Пресс-выпуск
При использовании материалов органа государственной статистики в
средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Цикл выпусков о некоторых итогах ВСХП-2016 в Кировской области.
Выпуск №2
Человек рожден для труда
В 2016 году в России прошло масштабное мероприятие, имеющее
важнейшее
экономическое
и
социальное
значение.
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись коснулась огромного количества хозяйств,
имеющих земельные участки. Сельскохозяйственному обследованию подлежали
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства и другие
индивидуальные хозяйства граждан, садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись позволила получить
большой объем сведений о численности, возрастном составе и уровне
образования трудовых ресурсов сельскохозяйственных производителей.
На 1 июля 2016 года во всех сельхозорганизациях1) Кировской области,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность трудились чуть более 21
тысячи человек, в том числе около 16 тысяч - в крупных и средних организациях,
свыше 5 тысяч – в малых предприятиях. За 10 лет (в сравнении с итогами
сельхозпереписи 2006 года) численность работников сельхозорганизаций
сократилась более, чем в 2 раза. Однако за 10 лет сократилось и число
сельхозорганизаций почти в 3 раза.
Численность работников в среднем на одну организацию в Кировской
области на 01 июля 2016 года составляла 97 человек (в Приволжском
федеральном округе – 99, в Российской Федерации – 104 человека).

Численность работников сельскохозяйственных организаций,
занятых в сельскохозяйственном производстве
(на 01.07.2016; человек)
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Здесь и далее приводятся данные без учета подсобных сельскохозяйственных предприятий
несельскохозяйственных организаций и микропредприятий.

Основные кадры сельхозпредприятий находились в возрасте старше 30
лет. Будучи уже на заслуженном отдыхе не переставали трудиться примерно 2
тысячи человек, а это 10 процентов от постоянных работников организаций.
Работники сельскохозяйственных организаций имели достаточно высокий
уровень образования. Так из числа постоянных работников 10 процентов имели
высшее профессиональное образование, чуть более 20 – среднее
профессиональное (среднее специальное) и около 30 – начальное
профессиональное образование.

Распределение численности постоянных работников
сельскохозяйственных организаций по полу и возрасту
(на 01.07.2016; человек)
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Подавляющее число руководителей сельхозорганизаций Кировской области,
чуть более 80 процентов - мужчины (по Приволжскому федеральному округу и в
целом по Российской Федерации около 90 процентов). Руководители стали старше
– если в 2006 году большинству из них было от 30 до 49 лет, то теперь основная
часть – старше 50 лет. Большинство руководителей сельхозорганизаций имели в
2016 году общий стаж работы более 30 лет.
С высшим профессиональным образованием в Кировской области
насчитывалось почти 64 процента руководителей (в Приволжском федеральном
округе и в Российской Федерации - более 80 процентов).

Распределение численности руководителей сельскохозяйственных
организаций по полу и возрасту
(на 01.07.2016; человек)
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Информацию о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
можно получить на сайте Кировстата: http://kirovstat.gks.ru/Всероссийская
сельскохозяйственная перепись 2016 года.
В этом пресс - выпуске мы охватили лишь малую часть сведений об
основных показателях отрасли сельского хозяйства Кировской области по итогам
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Продолжение следует….
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