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Отдел новостей «В» (Владивосток), 01.12.2016, АГРОПРОМ СОКРАЩАЕТСЯ, 

УКРУПНЯЯСЬ 

http://vladnews.ru/4046/podrobnosti/agroprom-sokrashhaetsya-ukrupnyayas.html  

В середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. 

Какие выводы можно сделать уже сейчас на основе первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? 

 

Об этом пресс-центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, 

директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. Никонова. 

 

– Какие результаты переписи можно выделить уже сейчас? 

 

– Конечно, глобальные выводы делать преждевременно. Впереди большая работа по 

подведению итогов, включающая в себя проверки данных внутри каждого переписного 

листа, контрольные обходы крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, личных подсобных хозяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. 

Все эти механизмы позволят получить надежные, достоверные данные, но на все это 

требуется время. 

 

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, 

указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные 

изменения. 

 

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась – и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади 

на одно хозяйство. То есть сельскохозяйственная деятельность в России в последние годы 

концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах. 

 

– Это хорошо или плохо? 

 

– На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 

переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, надо 

смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение аграрной занятости 

увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, риски 

сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения более 

активной политики по развитию сельских территорий, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности. 

 

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. 

 

– А какие актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы выделить? 

 

– В числе наиболее важных можно отметить оценку структурных сдвигов в сельском 

http://vladnews.ru/4046/podrobnosti/agroprom-sokrashhaetsya-ukrupnyayas.html


хозяйстве за 2006–2016 годы, оценку изменений в размещении отдельных отраслей 

сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, элитными семенами, племенным скотом, а также уровня использования 

инноваций, востребованности и доступности мер финансово-кредитной поддержки. 

 

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что необходимо для 

эффективного управления агропромышленным сектором экономики как страны в целом, 

так и отдельных регионов. 

AgroNews.ru, (Москва), 01.12.2016 АЛЕКСАНДР ПЕТРИКОВ: ДЛЯ НАУКИ ИТОГИ 

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ - ЭТО БЕСЦЕННЫЙ МАССИВ ДАННЫХ. 

http://kvedomosti.ru/news/aleksandr-petrikov-dlya-nauki-itogi-selxozperepisi-eto-bescennyj-

massiv-dannyx.html 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова. 

 

- В середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 

года. Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты 

вы могли бы выделить? 

 

- Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный результат 

сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. Это 

означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как приоритетную, 

стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим фактом проведения 

такого масштабного и экономического, и социального, и политического мероприятия. 

 

Ведь перепись, по сути, - своеобразный диалог между властью и сельскохозяйственными 

производителями, повышающий уровень взаимного доверия и способствующий 

формированию в отрасли благоприятного социального и делового климата. 

 

Очень важный результат прошедшей переписи - уточнение генеральной совокупности. 

Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной статистики, которая 

позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить эффективность 

управления, эффективность разработки программ, направленных на стимулирование 

сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, которые Росстатом 

отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого бизнеса и владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

 

- Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе переписи данные 

можно получить по административным каналам, например, от региональных 

http://kvedomosti.ru/news/aleksandr-petrikov-dlya-nauki-itogi-selxozperepisi-eto-bescennyj-massiv-dannyx.html
http://kvedomosti.ru/news/aleksandr-petrikov-dlya-nauki-itogi-selxozperepisi-eto-bescennyj-massiv-dannyx.html


администраций, загсов, прочих органов власти, без проведения грандиозного и довольно 

затратного обследования. 

 

- Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи. 

 

Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о численности 

объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после переписи заметно 

изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в 

сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает известный факт 

некачественного ведения похозяйственных книг сельскими администрациями. 

 

- Какие-то еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно Росстатом 

бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи? 

 

- Как вы совершенно верно отметили, представленные итоги - первые и предварительные, 

поэтому какие-то глобальные выводы на их основе делать преждевременно. Впереди 

большая работа по подведению итогов, включающая в себя математические, формально-

логические проверки данных внутри каждого переписного листа, контрольные обходы 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят 

получить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время. 

 

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, 

указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные 

изменения. 

 

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась - и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади 

на одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность 

в России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.  

 

- Это хорошо или плохо? 

 

- На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 

переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, надо 

смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение сельскохозяйственной 

занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, 

риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения 

более активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию 



несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности. 

 

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут нам наиболее 

полную информацию о половозрастном составе и уровне образования занятых в аграрной 

экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это направление 

использования данных представляет особый интерес, поскольку дает возможность 

сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной политики в 

сельском хозяйстве. 

 

- А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы 

выделить? 

 

- Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В 

числе наиболее важных, стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в 

сельском хозяйстве за 2006-2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей 

сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, 

оценку уровня использования инноваций, востребованности и доступности мер 

финансово-кредитной поддержки. 

 

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов. 

 

- Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций? 

 

Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные вузы, организации РАН с 

нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к системному анализу ее 

результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу академической науке: есть 

принципиальная договоренность о предоставлении академическим институтам - конечно, 

в агрегированном и обезличенном виде - базы данных по всем записям сельхозпереписи. 

 

- Что это дает? 

 

- Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет возможность 

составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, 

публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, 

сопоставить их с данными 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском 

хозяйстве - и в целом, и по каждой категории хозяйств. 

 

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи - это бесценный массив данных, и мы очень 

признательны статистическим органам нашей страны за то, что эта перепись состоялась. 



 

Автор: KVEDOMOSTI.RU 
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Завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Ей 

предшествовала большая подготовительная работа. 

Федеральная служба государственной статистики опубликовала на своем сайте 

статистический бюллетень с первыми предварительными итогами, полученными по 

результатам мониторинга хода Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, 

которая прошла на территории Российской Федерации в основные сроки. Итоги переписи 

представлены в разрезе категорий сельскохозяйственных производителей по России в 

целом, федеральным округам и субъектам Российской Федерации. 

 

Первые итоги содержат информацию о числе объектов переписи и общей площади земли 

в расчете на один объект переписи по категориям сельскохозяйственных производителей: 

сельскохозяйственным организациям, в том числе по сельскохозяйственным 

организациям (кроме микропредприятий), микропредприятиям и подсобным 

сельскохозяйственным предприятиям несельскохозяйственных организаций; 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям; личным 

подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан в сельских и городских 

поселениях (городских округах); садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан. 

 

Самый главный результат сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что 

она состоялась. Прокомментировал это событие Александр Петриков, академик РАН, 

директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова. 

 

- Это означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как 

приоритетную, стратегически важную для страны отрасль. Ведь перепись, по сути, - 

своеобразный диалог между властью и сельскохозяйственными производителями, 

повышающий уровень взаимного доверия и способствующий формированию в отрасли 

благоприятного социального и делового климата. Представленные итоги - первые и 

предварительные, поэтому какие - то глобальные выводы на их основе делать 

преждевременно. Впереди большая работа по подведению итогов, включающая в себя 

математические, формально-логические проверки данных внутри каждого переписного 

листа, контрольные обходы, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы 

позволят получить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время. Вместе 

с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, указывающих на 

произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные изменения. 

