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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
 Сельскохозяйственные угодья

- земельные участки, систематически
используемые для получения сельскохозяйственной продукции. К ним относятся
пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища.

 Пашня -

сельскохозяйственные угодья, систематически обрабатываемое и
используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы
многолетних трав, а также чистые пары.

 Посевные площади сельскохозяйственных культур - часть пашни, занятая
под посевы сельскохозяйственных культур.

 Убранные площади сельскохозяйственных культур

- площадь на которой
проведены уборочные работы. Она исчисляется вычитанием из посевной
площади участков, на которых созревший урожай не убран по каким-либо
причинам (метеорологическим (гибель посевов), хозяйственным и т.д.).

 Валовой сбор сельскохозяйственных культур - объем собранной продукции
со всей площади посева. По зерновым и зернобобовым, масличным культурам
валовой сбор оценивается в первоначально-оприходованном весе и весе после
доработки.

 Урожайность сельскохозяйственных культур

- показатель характеризует
средний сбор сельскохозяйственной продукции с единицы площади. Оценивается
с единицы посевной и убранной площади.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
 Сельскохозяйственные культуры – это культурные растения,
возделываемые с целью получения продуктов питания, технического
сырья и корма для скота.
Группы культур:
Зерновые и
зернобобовые

озимые – пшеница, рожь, тритикале;
яровые – пшеница, ячмень, овес, кукуруза на зерно,
просо, гречиха, горох и др.

Технические

масличные – подсолнечник на зерно, рапс яровой (кольза),
лен-кудряш (масличный), соя, горчица, рыжик,
прочие масличные
лен-долгунец, конопля среднерусская,
лекарственные травы

Картофель, овощи
и бахчевые

Кормовые

овощи открытого и закрытого грунта – капуста, огурцы,
помидоры, морковь столовая, свекла столовая, чеснок,
лук на репку, тыква, кабачки и др.
бахчи продовольственные – арбузы, дыни
корнеплоды кормовые, кукуруза на корм, силосные
культуры (без кукурузы), однолетние травы,
многолетние травы
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
 Многолетние насаждения - площадь, занятая посадками многолетних
плодовых насаждений, ягодными культурами, виноградниками.
Группы культур:
Семечковые

яблоня, груша

Косточковые

слива, вишня,
абрикос, алыча,
черешня

Ягодные

земляника, малина,
смородина, крыжовник,
облепиха, рябина
черноплодная и др.

Орехоплодные

грецкий орех,
фундук и др.

Валовой сбор объем собранной продукции
со всей площади плодовоягодных насаждений

Урожайность средний сбор плодов и ягод
с
единицы
площади.
Оценивается с единицы
общей площади и площади
в плодоносящем возрасте

Виноград
4

ОМСКСТАТ

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по проведению:

Утверждены
ПРИКАЗОМ РОССТАТА:

текущих расчетов объемов производства основных продуктов
сельского хозяйства (в натуральном выражении) в хозяйствах
всех категорий

от 30.09.2019
№ 573

годовых расчетов объемов производства продукции
растениеводства и животноводства (в натуральном выражении)
в хозяйствах всех категорий

от 31.07.2019
№ 429

выборочного статистического наблюдения за деятельностью
сельскохозяйственных организаций - субъектов малого
предпринимательства

от 01.10.2009
№ 211

выборочного статистического наблюдения за
сельскохозяйственной деятельностью крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей

от 25.09.2019
№ 553

выборочного федерального статистического наблюдения за
сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и
других индивидуальных хозяйств граждан

от 25.09.2019
№ 552
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КАТЕГОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Посевные площади и объемы производства продукции растениеводства
в хозяйствах всех категорий формируются как сумма данных по:
Сельскохозяйственным
организациям

• Крупные и средние
организации

• Малые организации
• Микропредприятия
• Подсобные хозяйства
несельcкохозяйственных
организаций

Хозяйствам
населения

Крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям

• Личные подсобные
хозяйства граждан:

• сельской местности
• городской местности

• Некоммерческие
объединения граждан:

• садоводческие
• огороднические
• дачные

• Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

• Индивидуальные
предприниматели
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ
И СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОДОВОЙ РАСЧЕТ






По окончании сева яровых
культур
Посеяно озимых сельскохозяйственных
культур осенью прошлого года
Полностью погибло озимых до окончания
сева яровых
Сохранилось озимых к концу сева яровых
Посевная площадь яровых культур под
урожай отчетного года
Оперативный учет

Посеяно по
состоянию
на 1 июня
Убрано по
состоянию на
1 сентября,
1 октября,
1 ноября

Перечень культур

по краткому перечню культур:









Зерновые культуры
из них пшеница
Кукуруза на зерно
Масличные культуры
из них подсолнечник на зерно
Лен-долгунец
Картофель
Овощи открытого и закрытого
грунта

После завершения уборки
урожая

Перечень показателей

Перечень
показателей

ТЕКУЩИЕ РАСЧЕТЫ

 Уточненная посевная площадь
сельскохозяйственных культур
 Убранная площадь
сельскохозяйственных культур
 Валовой сбор сельскохозяйственных
культур
 Выращивание сельскохозяйственных
культур в закрытом грунте (площадь
используемых теплиц, валовой сбор)
 Выращивание плодово-ягодных
насаждений (площадь насаждений,
валовой сбор плодов и ягод)
 Использование естественных
сенокосов
 Дополнительная информация
(вспашка зяби, площадь чистых
паров)
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
крупные и средние
организации

