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Сельскохозяйственное производство 
Российской Федерации (РФ) представлено     
(по данным переписи 2006 г.):

–59,2 тыс. с.-х. организациями;
–22716,5 тыс. хозяйствами населения, 

коллективными и индивидуальными садами и 
огородами;

–285,1 тыс. крестьянскими хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями.
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Группировка с.-х. организаций по размеру Группировка с.-х. организаций по размеру 
земельной площадиземельной площади

С.-х. 
организации, 
имеющие 
земельную 
площадь, га

Число организаций Площадь земли 
группы в % от 

общей площади 
земли

Приходится в 
среднем на одну 

организацию 
сельхозугодий, га

всего в % от числа 
организаций, 

имеющих землю

До 1500 27503 52,9 2,3 299

От 1501 до 3000 6805 13,1 3,7 1856

От 3001 до 10000 12946 24,9 17,3 4166

От 10000 4732 9,1 76,7 12500

Всего 51986 100 100 2576

не имеющие 
земельной 
площади

7226 - - -

Итого 59212 - 100 2262
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Группировка крестьянских хозяйств и Группировка крестьянских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей по индивидуальных предпринимателей по 

размеру земельной площадиразмеру земельной площади
Хозяйства, имеющие 
земельную площадь, 
га

Число хозяйств Площадь земли 
группы в % от 

общей площади 
земли

Приходится в среднем 
на одно хозяйство 
сельхозугодий, гавсего, 

тыс.
в % от числа 

хозяйств, 
имеющих 

землю

До 50 172,1 72,9 7,2 12

От 51 до 500 53,5 22,7 28,8 156

От 501 до 3000 9,5 4,1 33,8 1023

От 3001 до 10000 0,8 0,3 12,1 4565

Свыше 10000 0,1 0 18,1 6600

Всего 236,0 100 100 102

не имеющие земельной 
площади

49,2 - - -

Итого 285,2 - 100 85
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52,9 %52,9 % с.-х. 
организаций

– – 2,3 %2,3 % земли, размер 299299  гага

72,9 %72,9 % 
крестьянские и 
индивидуальные 
предприниматели

– – 7,2 %7,2 % земли, размер 12 га12 га
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Крестьянские хозяйства

Автономные (≈10 %)      Отрубные (≈90 %)

Земледелия

Все формы хозяйствования на уровне 
территориального образования находятся в тесном 
взаимодействии по использованию инфраструктуры

Производственной:
Мастерские-тракторные, 

автомобильные, 
заправочные станции, 

хранилища, мельницы и др.

Социальной:
Школы, медпункты, дворцы 

культуры и др.
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Перспективна (эффективна) коллективная 
(кооперативная) форма хозяйствования, где соединены 

основные факторы производства – земля, труд и 
техника.

На территории бывшего колхоза (совхоза, 
муниципального образования) с сохранением ЛПХ:
–с.-х. предприятия на коллективно-долевой основе;
–союз крестьянских хозяйств;
–смешанной (коллективно-долевой формы и 
крестьянских хозяйств).

Только в коллективной форме возможны инновации в 
технологии земледелия.
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Изменение физического объема Изменение физического объема 
валовой продукции к 1990 г. в %валовой продукции к 1990 г. в %

Годы Во всех 
категориях 
хозяйств

В с.-х. 
предприятиях

В хозяйствах 
населения

1995 60,2 48,6 118,9
2000 51,1 39,4 124,8
2005 52,0 46,4 134,6
2007 57,5 50,7 139,5
2008 62,1 56,9 150,6
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Изменение поголовья скота и птицы    Изменение поголовья скота и птицы    
в переводе в условные головы       в переводе в условные головы       

(млн. гол.)(млн. гол.)
Годы Усл. гол. Годы Усл. гол.

1915 55,0 1980 74,8

1930 45,2 1990 75,5

1940 45,1 1995 51,3

1950 38,0 2000 36,2

1960 56,3 2005 31,2

1970 66,7 2008 32,8
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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