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Доля сельского хозяйства преф. Хоккайдо в стране  Сопоставление фермерских хозяйств в префектуре Хоккайдо 
и в других префектурах

■ Доля пищевой промышленности во всех отраслях производства по 
объему поставляемой продукции в денежном выражении

1. Особенности сельского хозяйства в префектуре Хоккайдо
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Ⅰ Общая информация о сельском хозяйстве и деревнях на Хоккайдо

Источники:
«Перепись с/х и лесной промышленности», «Исследование о культивируемых площадях», «Исследование о динамике структуры с/х», «Статистика прибыли от с/х. производства», «Статистика животноводства»
и «Статистические исследования о с/х» Министерства сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства Японии.
«Статистические исследования о промышленности» (раздел об индустрии) Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, и т.д.

○ На территории префектуры Хоккайдо, имеющей около 25% от пахотных площадей в стране, развито сельское хозяйство с повышенной

производительностью, в частности выращивание риса, полевых культур, молочное хозяйство и др., так называемое «земледелие

с прямым использованием земель».

○ В префектуре Хоккайдо площадь пахотной земли на одно фермерское хозяйство составляет 28, 5 га и примерно в 13,0 раз больше,

чем в других префектурах. Доля так называемых «фермерских хозяйств, основной деятельностью которых является сельское

хозяйство» составляет 70,9%, что в 3,7 раз больше чем других префектурах. Именно в префектПуре Хоккайдо развивается

крупномасштабное сельское хозяйство, которое приносит основной доход фермерам.

Показатель Единица Хоккайдо Вся страна Процент Год

Культивируемые площади тыс. га 1 144,0 4 397,0 26,0% 2019

Фермерское хозяйство, 
продающее продукты, в т. ч.:

тыс. 
хозяйств

35,1 1 130,1 3,1% 2019

- получающие доходы только от с/х 22,7 368,3 6,2%

- фермеры, совмещающие 
другую деятельность   (1-й тип)

тыс. 
хозяйств

10,0 177,4 5,6%
2019

- фермеры, совмещающие 
другую деятельность (2-й тип)

2,4 584,4 0,4%

Число лиц, занимающихся с/х тыс. чел. 87,9 1 681,1 5,2% 2019

Объем с. х. Производства сто млн.иен 12 593 91 283 13,8%

2018- Земледелие
сто млн.иен

5 246 58 079 9,0%
- Животноводство 7 347 32 589 22,5%

Показатель Вся страна Хоккайдо

Доля (2018 г.) 9,0% 34,9%

Показатель Единица
Хоккайдо

(a)
Другие пре-
фектуры (б)

a/b Год

Культивируемые площади на одно фермерское 
хозяйство, продающее продукты

ha 28,5 2,2 13,0 2019

Коэффицент использования пахотных угодий  
(находящихся в пользовании аккредитованных 
крестьянско-фермерских хозяйств в общей 
площади земель с/х назначения Японии 

％ 91,0 44,1 2,1 2018

Процент фермеров моложе 65 лет
(основные рабочие силы в с/х)

％ 58,7 28,5 2,1 2019

Коэффициент фермерских хозяйств, основной 
деятельностью которых является с/х 

％ 70,9 19,2 3,7 
2019

На одно фермерское хозяйство

Число разводимых дойных коров 134,2 58,5 2,3 2019
Число разводимых на мясо бычков 
(бычки молочных пород)

голов 761,6 232,7 3,3 
2019

Число разводимых мясных КРС 85,8 37,6 2,3 

На одно фермерское предприятие

Валовой доход от с/х 35 035 5 403 6,5 

2018Доход от с/х тыс. иен 9 507 1 510 6,3 

Доходы от другой деятельности 762 1 558 0,5 

Степень зависимости от с/х ％ 92,6 49,1 1,9 2018

Показатель Единица Хоккайдо Вся страна Год

Рис

Хозяйства

10 138 705 029

2015 г.

