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Данные микросельхозпереписи – индикатор развития агросектора 

В августе 2021 года в Республике Крым проходило масштабное 

обследование – сельскохозяйственная микроперепись. Она охватила все 

сельскохозяйственные предприятия, некоммерческие объединения, 

крестьянские (фермерские) и часть личных подсобных хозяйств. Собрано 

большое количество информации о текущем состоянии агросектора. Для 

сбора данных были привлечены переписчики, для более оперативной работы 

использовались планшетные компьютеры со специальным программным 

обеспечением. Еще одной новинкой этой микросельхозпереписи стало 

экспериментальное использование в отдельных регионах спутникового 

мониторинга, а также получение данных беспилотных летательных 

аппаратов. В конце декабря предыдущего года Росстатом уже были 

опубликованы оперативные итоги СХМП-2021, они позволяют существенно 

повысить качество сельскохозяйственной статистики, сделать ее 

максимально полной и достоверной. 

 Для правительства Республики Крым важно знать, как развиваются 

различные формы хозяйствования на селе, их вклад в общие итоги по 

отросли.  Перепись показала, что весомая часть обрабатываемых земель 

сосредоточена в сельскохозяйственных организациях (наибольшая площадь 

сельхозугодий на 1 объект), крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели занимают второе место по 

использованию земельных ресурсов, на третьем - некоммерческие 



товарищества и на четвертом – личные подсобные хозяйства. Все они играют 

важную роль в развитии агропромышленного комплекса республики. 

Полные данные микропереписи важны и нужны для оценки 

эффективности функционирования разных направлений 

сельскохозяйственной деятельности. На основе информации, полученной в 

ходе микропереписи, можно строить прогнозы и вектор дальнейшего 

развития отрасли. Принципиально важно понимать особенности и тенденции, 

складывающиеся в разных районах Крыма.  Органы статистики регулярно 

обследуют деятельность крупных сельхозпроизводителей. 

Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года позволит получить 

достоверную информацию о том, что происходит с малыми формами 

хозяйствования. Сельскохозяйственные товаропроизводители сегодня имеют 

доступ к самому широкому набору инструментов поддержки, включая 

субсидии, субвенции, возмещение части капитальных затрат на 

строительство животноводческих объектов, льготное кредитование, 

налоговые льготы. 

Итоги сельскохозяйственной микропереписи позволят объективно 

оценить ситуацию в области развития животноводства, эффективности 

использования земель в муниципальных образованиях Республики Крым. 

Полученные данные предоставят возможность уточнить программу 

финансовой поддержки, принять новые проекты по поддержанию и развитию 

сельского хозяйства. 

Окончательные итоги будут подведены и размещены на официальных 

сайтах Росстата и Крымстата в конце 2022 года, которые позволят оценить 

состояние Крымского агросектора. 
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