Сельскохозяйственная деятельность в России в последние годы концентрируется в более 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=56&id=3424207&type=news&size=20


крупных хозяйствующих единицах. Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи - это 

бесценный массив данных. 

 

Предварительные итоги переписи будут опубликованы в IV квартале 2017 года, 

окончательные - в IV квартале 2018 года. 

 

г. Алатырь Чувашской Республики 

 

Baikalfinans.com, (Улан-Удэ),  30.11.2016 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ТГК-14 НА 

2017 ГОД СОХРАНИТ ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 

http://baikalfinans.com/ekonomika/kollektivnyiy-dogovor-tgk-14-na-2017-god-sohranit-vse-

deystvuyuschie-lgotyi-i-garantii-dlya-sotrudnikov-kompanii-30112016-14990971.html 

Итоги сельхозпереписи – это бесценный массив данных для анализа   Какой самый 

главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, какие 

выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как собранными 

данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом пресс-центру ВСХП-

2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова 

 

Российско-китайское сотрудничество нуждается в новых точках роста и кооперации в 

ключевых секторах - Мантуров     Для увеличения российско-китайского товарооборота 

необходимо искать новые точки роста двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества и поддерживать и развивать кооперацию в ключевых секторах. Об этом в 

интервью корр. Синьхуа заявил министр промышленности и торговли РФ Денис 

Мантуров 

 

Безденежье столице не к лицу. Мэрия Улан-Удэ требует «равенства и братства» в 

межбюджетных отношениях с республикой      Полемика о межбюджетных отношениях 

между Бурятией и властями Улан-Удэ стала достоянием гласности недавно, но уже успела 

привлечь внимание общественности и СМИ. Комиссия Народного Хурала Бурятии по 

вопросам социально-экономического развития Улан-Удэ и органы местного 

самоуправления города 10 октября на совместном заседании приняли решение начать 

работу над внесением изменений в республиканское законодательство, которые обеспечат 

сбалансированность городского бюджета на 2017 год 

 

«От двери к двери» - это выгодно всем - гендиректор «РустаЛогистик»    Первый 

международный автопробег Китай-Монголия-Россия, выехавший из КНР, даст 

символический старт запуску движения грузового транспорта по новому экономическому 

коридору. О том, какие перспективы открывает это событие, мы беседуем с Сергеем 

Бураго, генеральным директором ООО «РустаЛогистик». Эта компания является одним из 

участников акции, предоставив свой грузовой автомобиль с экипажем 

 

Вокруг Бурятии обнимая небо. В аэропорту «Байкал» будет новая взлетно-посадочная 

http://baikalfinans.com/ekonomika/kollektivnyiy-dogovor-tgk-14-na-2017-god-sohranit-vse-deystvuyuschie-lgotyi-i-garantii-dlya-sotrudnikov-kompanii-30112016-14990971.html
http://baikalfinans.com/ekonomika/kollektivnyiy-dogovor-tgk-14-na-2017-god-sohranit-vse-deystvuyuschie-lgotyi-i-garantii-dlya-sotrudnikov-kompanii-30112016-14990971.html


полоса    Международный аэропорт «Байкал» встретил 90-летие авиации Бурятии 

приятной новостью - открытием прямого чартерного авиасообщения с Японией. Кроме 

того, сейчас «Байкал» обслуживает прямые международные рейсы по направлениям Сеул, 

Пекин, Маньчжурия. А также – туристические чартеры. О перспективах развития 

воздушной гавани столицы Бурятии наш корреспондент беседует с исполнительным 

директором ООО «Аэропорт Байкал» Евгением Сивцовым 

Gov.cap.ru, (Мариинский Посад),  30.11.2016 АЛЕКСАНДР ПЕТРИКОВ: ДЛЯ 

НАУКИ ИТОГИ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ - ЭТО БЕСЦЕННЫЙ МАССИВ ДАННЫХ 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=586&id=3423235 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова.   - В 

середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. 

Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты вы 

могли бы выделить?   - Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный 

результат сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. 

Это означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как 

приоритетную, стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим 

фактом проведения такого масштабного и экономического, и социального, и 

политического мероприятия.  Ведь перепись, по сути, - своеобразный диалог между 

властью и сельскохозяйственными производителями, повышающий уровень взаимного 

доверия и способствующий формированию в отрасли благоприятного социального и 

делового климата.  Очень важный результат прошедшей переписи - уточнение 

генеральной совокупности. Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной 

статистики, которая позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить 

эффективность управления, эффективность разработки программ, направленных на 

стимулирование сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, 

которые Росстатом отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого 

бизнеса и владельцев личных подсобных хозяйств.   - Есть такое распространенное 

мнение, что все собираемые в ходе переписи данные можно получить по 

административным каналам, например, от региональных администраций, загсов, прочих 

органов власти, без проведения грандиозного и довольно затратного обследования.   - Так 

обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи.  Но даже не в этом дело. 

Просто приведу один пример: информация о численности объектов переписи, имевшаяся 

в районах до ее проведения, после переписи заметно изменилась по всем категориям 

хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в сельских поселениях. Этот 

результат еще раз подтверждает известный факт некачественного ведения 

похозяйственных книг сельскими администрациями.   - Какие-то еще выводы можно уже 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=586&id=3423235


сделать из представленного не так давно Росстатом бюллетеня с первыми 

предварительными итогами переписи?   - Как вы совершенно верно отметили, 

представленные итоги - первые и предварительные, поэтому какие-то глобальные выводы 

на их основе делать преждевременно. Впереди большая работа по подведению итогов, 

включающая в себя математические, формально-логические проверки данных внутри 

каждого переписного листа, контрольные обходы крестьянско-фермерских хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, сверка данных по 

сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят получить надежные, достоверные 

данные, но на все это требуется время.  Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд 

довольно интересных моментов, указывающих на произошедшие в нашем сельском 

хозяйстве серьезные структурные изменения.  Например, численность по большинству 

категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 годом снизилась - и по сельхозорганизациям, 

и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и по личным подсобным хозяйствам. 

