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Перепись проводила Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат), которая является федеральным 
органом исполнительной власти и осуществляет функции 
по формированию официальной статистической инфор-
мации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах в Рос-
сийской Федерации, а также в порядке и случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, по 
контролю в сфере официального статистического учета.

Целью Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
(ВСХП) 2016 г. являлось:
•	формирование федеральных информационных ре-
 сурсов, содержащих сведения о состоянии и структуре
 сельского хозяйства, о наличии и использовании его
 ресурсного потенциала для проведения прогноза разви-
 тия сельского хозяйства и выработки мер экономичес-
 кого воздействия на повышение его эффективности;
•	формирование системы статистического учета в области
 сельского хозяйства;
•	обеспечение возможности получения статистической
 информации в области сельского хозяйства по муници-
 пальным образованиям;
•	 получение детальных характеристик сельского хозяйст-
 ва, которые будут использоваться в качестве базисных
 пропорций при досчетах статистических показателей
 в межпереписной период;
•	 актуализация генеральной совокупности объектов для 
 проведения различного рода выборочных обследований
 в межпереписной период;
•	обеспечение возможности сопоставления итогов сель-
 скохозяйственной переписи с используемыми в между-
 народной практике статистическими данными в области 
 сельского хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 апреля 2013 г. №316 «Об орга-
низации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года» был установлен срок проведения ВСХП с 1 по 
25 июля 2016 г. по состоянию на 1 июля 2016 г.

Сведения о поголовье сельскохозяйственных животных 
сравнивались с данными переписи десятилетней давности 
по состоянию на 1 сентября 2006 г. Объекты сельскохозяй-
ственной переписи: сельскохозяйственные организации; 
микропредприятия; крестьянские (фермерские) хозяй-

О СТРУКТУРЕ ПОГОЛОВЬЯ КРОЛИКОВ
Часто производители комбикормов, кормовых добавок и специализированных ветеринарных препаратов 

задаются вопросом, какова же общая численность кроликов в Российской Федерации? Эта информация 
важна им для оценки объема рынка. И такие данные есть. Они получены в ходе последней переписи (2016 г.) 
поголовья животных в хозяйствах разных категорий и посевных площадей по возделываемым культурам. 

ства; индивидуальные предприниматели; подсобные сель-
хозпредприятия несельскохозяйственных организаций; 
граждане, имеющие ЛПХ, ИЖС, не входящие в объеди-
нения в городских поселениях; граждане, имеющие ЛПХ, 
ИЖС, не входящие в объединения в сельских поселени-
ях; садоводческие, огороднические, животноводческие и 
дачные некоммерческие объединения граждан.

Иными словами, перепись получилась, действитель-
но, всеобъемлющей. Рассмотрим подробнее ее итоги. 
Кстати, сами результаты подсчета были подготовлены и 
опубликованы только в 2018 г. Итак, на 1 июля 2016 г.
общее поголовье кроликов в стране составило 6 653 700 гол.,
нутрий — 217 300 гол. Много это или мало? Чтобы от-
ветить на этот вопрос сопоставим численность кроликов 
и нутрий с данными по другим видам сельскохозяйствен-
ных животных, гол.: КРС — 19 342 000, свиньи —
23 316 200, овцы и козы — 27 207 600, причем овец 

значительно больше — 91,7 %, лошади — 1 351 500, се-
верные олени — 1 906 000, норки — 2 146 800, соболя —
136 600, лисицы — 64 600, песцы — 64 400, хори — 25 383.
То есть кроликов в стране меньше, чем крупного рогатого 
скота и свиней, но больше, чем северных оленей и норок.

При этом в ходе переписи не учитывали декоративных 
кроликов и их общее количество остается неизвестным. 
Другое дело кошки и собаки. Согласно исследованию, 
проведенному компанией Mars Petcare совместно с «Ян-
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дексМаркетом» и опубликованному в октябре 2018 г.,
в российских семьях содержали 33,7 млн кошек и 18,9 млн
собак, отсюда число кошек в России превышает общее 
количество свиней, а количество собак сопоставимо по 
численности с поголовьем крупного рогатого скота.

Но вернемся к Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. Несмотря на то что за период 2006–2016 гг. 
отмечают суммарное увеличение поголовья кроликов с 
6 323 тыс. голов до 6 654 тыс. голов, это увеличение не 
столь существенно и составило всего лишь 5,2%. Для 
сравнения: в свиноводстве за тот же временной пери-
од поголовье возросло на 36,4%, в овцеводстве — на 
27,2%. Еще более ощутимый рост был отмечен в птице-
водстве: индейки — увеличение в 4 раза, перепелки —
в 3 раза, куры — в 2,5 раза.

Анализ структуры поголовья кроликов по типам хо-
зяйств показал, что прирост на крупных кроликофермах 
составил 110,7% и практически сопоставим с ростом ко-
личества свиней на свинокомплексах — 138,8%. Еще 
большее увеличение числа кроликов отмечалось в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и ИП — в 4,9 раза.
В этом сегменте по темпам роста кролиководство лиди-
рует с разведением перепелок — увеличение в 6,8 раз, 
индеек — в 4,5 раза. А вот в личных подсобных хозяй-
ствах наблюдалось небольшое снижение поголовья кроли-
ков — на 3,2%. Для сравнения, например, в свиновод-
стве количество свиней в ЛПХ с 2006 г. по 2019 г. умень-
шилось на 54,9%. Собственно, это обстоятельство на-
шло отражение в структуре поголовья по типам хозяйств.
В тех отраслях, где преобладают крупные предприятия 
с высокой интенсификацией производства, это прежде 
всего свиноводство и птицеводство (куры), соотноше-
ние поголовья следующее: 80% в сельхозпредприятиях;
2% в КФХ и ИП; 18% в хозяйствах населения. В то время 
как в кролиководстве оно другое: 8% : 4% : 88%, то есть 
основное поголовье кроликов сосредоточено в личных 
хозяйствах населения. Но, очевидно, изменение такой си-
туации — лишь вопрос времени. Примером может служить 
Китай, где становление отрасли кролиководства проходи-
ло при сходных с российским распределением поголовья 
по типам хозяйств, а теперь только 33,69% численности 
кроликов содержится в подсобных хозяйствах, а 66,31% 
сосредоточено на крупных и средних товарных фермах.

Какие же выводы можно сделать относительно дина-
мики поголовья кроликов за период с 2006 по 2019 год? 
Во-первых, общее количество кроликов растет, но очень 
медленными темпами. Во-вторых, наблюдается тенденция 
прироста поголовья кроликов в крупных и средних кролико-
фермах, в том числе за счет появления новых предприятий. 
В-третьих, подавляющее большинство от общей численно-
сти кроликов содержится в хозяйствах у населения. 
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