Полевын культуры (пшеница и ячмень, 
картофель, бобовые, технические 
культуры)

8 481 67 616

Садоводство (выращивание культур 
в открытых / закрытых грунтах, фрукты, 
цветущие растения)

9 287 371 220

5 981 15 297Молочное хозяйство

Крупнорогатый скот мясного направления 1 335 32 895

Другое (свиноводство, птицеводство, 
шелководство и др.) 1 522 16 876

Итого 36 744 1 208 933

■Число фермерских хозяйств Хоккайдо, занимающих 1-ое место 
по сумме продажи продуктов («Перепись с/х и лесной промышленности») 



Примечаниея:
*1: «Объем с/х производства» в стране является подсчетом суммы всех префектур Японии (в таблице). «Общий объем с/х производства» в 2018 г. по примерным подсчетам составляет 9 055,8 млрд. иен от всей Японии.
*2: К категории «фермерские хозяйства, основной деятельностью которых является с/х» относятся те хозяйства, которые получают основной доход от с/х и в которые входят лица в возрасте до 65 лет, занимающиеся с/х

не менее 60 дней в год.
*3: «Степень зависимости от с/х» – это доля дохода от с/х в общей сумме доходов (доход от с/х + доходы от другой деятельности, связанной с с/х + доходы от деятельности, несвязанной с с/х).
*4: Доля других префектур в «Коэффиценте использования пахотных угодий (находящихся в пользовании аккредитованных крестьянско-фермерских хозяйств) в общей площади земель сельхозназначения Японии» 

- предполагаемое значение, рассчитанное губернаторством Хоккайдо на основе общих сумм по префектурам Японии в 2018 г.
«Аккредитованные крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ)» - включают, кроме сертифицированных фермеров (включая сельхозкорпорации особого назначения), фермеров, достигнувших определенных показателей 
(устанавливаются муниципалитетами) в области управления сельского хозяйства (кроме сертифицированных фермеров), особые сельскохозяйственные организации, коллективы крестьянско-
фермерских хозяйств.

*5: Число «Полевые культуры» и «Садоводство» в таблице «Число фермерских хозяйств Хоккайдо, которые занимают 1-ое место по сумме продажи продуктов» - предполагаемое значение, рассчитанное Губернаторством 
Хоккайдо в соответствии с реальной ситуацией с/х префектуры Хоккайдо.
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2. Коэффициент продовольственной самообеспеченности префектуры Хоккайдо
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Источник: Министерство сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства Японии 
«Продовольственные спрос и предложение» . 
Количество поставляемой калорийности и коэффициент вклада Всей страны  
– предполагаемые значения, подсчитанные департаментом сельского хозяйства 
Губернаторства префектуры Хоккайдо.

Общее количество калорийности, производимой внутри страны
А: Вся страна = Количество поставляемой калорийности × Коэффициент общенациональной

продовольственной самообеспеченности. 
Б: Преф. Хоккайдо = ① Количество калорийноти, производимой внутри страны (преф. Хоккайдо) 

×② Население преф.Хоккайдо ÷③ Население Японии
①: Количество поставляемой калорийности × Продовольственная    

самообеспеченность преф.Хоккайдо.
②,③: Министерство внутренных дел и и коммуникации Японии

«Предварительный подсчет населения» (на 1 октября )

(на душу населения страны за день)

Источник: 
Министерство сельского хозяйства, лесной ромышленности и рыболовства
Японии   «Продовольственные спрос и предложение» 

* Вся страна (  )- данные в 2018 фин. г. (приблизительные значения)

○ Коэффициент продовольственной самообеспеченности по количеству калорий префектуры Хоккайдо составил 206%.
Также, отметку в 100% превысили лишь 5 префектур региона Тохоку и др.

○ Коэффициент продовольственной самообеспеченности по объему производства в денежном выражении префектуры Хоккайдо 
составил 204%.  А префектура Миядзаки и несколько префектур, имеющих более высокий уровень, чем префектура Хоккайдо, 
производят много видов продуктов с высокой прибыльностью.

○ Сельское, лесное и рыбное хозяйство префектуры Хоккайдо, составляя около 20% от общего количества калорийности,
производимой внутри страны, играют значительную роль в стабильном обеспечении продовольствием в нашей стране.