форма № 4-сх
«Сведения об итогах сева под
урожай отчетного года»

малые организации

форма № 1-фермер
«Сведения об итогах сева под урожай отчетного года»
(один раз в год; сплошное наблюдение)

(один раз в год;
сплошное наблюдение)

малые организации

форма № 29-сх

форма № 2-фермер

«Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур»

«Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных
культур»

(один раз в год;
сплошное наблюдение)

форма № П-1 (сх)
«Сведения о производстве и
отгрузке сельскохозяйственной
продукции»
(ежемесячно;
сплошное наблюдение)

(без микропредприятий)

(два раза в год;
выборочное наблюдение)

микропредприятия
экспертная оценка
по средней
урожайности,
сложившейся по
отчитавшимся
хозяйствам

подсобные хозяйства
несельскохозяйственных организаций
экспертная оценка
на основе данных ВСХП-2016 с учетом изменений
по составу объектов за истекший период и средней
урожайности по отчитавшимся хозяйствам

8

ОМСКСТАТ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ)
ХОЗЯЙСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

форма № 1-фермер
«Сведения об итогах сева
под урожай отчетного года»
(один раз в год;
сплошное наблюдение)

форма № 2-фермер
«Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур»
(два раза в год;
выборочное наблюдение)

ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
личные подсобные
хозяйства сельской
местности

личные подсобные
хозяйства городской
местности

форма № 2

некоммерческие
объединения
граждан

«Производство
сельскохозяйственной
продукции в личных
подсобных и других
индивидуальных
хозяйствах граждан»
(четыре раза в год;
выборочное наблюдение)

экспертная оценка
на основе итогов
ВСХП-2016, а также
итогов выборочного
обследования
хозяйств населения
сельской местности
по форме № 2

Дополнительный источник информации для расчета показателей по хозяйствам населения:

форма № 22-4 (граждане) «Сведения о наличии земель у граждан (объединений граждан),
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции» (данные Росреестра)
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ИТОГИ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
Доля посевной площади сельскохозяйственных культур
Омской области в 2020 году в посевах:
(хозяйства всех категорий; в процентах)

Российской Федерации

3,6
Вся
посевная
площадь

4,2

1,3
2,1

Зерновые
культуры

Технические Картофель
культуры
и овощебахчевые
культуры

Сибирского федерального округа

20,4

3,4

Вся
посевная
площадь

Кормовые
культуры

22,6
16,6
Зерновые
культуры

16,8

12,7

Технические Картофель
культуры
и овощебахчевые
культуры

Кормовые
культуры

Посевные площади сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий 1)
(тысяч гектаров)

3007,5

3004,6
2171,0

2016

2932,9
2141,2

2017

Вся посевная площадь
1)

2864,1
1950,8

2018

2881,2
2033,9

1945,1

2019

2020

Зерновые и зернобобовые культуры

Данные за 2016-2017 годы приведены с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
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ИТОГИ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 2020 ГОДУ
Структура посевных площадей основных
сельскохозяйственных культур
по категориям хозяйств

Структура посевных площадей
сельскохозяйственных культур по видам
(в процентах от общей посевной площади
соответствующей категории хозяйств)

(в процентах от посевной площади соответствующих
культур в хозяйствах всех категорий)
23,4

Сельскохозяйственные
организации

1541,3

0,2

тыс. га
11,2

10,5
49,4
1,9

52,8

0,0

Хозяйства
населения

72,4
2,4

48,7

17,7

65,2

72,8

47,2

17,1

24,8

0,4
12,1

Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели

26,9

55,3

9,6
0,1

1271,7
тыс. га

Зерновые и Технические Картофель и Кормовые
зернобобовые культуры овощебахчевые культуры
культуры
культуры

68,2
тыс. га

Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели

77,9
Зерновые культуры
Технические культуры
Картофель и овощебахчевые
культуры
Кормовые культуры
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ИТОГИ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий 1)
(тысяч тонн)
Зерно 2)

3316,7 3267,8

2015

2016

3468,1

Семена масличных культур
300,4

3195,3

2017

2018

3051,7

83,7

2019

2015

155,3
2016

Картофель
586,9

513,4

211,7

2017

2)

255,0

2018

2019

154,2

142,1

143,9

2017

2018

2019

3)

Овощи

536,8

157,6

430,2

137,2

297,6
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

Данные за 2015-2017 годы приведены с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Валовой сбор зерновых и масличных культур в весе после доработки.
3) Валовой сбор масличных культур за 2019 год, включая семена льна-долгунца.
1)
2)
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ПУБЛИКАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Размещение информации в открытом доступе
на официальных Интернет-порталах:
РОССТАТ

ОМСКСТАТ

www.gks.ru

omsk.gks.ru

Главная страница/
Статистика/
Официальная статистика/
Предпринимательство/
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

Главная страница/
Статистика/
Официальная статистика/
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

В информационных ресурсах:
Главная страница/
Статистика/ Официальная
статистика/ Базы данных:
«Единая
межведомственная
информационносправочная
система (ЕМИСС)»

Полный перечень
публикуемой Омскстатом
официальной статистической
информации
о состоянии и развитии
сельского хозяйства Омской
области содержится в
Каталоге статистических
изданий, размещенном на
официальном
Интернет-портале Омскстата:
/Информационные услуги/
Каталог публикаций/
Раздел «Сельское
хозяйство»

«База данных
показателей
муниципальных
образований»
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