ульяновской области на 85,6% используются площади сельхозугодий. Посевная
площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 30% (в России - на 6%). Возросли
в 4 раза посевы технических культур, на 21% - зерновых и зернобобовых; снизились
посевные площади кормовых культур, картофеля (существенно на 36,5%) и овощей.
За 10 лет в хозяйствах региона на 33% сократилось поголовье крупного рогатого скота (по
РФ на 18%), в том числе коров на 40,4%; поголовье птицы - на 19% (в России увеличение
на 42%). Увеличилось поголовье свиней на 41%, поголовье овец и коз на 15%.

О бедной деревне замолвите слово
13 Июля 2018, Пятница, Людмила ВОРОБЬЁВА , Крестьянин

На следующей неделе в Москве состоится форум "Социальное развитие села - основа
территориального развития Российской Федерации". В течение двух дней молодые
главы администраций, депутаты сельских поселений, лидеры общественных
объединений будут обсуждать с руководителями федеральных органов
законодательной и исполнительной власти вопросы социально экономического
возрождения российского села, модернизации агропромышленного комплекса,
повышения качества жизни селян.

Проблемы эти назрели таким нарывом, что не замечать их уже просто невозможно. Президент
Ростовской АККОР Александр Родин поделился с "Крестьянином" печальной статистикой:

- За последние семь лет количество сельских поселений в России сократилось на 1 482 единицы,
районов - на 45 единиц, численность населения на сельских территориях за последние 25 лет
уменьшилась почти на девять миллио-нов человек (около 13%), сельскохозяйственная перепись
2016 года выявила 2 млн 268 тысяч заброшенных подворий. Демографическая деградация
налицо: из 523 тысяч человек, покинувших село с 2010 по 2014 годы, 58% молодые люди в
возрасте 15-39 лет. Причем миграционная убыль женщин трудоспособного возраста в четыре раза
больше, чем мужчин, что затрудняет создание молодых семей. Уровень безработицы еще выше,
чем в городах - 36,2% от общей численности. За десять лет между двумя сельскохозяйственными
переписями количество занятых в фермерских хозяйствах сократилось на 17%, а товарных ЛПХ - на
10%. В сельской местности из-за хронически заниженной общественной оценки крестьянского
труда концентрируется бедность, особенно в многодетных семьях с детьми до 16 лет. В
российских деревнях и селах проживает 39% бедных, притом что сельских жителей в стране
только четверть.

И так за что ни возьмись. Ветхого и аварийного жилья в деревнях и селах сосредоточено 43%,
детскими садами и школами селяне обеспечены лишь наполовину, а радиус их доступности
доходит до 20 км.
Первого марта в этом году президент РФ направил Федеральному Собранию очередное послание,
в котором заложены основные цели государственной политики на десятилетия вперед. И снова
прозвучало: "Сбережение народов России и благополучие наших граждан. При этом особое
внимание будет уделяться социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий".
Вдогонку к этому в майском указе главы государства были заявлены девять приоритетных
проектов. Одна из национальных программ, для которой должны быть определены целевые
показатели, - "Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации на период до
2024 года".

Мы спросили Александра Максимовича Родина, что нужно, по его мнению, чтобы благие
намерения президента и правительства перестали быть лишь декларацией.

- Должен быть очередной заход на новую земельную реформу. Ее необходимо приводить в
соответствие с Конституцией РФ, где в ст. 9 говорится: "Земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории"; в соответствие с нормой федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления": территория сельского поселения
должна стать нормативным показателем для установления предельных размеров земельного
участка в собственности физического или юридического лица - не более 10%, а также аренды
сельскохозяйственных земель - не более 20%, - считает Александр Родин.

Действительно ли новая земельная реформа может стать панацеей для оздоровления сельской
действительности, услышат ли законодатели предложения "с мест", какие решения примут в
ближайшее время? По сложившемуся опыту, форум станет очередным разговором в пользу
бедных. Но хочется надеяться, что и очередной каплей, которая все-таки точит камень.