■ Продовольственная самообеспеченность

Хоккайдо и других основных префектур 

( 2017 фин. г. (приблизительные значения))

■ Коэффициент вклада Хоккайдо в продовольственную

самообеспеченность по количеству калорий 

( 2017 фин. г. (приблизительные значения))

Продовольственная 
самообеспеченность

Калории
Объем

производства

Вся страна 38(37) 66(66)

Хоккайдо 206 204

Аомори 117 235

Иватэ 101 194

Акита 188 142

Ямагата 137 173

Нийгата 103 104

Миядзаки 65 281

Кагосима 82 268

Количество 

поставляемой 

калорийности

общее количество калорийности, 
производимой внутри страны

А. Вся страна Б. преф. Хоккайдо
В. Коэффициент 

вклада (Б/А)

2 439 

Ккал

927

ккал

211

ккал

23

%

(Ед.: %)
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Рис полевые культуры Овощи

Другие змемледельческие продукты Дойные коровы Другие животноводческие продукты

Обработанные с/х продукты

Источник: «Статистика прибыли от с. -х. производства» Министерства сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства Японии
Примечание: С 2007 года, когда были введены меры по стабилизации доходов от хозяйства на заливных рисовых полях и суходольных полях, изменился порядок подсчета 
общей стоимости конечных с/х продуктов. Поэтому данные общей тоимости 2007 года не связаны с данными более ранних годов.

3. Динамика и структура общей стоимости конечной с/х продукции в денежном выражении
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○ Общая стоимость конечной с/х продукции в префектуре Хоккайдо составляла 1 259,3 млрд. иен в 2018 году, 
доля в стране - 13,8%. С 1984 года в префектуре Хоккайдо данный показатель превышает 1 трлн. йен и достиг рекордного 
уровня в 2017 г. 

○ Касательно структуры данного показателя в префектуре Хоккайдо, то наибольшие значения приходятся на дойных коров, 
овощи и полевые культуры.
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■ Общая стоимость конечной с/х продукции в префектуре Хоккайдо и ее для в стране 

13,8

■ Общая стоимость с/х конечных продуктов по видом товаров (2018 г.)
Хоккайдо

(сто млн.иен)

Вся страна

 (сто млн.иен)
Доля (%)

Место

в Японии

Рис 1 122 17 513 6,4 2
Пшеница 261 508 51,4 1
Бобовые 304 637 47,7 1
Картофель 648 1976 32,8 1
Овощи 2 271 23 212 9,8 1
Фрукты 54 8 406 0,6 36
Цветы 131 3 327 3,9 8
Другие 455 2 500 ー ー

Итого 5 246 58 079 9,0 1

Молочный скот 5 026 9 339 53,8 1

Мясный скот 1 016 7 416 13,7 2

Свиньи 439 6 104 7,2 4

Птица 357 8 999 4,0 7

Другие 509 731 ー ー

Итого 7 347 32 589 22,5 1
Всего 12 593 91 283 13,8 1
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■ Структура общей стоимости сх конечных продуктов



Сырое 
молоко
54,4％

3 965 тыс.тонн (791 тыс.голов）

 Префектура Хоккайдо является одним из крупнейших производителей продовольствия в Японии, 
а также, занимает первое место по объемам производства многих видов продукции растениеводства 
и животноводства.

471 тыс.тонн (121 тыс.га）

Пшеница
61,6％

Соевые бобы
38,9％

82 тыс.тонн (40 тыс.га）

Красная 
фасоль
93,1％

39 тыс.тонн (19 тыс.га）

Обыкновенная 
фасоль
94,6％

9 тыс.тонн (7 тыс.га） 1 742 тыс.тонн (51 тыс.га）

Картофель
(яровой)
78,6％

Сахарная 
свекла

100％

3 611 тыс.тонн (57 тыс.га）

Гречиха
39,3％

11 тыс.тонн ( 24 тыс.га）

Лук 
репчатый
62,1％

717 тыс.тонн (15 тыс.га）

Тыква
41,1％

66 тыс.тонн (7 тыс.га）

Морковь
28,6％

164 тыс.тонн (5 тыс.га）

Сахарная
кукуруза

38,4％

84 тыс.тонн (9 тыс.га）

Спаржа

13,7％

4 тыс.тонн (1 тыс.га）

Говядина
19,2％

91 тыс.тонн (525 тыс.голов） （7 тыс.голов）

Жеребцы-
производители 
быстроаллюрных
пород 
97,5％

4. Хоккайдо – крупнейший производитель продовольствия в Японии

 Основные сельскохозяйственные и животноводческие продукты, по производству которых Хоккайдо
занимает первое место в стране (2018 г.)   ※ (  ) - посевая площадь или поголовье

