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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ_________________
Отнесись к стране по-хозяйски -  под таким девизом с 1 по 25 июля 
2006 года в России, и в Ярославской области в частности, была про
ведена всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП).

В ходе её наряду с произ
водственными показателями 
впервые были получены сведе
ния о трудовых ресурсах, заня
тых в сельскохозяйственной 
отрасли. Средняя численность 
всех работающих в сельскохо
зяйственных организациях в 
2005 году составила 36,5 тыся
чи человек. В крупных и сред
них сельскохозяйственных ор
ганизациях было занято около 
27 тыс. человек, остальные -  в 
малых. Более 70 процентов ра
ботающих заняты в сельскохо
зяйственном производстве. Из 
них мужчины -  12 тыс. человек 
(53 процента), женщины -  10,5 
тыс. человек (47 процентов).

Распределение постоянных

работников по уровню образо
вание показало, что более 60 
процентов работающих имеют 
начальное профессиональное 
и среднее (полное) общее об
разование. Среднее професси
ональное образование имеют 
20 процентов работников, вы
сшее профессиональное -  
7 процентов.

Трудовые ресурсы крес
тьянских (фермерских) хо
зяйств составили в 2005 году 
1,6 тыс. человек, на 1 июля 
2006 года -  1,1 тыс. человек. 
Наёмных работников, которые 
трудятся у фермеров на посто
янной основе, -  8 процентов; 
временных или сезонных -  18 
процентов.

Индивидуальных предпри
нимателей, занимающихся 
сельскохозяйственным произ
водством, в 2005 году было 107 
человек, а в первом полугодии 
2006 года их стало на 14 чело
век больше.

В общем числе руководите
лей сельскохозяйственных ор
ганизаций области мужчины 
составляют 74 процента.

По возрастному составу 
преобладают руководители от 
30 до 49 лет -  62 процента и 
старше 50 лет -  37 процентов.

Высшее образование име
ют 59 процентов руководите
лей, из них сельскохозяйствен
ное -  41 процент; незакончен
ное высшее -  2 процента, сред
нее профессиональное -  31 
процент, профессионально- 
техническое -  3, среднее (пол
ное) общее, начальное общее 
или не имеют общего образо
вания -  5 процентов.

Больше мужчин являются и 
главами крестьянских (фер

мерских) хозяйств -  73 процен-1 
та. В основном это люди сред- | 
него возраста от 30 до 49 лет.

Высшее образование име
ют 30 процентов фермеров, из 
них сельскохозяйственное -  13 
процентов; незаконченное выс- | 
шее -  5 процентов, среднее 
профессиональное -  39, про
фессионально-техническое-8, i 
среднее (полное) общее, на
чальное общее или не имеют 
общего -  18 процентов.

Что же касается личных 
подсобных и других индивиду
альных хозяйств граждан, то 
более 190 тыс. хозяйств из них 
занимаются выполнением 
сельскохозяйственных работ, i 
Причём хозяйства, где трудит- i 
ся всего один человек, состав
ляют 34 процента от общего их 
количества, 2 человека -  39 
процентов, 3 -4  человека -  23, 
5 -6  человек -  3, более 6 чело
век -  один процент.

По данным 
Ярославльстата. |