Одновременно вырос средний размер общей площади на одно хозяйство (кроме 

микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность в России в последние 

годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.   - Это хорошо или 

плохо?   - На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных 

итогов переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, 

надо смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением 

сельскохозяйственной занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение 

сельскохозяйственной занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского 

населения в города, риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, 

требует проведения более активной политики по развитию сельских территорий, 

стимулированию несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке 

современных форм самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской 

местности.  Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет 

делать только на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут 

нам наиболее полную информацию о половозрастном составе и уровне образования 

занятых в аграрной экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это 

направление использования данных представляет особый интерес, поскольку дает 

возможность сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной 

политики в сельском хозяйстве.   - А какие еще актуальные направления анализа 

результатов переписи вы могли бы выделить?   - Перечень актуальных тем анализа 

результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В числе наиболее важных, 

стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в сельском хозяйстве за 

2006-2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей сельского хозяйства, 

оценку обеспеченности объектов переписи техникой, оборудованием, объектами 

инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, оценку уровня использования 

инноваций, востребованности и доступности мер финансово-кредитной поддержки.  В 

дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов.   - 

Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций?   Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные 

вузы, организации РАН с нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к 

системному анализу ее результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу 



академической науке: есть принципиальная договоренность о предоставлении 

академическим институтам - конечно, в агрегированном и обезличенном виде - базы 

данных по всем записям сельхозпереписи.   - Что это дает?   - Это открывает более 

широкие возможности для анализа. У нас будет возможность составлять свои 

группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, публикуемых Росстатом. 

Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, сопоставить их с данными 

2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском хозяйстве - и в целом, и по 

каждой категории хозяйств.  Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи - это 

бесценный массив данных, и мы очень признательны статистическим органам нашей 

страны за то, что эта перепись состоялась. 

Yodda.ru, (Москва) 29.11.2016 СЕЛО В ПОРЯДКЕ – СТРАНА В ДОСТАТКЕ 

http://orenburg.yodda.ru/news/selo_v_poryadke__strana_v_dostatke/1465937/ 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова. 

 

- В середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 

года. Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты 

вы могли бы выделить? 

 

- Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный результат 

сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. Это 

означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как приоритетную, 

стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим фактом проведения 

такого масштабного и экономического, и социального, и политического мероприятия. 

 

Ведь перепись, по сути, - своеобразный диалог между властью и сельскохозяйственными 

производителями, повышающий уровень взаимного доверия и способствующий 

формированию в отрасли благоприятного социального и делового климата. 

 

Очень важный результат прошедшей переписи - уточнение генеральной совокупности. 

Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной статистики , которая 

позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить эффективность 

управления, эффективность разработки программ, направленных на стимулирование 

сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, которые Росстатом 

отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого бизнеса и владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

 

- Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе переписи данные 

можно получить по административным каналам, например, от региональных 

администраций, загсов, прочих органов власти, без проведения грандиозного и довольно 

затратного обследования. 

http://orenburg.yodda.ru/news/selo_v_poryadke__strana_v_dostatke/1465937/


 

- Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи. 

 

Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о численности 

объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после переписи заметно 

изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в 

сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает известный факт 

некачественного ведения похозяйственных книг сельскими администрациями. 

 

- Какие-то еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно Росстатом 

бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи? 

 

- Представленные итоги - первые и предварительные, поэтому какие-то глобальные 

выводы на их основе делать преждевременно. Впереди большая работа по подведению 

итогов, включающая в себя математические, формально-логические проверки данных 

внутри каждого переписного листа, контрольные обходы крестьянско-фермерских 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, сверка 

данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят получить надежные, 

достоверные данные, но на все это требуется время. 

 

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, 

указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные 

изменения. 

 

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась - и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади 

на одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность 

в России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.  

 

- Это хорошо или плохо? 

 

- На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 

переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, надо 

смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение сельскохозяйственной 

занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, 

риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения 

более активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию 

несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности. 



 

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут нам наиболее 

полную информацию о половозрастном составе и уровне образования занятых в аграрной 

экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это направление 

использования данных представляет особый интерес, поскольку дает возможность 

сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной политики в 

сельском хозяйстве. 

 

- А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы 

выделить? 

 

- Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В 

числе наиболее важных, стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в 

сельском хозяйстве за 2006-2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей 

сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, 

оценку уровня использования инноваций, востребованности и доступности мер 

финансово-кредитной поддержки. 

 

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов. 

 

- Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций? 

 

Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные вузы, организации РАН с 

нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к системному анализу ее 

результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу академической науке: есть 

принципиальная договоренность о предоставлении академическим институтам - конечно, 

в агрегированном и обезличенном виде - базы данных по всем записям сельхозпереписи. 

 

- Что это дает? 

 

- Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет возможность 

составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, 

публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, 

сопоставить их с данными 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском 

хозяйстве - и в целом, и по каждой категории хозяйств. 

 

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи - это бесценный массив данных, и мы очень 

признательны статистическим органам нашей страны за то, что эта перепись состоялась. 

 

7 просмотров 



Baikalfinans.com, (Улан-Удэ),  29.11.2016 РОССИЯНЕ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЦЕН НА 

ОВОЩИ, ФРУКТЫ, МЯСО И «КОММУНАЛКУ» 

http://baikalfinans.com/ekonomika/rossiyane-otmechayut-rost-tsen-na-ovoschi-fruktyi-myaso-i-

kommunalku-29112016-14976619.html 

Итоги сельхозпереписи – это бесценный массив данных для анализа   Какой самый 

главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, какие 

выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как собранными 

данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом пресс-центру ВСХП-

2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова 

 

Российско-китайское сотрудничество нуждается в новых точках роста и кооперации в 

ключевых секторах - Мантуров     Для увеличения российско-китайского товарооборота 

необходимо искать новые точки роста двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества и поддерживать и развивать кооперацию в ключевых секторах. Об этом в 

интервью корр. Синьхуа заявил министр промышленности и торговли РФ Денис 

Мантуров 

 

Безденежье столице не к лицу. Мэрия Улан-Удэ требует «равенства и братства» в 

межбюджетных отношениях с республикой      Полемика о межбюджетных отношениях 

между Бурятией и властями Улан-Удэ стала достоянием гласности недавно, но уже успела 

привлечь внимание общественности и СМИ. Комиссия Народного Хурала Бурятии по 

вопросам социально-экономического развития Улан-Удэ и органы местного 

самоуправления города 10 октября на совместном заседании приняли решение начать 

работу над внесением изменений в республиканское законодательство, которые обеспечат 

сбалансированность городского бюджета на 2017 год 

 

«От двери к двери» - это выгодно всем - гендиректор «РустаЛогистик»    Первый 

международный автопробег Китай-Монголия-Россия, выехавший из КНР, даст 

символический старт запуску движения грузового транспорта по новому экономическому 

коридору. О том, какие перспективы открывает это событие, мы беседуем с Сергеем 

Бураго, генеральным директором ООО «РустаЛогистик». Эта компания является одним из 

участников акции, предоставив свой грузовой автомобиль с экипажем 

 

Вокруг Бурятии обнимая небо. В аэропорту «Байкал» будет новая взлетно-посадочная 

полоса    Международный аэропорт «Байкал» встретил 90-летие авиации Бурятии 

приятной новостью - открытием прямого чартерного авиасообщения с Японией. Кроме 

того, сейчас «Байкал» обслуживает прямые международные рейсы по направлениям Сеул, 

Пекин, Маньчжурия. А также – туристические чартеры. О перспективах развития 

воздушной гавани столицы Бурятии наш корреспондент беседует с исполнительным 

директором ООО «Аэропорт Байкал» Евгением Сивцовым 

Бизнес КМВ, (Пятигорск),  29.11.2016В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРОИЗОШЛИ 

СЕРЬЕЗНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

http://baikalfinans.com/ekonomika/rossiyane-otmechayut-rost-tsen-na-ovoschi-fruktyi-myaso-i-kommunalku-29112016-14976619.html
http://baikalfinans.com/ekonomika/rossiyane-otmechayut-rost-tsen-na-ovoschi-fruktyi-myaso-i-kommunalku-29112016-14976619.html


 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова. 