Источники: «Статистика с/ х культур», «Статистика молока и молочных продуктов», «Статистика животноводства», «Стастика по рынку  мяса»  Министерства сельского хозяйства, лесной 
промышленности и рыболовства Японии. «Статистика жеребцов-производителей быстроаллюрных пород» Японской Ассоциации жеребцов-производителей быстроаллорных пород.

Примечание: Доля производства риса в префектуре Хоккайдо составляет 6,6% (515 тыс. тонн) в Японии , а также занимает второе место в Японии после префектуры Ниигата.
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Полевые 
культуры
24,5%

Дойные 
коровы

41.3%

Другие 
животноводче
ские продукты 

4,9%

Овощи 
18,0%

Другие 
культуры 
0,3%

Дойные 
коровы 
90,58%

Другие 
животноводчес
кие продукты 

1,9%

Полевые 
культуры 

0,6%

Овощи 
1,1%

Другие 
культуры 

0,7%

Овощи 
33,2%

Полевые 
культуры 

11,2%

Другие 
животноводческие 
продукты 12,4%

Дойные 
коровы
17,4%

Рис 
13,5%

Другие 
культуры 

5,5%

Рис 
23,7%

Овощи 
24,8%

Другие 
животновод-

ческие 
продукты
21,5%

Полевые 
культуры

6,7%

Дойные 
коровы
13,2%

Другие 
культуры 

3,4%

Крупного рогатого 
скота
6,7%

крупного 
рогатого 

скота
6,9%

крупного 

рогатого скота

10,8%

крупного рогатого 

скота

5,3%

Рис 
0,2%

○ В префектуре Хоккайдо имеет обширные территории, климатические и географические условия отличаются в зависимости 

от региона. Этим обусловлено развитие отличительных черт сельского хозяйства в каждом из регионов.

5. Региональные особенности сельского хозяйства Хоккайдо

В данном регионе 
особенностью сельского 
хозяйства является, в первую 
очередь, возделывание риса, 
а также выращивание 
овощей и разведение 
жеребцов-производителей 
быстроаллюрных пород, 
крупного рогатого скота 
мясного направления и пр.

Центральный 
регион Хоккайдо

Общая стоимость с/х конечных продуктов  417,1 млрд. иен (2018 г.)

Южный регион 
Хоккайдо

В данном регионе, 
помимо возделывания 
риса, осуществляется 
также интенсивное с/х, 
в том числе садоводство 
в теплицах и других 
помещениях, земледелие 
на суходольных полях, 
выращивание фруктовых 
деревьев и пр.

Общая стоимость с/х конечных продуктов  91,6 млрд. иен (2018 г.)

[Территории района
Сиривэси, Осима и Хияма]

Источник: «Статистика прибыли от с/х. производства» Министерства сельского хозяйства, 
лесной промышленности и рыболовства Японии

В данном регионе осуществляется 
крупномасштабное автоматизированное с/х 
на суходольных полях, в первую очередь, 
выращивание пшеницы и ячменя, бобов, 
сахарной свеклы и картофеля, а также 
животноводство.

Восточный (суходольный) 
регион Хоккайдо 

Общая стоимость с/х конечных продуктов  502,7 млрд. иен (2018 г.)

[Территории района Сораци, Исикари,
Ивури, Хидака, Камикава и Румой]

В данном регионе развивается 
крупномасштабное молочное 
хозяйство на пастбищах, 
сопоставляемое с аналогичным 
хозяйством в странах ЕС.

Восточный (молочный) регион, 
северный регион Хоккайдо

Общая стоимость с/х конечных продуктов  247,7 млрд. иен (2018 г.)

[Территории района 
Соя, Кусиро и Нэмуро]

[Территории района Охотск и Токаци]
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