 

- Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе переписи данные 

можно получить по административным каналам, например, от региональных 

администраций, загсов, прочих органов власти, без проведения грандиозного и довольно 

затратного обследования. 

 

- Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобныххозяйств собирается только в рамках переписи. 

 

Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о численности 

объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после переписи заметно 

изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в 

сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает известный факт 

некачественного ведения хозяйственных книг сельскими администрациями. 

 

- Какие еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно Росстатом 

бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи? 

 

- Как вы совершенно верно отметили, представленные итоги - первые и предварительные, 

поэтому какие-то глобальные выводы на их основе делать преждевременно. Впереди 

большая работа по подведению итогов, включающая в себя математические, формально-

логические проверки данных внутри каждого переписного листа, контрольные обходы 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят 

получить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время. Вместе с тем уже 

сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, указывающих на 

произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные изменения. 

 

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась - и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно возрос средний размер общей площади 

на одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность 

в России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах. 

 

- Это хорошо или плохо? 

 

- На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 



переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком много-укладно. В частности, надо 

смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение сельскохозяйственной 

занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, 

риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения 

более активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию 

несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности. 

 

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут нам наиболее 

полную информацию о половозрастном составе и уровне образования занятых в аграрной 

экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это направление 

использования данных представляет особый интерес, поскольку дает возможность 

сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной политики в 

сельском хозяйстве. 

 

- А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы 

выделить? 

 

- Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В 

числе наиболее важных, стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в 

сельском хозяйстве за 2006-2016 годы, оценку изменений в размещении отдельных 

отраслей сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, 

оценку уровня использования инноваций, востребованности и доступности мер 

финансово-кредитной поддержки. 

 

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов. 

 

- Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций? 

 

- Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные вузы, организации РАН с 

нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к системному анализу ее 

результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу академической науке: есть 

принципиальная договоренность о предоставлении академическим институтам - конечно, 

в агрегированном и обезличенном виде - базы данных по всем записям сельхозпереписи. 

 

- Что это дает? 

 

- Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет возможность 

составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, 

публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, 



сопоставить их с данными 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском 

хозяйстве - и в целом, и по каждой категории хозяйств. 

 

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи - это бесценный массив данных, и мы очень 

признательны статистическим органам нашей страны зато, что эта перепись состоялась. 

Baikalfinans.com, (Улан-Удэ),  28.11.2016 В БУРЯТИИ ВОССТАНОВЛЕНО 

ОТОПЛЕНИЕ ПРИГОРОДНОГО С УЛАН-УДЭ ПОСЕЛКА СОТНИКОВО 

http://baikalfinans.com/ekonomika/v-buryatii-vosstanovleno-otoplenie-prigorodnogo-s-ulan-ude-

poselka-sotnikovo-28112016-14916606.html 

Итоги сельхозпереписи – это бесценный массив данных для анализа   Какой самый 

главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, какие 

выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как собранными 

данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом пресс-центру ВСХП-

2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова 

 

Российско-китайское сотрудничество нуждается в новых точках роста и кооперации в 

ключевых секторах - Мантуров     Для увеличения российско-китайского товарооборота 

необходимо искать новые точки роста двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества и поддерживать и развивать кооперацию в ключевых секторах. Об этом в 

интервью корр. Синьхуа заявил министр промышленности и торговли РФ Денис 

Мантуров 

 

Безденежье столице не к лицу. Мэрия Улан-Удэ требует «равенства и братства» в 

межбюджетных отношениях с республикой      Полемика о межбюджетных отношениях 

между Бурятией и властями Улан-Удэ стала достоянием гласности недавно, но уже успела 

привлечь внимание общественности и СМИ. Комиссия Народного Хурала Бурятии по 

вопросам социально-экономического развития Улан-Удэ и органы местного 

самоуправления города 10 октября на совместном заседании приняли решение начать 

работу над внесением изменений в республиканское законодательство, которые обеспечат 

сбалансированность городского бюджета на 2017 год 

 

«От двери к двери» - это выгодно всем - гендиректор «РустаЛогистик»    Первый 

международный автопробег Китай-Монголия-Россия, выехавший из КНР, даст 

символический старт запуску движения грузового транспорта по новому экономическому 

коридору. О том, какие перспективы открывает это событие, мы беседуем с Сергеем 

Бураго, генеральным директором ООО «РустаЛогистик». Эта компания является одним из 

участников акции, предоставив свой грузовой автомобиль с экипажем 

 

Вокруг Бурятии обнимая небо. В аэропорту «Байкал» будет новая взлетно-посадочная 

полоса    Международный аэропорт «Байкал» встретил 90-летие авиации Бурятии 

приятной новостью - открытием прямого чартерного авиасообщения с Японией. Кроме 

того, сейчас «Байкал» обслуживает прямые международные рейсы по направлениям Сеул, 

Пекин, Маньчжурия. А также – туристические чартеры. О перспективах развития 

http://baikalfinans.com/ekonomika/v-buryatii-vosstanovleno-otoplenie-prigorodnogo-s-ulan-ude-poselka-sotnikovo-28112016-14916606.html
http://baikalfinans.com/ekonomika/v-buryatii-vosstanovleno-otoplenie-prigorodnogo-s-ulan-ude-poselka-sotnikovo-28112016-14916606.html


воздушной гавани столицы Бурятии наш корреспондент беседует с исполнительным 

директором ООО «Аэропорт Байкал» Евгением Сивцовым 

Bezformata.ru, (Москва), 28.11.2016 АЛЕКСАНДР ПЕТРИКОВ: ДЛЯ НАУКИ 

ИТОГИ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ - ЭТО БЕСЦЕННЫЙ МАССИВ ДАННЫХ 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/eto-bestcennij-massiv-dannih/52694054/ 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова.  – В 

середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. 

Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты вы 

могли бы выделить?  – Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный 

результат сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. 

Это означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как 

приоритетную, стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим 

фактом проведения такого масштабного и экономического, и социального, и 

политического мероприятия.  Ведь перепись, по сути, – своеобразный диалог между 

властью и сельскохозяйственными производителями, повышающий уровень взаимного 

доверия и способствующий формированию в отрасли благоприятного социального и 

делового климата.  Очень важный результат прошедшей переписи – уточнение 

генеральной совокупности. Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной 

статистики, которая позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить 

эффективность управления, эффективность разработки программ, направленных на 

стимулирование сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, 

которые Росстатом отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого 

бизнеса и владельцев личных подсобных хозяйств.  – Есть такое распространенное 

мнение, что все собираемые в ходе переписи данные можно получить по 

административным каналам, например, от региональных администраций, загсов, прочих 

органов власти, без проведения грандиозного и довольно затратного обследования.  – Так 

обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи.  Но даже не в этом дело. 

Просто приведу один пример: информация о численности объектов переписи, имевшаяся 

в районах до ее проведения, после переписи заметно изменилась по всем категориям 

хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в сельских поселениях. Этот 

результат еще раз подтверждает известный факт некачественного ведения 

похозяйственных книг сельскими администрациями.  – Какие-то еще выводы можно уже 

сделать из представленного не так давно Росстатом бюллетеня с первыми 

предварительными итогами переписи?  – Как вы совершенно верно отметили, 

представленные итоги – первые и предварительные, поэтому какие-то глобальные выводы 

на их основе делать преждевременно. Впереди большая работа по подведению итогов, 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/eto-bestcennij-massiv-dannih/52694054/


включающая в себя математические, формально-логические проверки данных внутри 

каждого переписного листа, контрольные обходы крестьянско-фермерских хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, сверка данных по 

сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят получить надежные, достоверные 

данные, но на все это требуется время.  Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд 

довольно интересных моментов, указывающих на произошедшие в нашем сельском 

хозяйстве серьезные структурные изменения.  Например, численность по большинству 

категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 годом снизилась – и по сельхозорганизациям, 

и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и по личным подсобным хозяйствам. 

Одновременно вырос средний размер общей площади на одно хозяйство (кроме 

микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность в России в последние 

годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.  – Это хорошо или 

плохо?  – На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных 

итогов переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, 

надо смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением 

сельскохозяйственной занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение 

сельскохозяйственной занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского 

населения в города, риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, 

требует проведения более активной политики по развитию сельских территорий, 

стимулированию несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке 

современных форм самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской 

местности.  Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет 

делать только на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут 

нам наиболее полную информацию о половозрастном составе и уровне образования 

занятых в аграрной экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это 

направление использования данных представляет особый интерес, поскольку дает 

возможность сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной 

политики в сельском хозяйстве.  – А какие еще актуальные направления анализа 

результатов переписи вы могли бы выделить?  – Перечень актуальных тем анализа 

результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В числе наиболее важных, 

стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в сельском хозяйстве за 

2006–2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей сельского хозяйства, 

оценку обеспеченности объектов переписи техникой, оборудованием, объектами 

инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, оценку уровня использования 

инноваций, востребованности и доступности мер финансово-кредитной поддержки.  В 

дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов.  – 

Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций?  Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные 

вузы, организации РАН с нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к 

системному анализу ее результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу 

академической науке: есть принципиальная договоренность о предоставлении 

академическим институтам – конечно, в агрегированном и обезличенном виде – базы 

данных по всем записям сельхозпереписи.  – Что это дает?  – Это открывает более 

широкие возможности для анализа. У нас будет возможность составлять свои 



группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, публикуемых Росстатом. 

Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, сопоставить их с данными 

2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском хозяйстве – и в целом, и по 

каждой категории хозяйств.  Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это 

бесценный массив данных, и мы очень признательны статистическим органам нашей 

страны за то, что эта перепись состоялась.  Предварительные итоги переписи, полученные 

по данным оперативного мониторинга, выложены на сайте ВСХП-2016: 

 

http://www.vshp2016.ru/doc/19983/predvaritelnie-itigi-VSHP-2016.pdf 

 

;  Видеопрезентацию с итогами переписи можно посмотреть здесь: 

 

http://www.vshp2016.ru/media/video/8344/https://yadi.sk/i/xR49ZRatzNLMW 

 

. 

Пресс-центр  Всероссийской сельскохозяйственной  переписи 2016 года 

 

+7 (495) 933-31-94 

 

info@vshp2016.ru 

 

http://vshp2016.ru/  https://vk.com/vshp2016 

 

http://vshp2016.livejournal.com/ 
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Bashkortostan.ru (Республика Башкортостан) от 28.11.2016 г., АЛЕКСАНДР 

ПЕТРИКОВ: ДЛЯ НАУКИ ИТОГИ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ - ЭТО БЕСЦЕННЫЙ 

МАССИВ ДАННЫХ 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/457402/ 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова.  

– В середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 

года. Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты 

вы могли бы выделить? 

– Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный результат 

сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. Это 

означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как приоритетную, 

стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим фактом проведения 

такого масштабного и экономического, и социального, и политического мероприятия.  

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/457402/


Ведь перепись, по сути, – своеобразный диалог между властью и сельскохозяйственными 

производителями, повышающий уровень взаимного доверия и способствующий 

формированию в отрасли благоприятного социального и делового климата.  

Очень важный результат прошедшей переписи – уточнение генеральной совокупности. 

Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной статистики, которая 

позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить эффективность 

управления, эффективность разработки программ, направленных на стимулирование 

сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, которые Росстатом 

отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого бизнеса и владельцев 

личных подсобных хозяйств.  

– Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе переписи данные 

можно получить по административным каналам, например, от региональных 

администраций, загсов, прочих органов власти, без проведения грандиозного и довольно 

затратного обследования.  

– Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи.  

Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о численности 

объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после переписи заметно 

изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в 

сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает известный факт 

некачественного ведения похозяйственных книг сельскими администрациями.  

– Какие-то еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно Росстатом 

бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи?  

– Как вы совершенно верно отметили, представленные итоги – первые и предварительные, 

поэтому какие-то глобальные выводы на их основе делать преждевременно. Впереди 

большая работа по подведению итогов, включающая в себя математические, формально-

логические проверки данных внутри каждого переписного листа, контрольные обходы 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят 

получить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время.  

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, 

указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные 

изменения.  

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась – и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади 

на одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность 

в России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.  

– Это хорошо или плохо?  

– На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 

переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, надо 

смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение сельскохозяйственной 



занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, 

риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения 

более активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию 

несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности.  

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут нам наиболее 

полную информацию о половозрастном составе и уровне образования занятых в аграрной 

экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это направление 

использования данных представляет особый интерес, поскольку дает возможность 

сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной политики в 

сельском хозяйстве. 

– А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы 

выделить?  

– Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В 

числе наиболее важных, стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в 

сельском хозяйстве за 2006–2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей 

сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, 

оценку уровня использования инноваций, востребованности и доступности мер 

финансово-кредитной поддержки.  

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов.  

– Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций?  

Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные вузы, организации РАН с 

нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к системному анализу ее 

результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу академической науке: есть 

принципиальная договоренность о предоставлении академическим институтам – конечно, 

в агрегированном и обезличенном виде – базы данных по всем записям сельхозпереписи.  

– Что это дает?  

– Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет возможность 

составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, 

публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, 

сопоставить их с данными 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском 

хозяйстве – и в целом, и по каждой категории хозяйств.  

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это бесценный массив данных, и мы 

очень признательны статистическим органам нашей страны за то, что эта перепись 

состоялась.  

Предварительные итоги переписи, полученные по данным оперативного мониторинга, 

выложены на сайте ВСХП-2016: http://www.vshp2016.ru/doc/19983/predvaritelnie-itigi-

VSHP-2016.pdf;  

Видеопрезентацию с итогами переписи можно посмотреть здесь: 

http://www.vshp2016.ru/media/video/8344/https://yadi.sk/i/xR49ZRatzNLMW. 

Пресс-центр  
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Nrnews.ru (Краснодарский край) от 28.11.2016 г., ДЛЯ НАУКИ 

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ - ЭТО БЕСЦЕННЫЙ МАССИВ ДАННЫХ 

http://nrnews.ru/news/obrazovanie/83528-dlya-nauki-selhozperepis-eto-bescennyy-massiv-

dannyh.html 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом рассказал 

Александр Петриков, академик РАН, директор Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А.Никонова. 

– В середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 

года. Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты 

вы могли бы выделить? 

– Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный результат 

сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. Это 

означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как приоритетную, 

стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим фактом проведения 

такого масштабного и экономического, и социального, и политического мероприятия. 

Ведь перепись, по сути, – своеобразный диалог между властью и сельскохозяйственными 

производителями, повышающий уровень взаимного доверия и способствующий 

формированию в отрасли благоприятного социального и делового климата. 

Очень важный результат прошедшей переписи – уточнение генеральной совокупности. 

Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной статистики, которая 

позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить эффективность 

управления, эффективность разработки программ, направленных на стимулирование 

сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, которые Росстатом 

отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого бизнеса и владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

– Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе переписи данные 

можно получить по административным каналам, например, от региональных 

администраций, загсов, прочих органов власти, без проведения грандиозного и довольно 

затратного обследования. 

– Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи. 

https://vk.com/vshp2016
http://vshp2016.livejournal.com/
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Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о численности 

объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после переписи заметно 

изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в 

сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает известный факт 

некачественного ведения похозяйственных книг сельскими администрациями. 

– Какие-то еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно Росстатом 

бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи? 

– Как вы совершенно верно отметили, представленные итоги – первые и предварительные, 

поэтому какие-то глобальные выводы на их основе делать преждевременно. Впереди 

большая работа по подведению итогов, включающая в себя математические, формально-

логические проверки данных внутри каждого переписного листа, контрольные обходы 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят 

получить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время. 

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, 

указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные 

изменения. 

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась – и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади 

на одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность 

в России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.  

– Это хорошо или плохо? 

– На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 

переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, надо 

смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение сельскохозяйственной 

занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, 

риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения 

более активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию 

несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности. 

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут нам наиболее 

полную информацию о половозрастном составе и уровне образования занятых в аграрной 

экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это направление 

использования данных представляет особый интерес, поскольку дает возможность 

сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной политики в 

сельском хозяйстве. 

– А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы 

выделить? 

– Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В 

числе наиболее важных, стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в 

сельском хозяйстве за 2006–2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей 

сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, 



оценку уровня использования инноваций, востребованности и доступности мер 

финансово-кредитной поддержки. 

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов. 

– Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций? 

Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные вузы, организации РАН с 

нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к системному анализу ее 

результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу академической науке: есть 

принципиальная договоренность о предоставлении академическим институтам – конечно, 

в агрегированном и обезличенном виде – базы данных по всем записям сельхозпереписи. 

– Что это дает? 

– Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет возможность 

составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, 

публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, 

сопоставить их с данными 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском 

хозяйстве – и в целом, и по каждой категории хозяйств. 

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это бесценный массив данных, и мы 

очень признательны статистическим органам нашей страны за то, что эта перепись 

состоялась. 

Источник: Пресс-служба Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

ИА МОНАВИСТА (Республика Татарстан) от 28.11.2016 г., ИТОГИ 

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ – ЭТО БЕСЦЕННЫЙ МАССИВ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА 

http://www.vshp2016.ru/doc/19983/predvaritelnie-itigi-VSHP-2016.pdf 

http://ulanude.monavista.ru/news/2423231/ 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова – В 

середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. 

Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты вы 

могли бы выделить? – Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный 

результат сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. 

Это означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как 

приоритетную, стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим 

фактом проведения такого масштабного и экономического, и социального, и 

политического мероприятия. Ведь перепись, по сути, – своеобразный диалог между 

властью и сельскохозяйственными производителями, повышающий уровень взаимного 

доверия и способствующий формированию в отрасли благоприятного социального и 

делового климата. Очень важный результат прошедшей переписи – уточнение 

генеральной совокупности. Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной 

статистики, которая позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить 
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эффективность управления, эффективность разработки программ, направленных на 

стимулирование сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, 

которые Росстатом отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого 

бизнеса и владельцев личных подсобных хозяйств. – Есть такое распространенное мнение, 

что все собираемые в ходе переписи данные можно получить по административным 

каналам, например, от региональных администраций, загсов, прочих органов власти, без 

проведения грандиозного и довольно затратного обследования. – Так обычно рассуждают 

люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой задачи. Перепись 

позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по административным 

каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, информация о технической 

оснащенности крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств собирается 

только в рамках переписи. Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: 

информация о численности объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, 

после переписи заметно изменилась по всем категориям хозяйств и, особенно, по личным 

подсобным хозяйствам в сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает 

известный факт некачественного ведения похозяйственных книг сельскими 

администрациями. – Какие-то еще выводы можно уже сделать из представленного не так 

давно Росстатом бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи? – Как вы 

совершенно верно отметили, представленные итоги – первые и предварительные, поэтому 

какие-то глобальные выводы на их основе делать преждевременно. Впереди большая 

работа по подведению итогов, включающая в себя математические, формально-

логические проверки данных внутри каждого переписного листа, контрольные обходы 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят 

получить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время. Вместе с тем уже 

сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, указывающих на 

произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные изменения. Например, 

численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 годом 

снизилась – и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и по 

личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади на 

одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность в 

России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах. – 

Это хорошо или плохо? – На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках 

окончательных и детальных итогов переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком 

многоукладно. В частности, надо смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения 

сокращением сельскохозяйственной занятости в привязке к конкретной территории. Ведь 

сокращение сельскохозяйственной занятости увеличивает риски дополнительной 

миграции сельского населения в города, риски сокращения сети сельских поселений. Это, 

в свою очередь, требует проведения более активной политики по развитию сельских 

территорий, стимулированию несельскохозяйственной занятости сельского населения, 

поддержке современных форм самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в 

сельской местности. Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно 

будет делать только на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они 

дадут нам наиболее полную информацию о половозрастном составе и уровне образования 

занятых в аграрной экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это 

направление использования данных представляет особый интерес, поскольку дает 



возможность сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной 

политики в сельском хозяйстве. – А какие еще актуальные направления анализа 

результатов переписи вы могли бы выделить? – Перечень актуальных тем анализа 

результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В числе наиболее важных, 

стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в сельском хозяйстве за 

2006–2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей сельского хозяйства, 

оценку обеспеченности объектов переписи техникой, оборудованием, объектами 

инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, оценку уровня использования 

инноваций, востребованности и доступности мер финансово-кредитной поддержки. В 

дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов. – 

Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций? - Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные 

вузы, организации РАН с нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к 

системному анализу ее результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу 

академической науке: есть принципиальная договоренность о предоставлении 

академическим институтам – конечно, в агрегированном и обезличенном виде – базы 

данных по всем записям сельхозпереписи. – Что это дает? – Это открывает более широкие 

возможности для анализа. У нас будет возможность составлять свои группировки данных, 

не ограничиваясь рамками группировок, публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит 

углубленно изучить данные переписи, сопоставить их с данными 2006 года, оценить 

структурные сдвиги в нашем сельском хозяйстве – и в целом, и по каждой категории 

хозяйств. Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это бесценный массив данных, 

и мы очень признательны статистическим органам нашей страны за то, что эта перепись 

состоялась. Предварительные итоги переписи, полученные по данным оперативного 

мониторинга, выложены на сайте ВСХП-2016:  

Оренбургская неделя (Оренбургская область) от 28.11.2016 г., СЕЛО В ПОРЯДКЕ – 

СТРАНА В ДОСТАТКЕ 

http://оренбургская-неделя.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be-

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b5-

%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b5/ 

        Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова. 

– В середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 

года. Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты 

вы могли бы выделить? 

– Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный результат 

сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. Это 

означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как приоритетную, 

http://оренбургская-неделя.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b5/
http://оренбургская-неделя.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b5/
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стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим фактом проведения 

такого масштабного и экономического, и социального, и политического мероприятия. 

Ведь перепись, по сути, – своеобразный диалог между властью и сельскохозяйственными 

производителями, повышающий уровень взаимного доверия и способствующий 

формированию в отрасли благоприятного социального и делового климата. 

Очень важный результат прошедшей переписи – уточнение генеральной совокупности. 

Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной статистики, которая 

позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить эффективность 

управления, эффективность разработки программ, направленных на стимулирование 

сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, которые Росстатом 

отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого бизнеса и владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

– Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе переписи данные 

можно получить по административным каналам, например, от региональных 

администраций, загсов, прочих органов власти, без проведения грандиозного и довольно 

затратного обследования. 

– Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи. 

Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о численности 

объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после переписи заметно 

изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в 

сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает известный факт 

некачественного ведения похозяйственных книг сельскими администрациями. 

– Какие-то еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно Росстатом 

бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи? 

– Представленные итоги – первые и предварительные, поэтому какие-то глобальные 

выводы на их основе делать преждевременно. Впереди большая работа по подведению 

итогов, включающая в себя математические, формально-логические проверки данных 

внутри каждого переписного листа, контрольные обходы крестьянско-фермерских 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, сверка 

данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят получить надежные, 

достоверные данные, но на все это требуется время. 

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, 

указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные 

изменения. 

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась – и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади 

на одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность 

в России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.  

– Это хорошо или плохо? 

– На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 

переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, надо 



смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение сельскохозяйственной 

занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, 

риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения 

более активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию 

несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности. 

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут нам наиболее 

полную информацию о половозрастном составе и уровне образования занятых в аграрной 

экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это направление 

использования данных представляет особый интерес, поскольку дает возможность 

сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной политики в 

сельском хозяйстве. 

– А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы 

выделить? 

– Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В 

числе наиболее важных, стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в 

сельском хозяйстве за 2006–2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей 

сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, 

оценку уровня использования инноваций, востребованности и доступности мер 

финансово-кредитной поддержки. 

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов. 

– Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций? 

Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные вузы, организации РАН с 

нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к системному анализу ее 

результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу академической науке: есть 

принципиальная договоренность о предоставлении академическим институтам – конечно, 

в агрегированном и обезличенном виде – базы данных по всем записям сельхозпереписи. 

– Что это дает? 

– Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет возможность 

составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, 

публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, 

сопоставить их с данными 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском 

хозяйстве – и в целом, и по каждой категории хозяйств. 

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это бесценный массив данных, и мы 

очень признательны статистическим органам нашей страны за то, что эта перепись 

состоялась. 



«Институт региональных проблем», (irpr.ru) (Москва), 28.11.2016, АЛЕКСАНДР 

ПЕТРИКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ДЛЯ НАУКИ ИТОГИ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ – ЭТО 

БЕСЦЕННЫЙ МАССИВ ДАННЫХ 

http://irpr.ru/2016/11/28/aleksandr-petrikov-dlya-nauki-itogi-selxozperepisi-%E2%80%93-eto-

bescennyj-massiv-dann/ 

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова. 

– В середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 

года. Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты 

вы могли бы выделить? 

– Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный результат 

сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. Это 

означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как приоритетную, 

стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим фактом проведения 

такого масштабного и экономического, и социального, и политического мероприятия. 

Ведь перепись, по сути, – своеобразный диалог между властью и сельскохозяйственными 

производителями, повышающий уровень взаимного доверия и способствующий 

формированию в отрасли благоприятного социального и делового климата. 

Очень важный результат прошедшей переписи – уточнение генеральной совокупности. 

Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной статистики, которая 

позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить эффективность 

управления, эффективность разработки программ, направленных на стимулирование 

сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, которые Росстатом 

отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого бизнеса и владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

– Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе переписи данные 

можно получить по административным каналам, например, от региональных 

администраций, загсов, прочих органов власти, без проведения грандиозного и довольно 

затратного обследования. 

– Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи. 

Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о численности 

объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после переписи заметно 

изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в 

сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает известный факт 

некачественного ведения похозяйственных книг сельскими администрациями.  

– Какие-то еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно Росстатом 

бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи? 

– Как вы совершенно верно отметили, представленные итоги – первые и предварительные, 

поэтому какие-то глобальные выводы на их основе делать преждевременно. Впереди 

http://irpr.ru/2016/11/28/aleksandr-petrikov-dlya-nauki-itogi-selxozperepisi-%E2%80%93-eto-bescennyj-massiv-dann/
http://irpr.ru/2016/11/28/aleksandr-petrikov-dlya-nauki-itogi-selxozperepisi-%E2%80%93-eto-bescennyj-massiv-dann/


большая работа по подведению итогов, включающая в себя математические, формально-

логические проверки данных внутри каждого переписного листа, контрольные обходы 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят 

получить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время. 

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, 

указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные 

изменения. 

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась – и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади 

на одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность 

в России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.  

– Это хорошо или плохо? 

– На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 

переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, надо 

смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение сельскохозяйственной 

занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, 

риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения 

более активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию 

несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности. 

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут нам наиболее 

полную информацию о половозрастном составе и уровне образования занятых в аграрной 

экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это направление 

использования данных представляет особый интерес, поскольку дает возможность 

сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной политики в 

сельском хозяйстве. 

– А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы 

выделить? 

– Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В 

числе наиболее важных, стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в 

сельском хозяйстве за 2006–2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей 

сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, 

оценку уровня использования инноваций, востребованности и доступности мер 

финансово-кредитной поддержки.  

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов. 

– Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций? 

Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные вузы, организации РАН с 

нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к системному анализу ее 



результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу академической науке: есть 

принципиальная договоренность о предоставлении академическим институтам – конечно, 

в агрегированном и обезличенном виде – базы данных по всем записям сельхозпереписи.  

– Что это дает? 

– Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет возможность 

составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, 

публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, 

сопоставить их с данными 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском 

хозяйстве – и в целом, и по каждой категории хозяйств. 

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это бесценный массив данных, и мы 

очень признательны статистическим органам нашей страны за то, что эта перепись 

состоялась. 

 

Сайт Пресс-центра ВСХП-2016 (vshp.ru), (Москва), 28.11.2016 АЛЕКСАНДР 

ПЕТРИКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ДЛЯ НАУКИ ИТОГИ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ – ЭТО 

БЕСЦЕННЫЙ МАССИВ ДАННЫХ 

http://www.vshp2016.ru/news/8346/  

Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, какие выводы можно сделать на основе ее первых предварительных итогов и как 

собранными данными планирует распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-

центру ВСХП-2016 рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова. 

– В середине ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 

года. Ей предшествовала большая подготовительная работа. Какие ее главные результаты 

вы могли бы выделить? 

– Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый главный результат 

сельскохозяйственной переписи 2016 года состоит в том, что она состоялась. Это 

означает, что руководство страны рассматривает сельское хозяйство как приоритетную, 

стратегически важную для страны отрасль. Это подтверждается самим фактом проведения 

такого масштабного и экономического, и социального, и политического мероприятия. 

Ведь перепись, по сути, – своеобразный диалог между властью и сельскохозяйственными 

производителями, повышающий уровень взаимного доверия и способствующий 

формированию в отрасли благоприятного социального и делового климата. 

Очень важный результат прошедшей переписи – уточнение генеральной совокупности. 

Создана надежная основа для текущей сельскохозяйственной статистики, которая 

позволит существенно улучшить ее качество, а значит, повысить эффективность 

управления, эффективность разработки программ, направленных на стимулирование 

сельского хозяйства. Особенно это важно для тех категорий хозяйств, которые Росстатом 

отслеживаются не каждый год. Например, представителей малого бизнеса и владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

– Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе переписи данные 

можно получить по административным каналам, например, от региональных 

администраций, загсов, прочих органов власти, без проведения грандиозного и довольно 

затратного обследования. 

http://www.vshp2016.ru/news/8346/


– Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специфики решаемой 

задачи. Перепись позволяет получить огромный массив данных, сбор которых по 

административным каналам невозможен или крайне затруднителен. В частности, 

информация о технической оснащенности крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств собирается только в рамках переписи. 

Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о численности 

объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после переписи заметно 

изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по личным подсобным хозяйствам в 

сельских поселениях. Этот результат еще раз подтверждает известный факт 

некачественного ведения похозяйственных книг сельскими администрациями.  

– Какие-то еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно Росстатом 

бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи? 

– Как вы совершенно верно отметили, представленные итоги – первые и предварительные, 

поэтому какие-то глобальные выводы на их основе делать преждевременно. Впереди 

большая работа по подведению итогов, включающая в себя математические, формально-

логические проверки данных внутри каждого переписного листа, контрольные обходы 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят 

получить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время. 

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, 

указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные 

изменения. 

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 

годом снизилась – и по сельхозорганизациям, и по крестьянско-фермерским хозяйствам, и 

по личным подсобным хозяйствам. Одновременно вырос средний размер общей площади 

на одно хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность 

в России в последние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.  

– Это хорошо или плохо? 

– На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и детальных итогов 

переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В частности, надо 

смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения сокращением сельскохозяйственной 

занятости в привязке к конкретной территории. Ведь сокращение сельскохозяйственной 

занятости увеличивает риски дополнительной миграции сельского населения в города, 

риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения 

более активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию 

несельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современных форм 

самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской местности. 

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет делать только 

на основе окончательных и детальных итогов переписи. Именно они дадут нам наиболее 

полную информацию о половозрастном составе и уровне образования занятых в аграрной 

экономике, а также руководителей предприятий и глав хозяйств. Это направление 

использования данных представляет особый интерес, поскольку дает возможность 

сформировать ориентиры для совершенствования кадровой и социальной политики в 

сельском хозяйстве. 

– А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы могли бы 

выделить? 



– Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе, неисчерпаем. В 

числе наиболее важных, стратегических, можно отметить оценку структурных сдвигов в 

сельском хозяйстве за 2006–2016 гг., оценку изменений в размещении отдельных отраслей 

сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, 

оборудованием, объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, 

оценку уровня использования инноваций, востребованности и доступности мер 

финансово-кредитной поддержки.  

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территориальные схемы 

развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо 

для эффективного управления АПК как страны в целом, так и отдельных регионов. 

– Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные со стороны 

научных организаций? 

Безусловно, сеть аграрно-экономических институтов, аграрные вузы, организации РАН с 

нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к системному анализу ее 

результатов. И очень важно, что Росстат идет навстречу академической науке: есть 

принципиальная договоренность о предоставлении академическим институтам – конечно, 

в агрегированном и обезличенном виде – базы данных по всем записям сельхозпереписи.  

– Что это дает? 

– Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет возможность 

составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками группировок, 

публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно изучить данные переписи, 

сопоставить их с данными 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сельском 

хозяйстве – и в целом, и по каждой категории хозяйств. 

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это бесценный массив данных, и мы 

очень признательны статистическим органам нашей страны за то, что эта перепись 

состоялась. 

 


