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Четверть века экономика страны действует в рыночных условиях. Соблюдая международные стандарты учета, 
на концептуально-методологической основе развивается российская государственная статистика. За данный период 
статистические наблюдения дали объективную информацию об экономическом состоянии страны для всех уровней 
власти, бизнеса, общественных организаций, для образования и науки. Предварительные результаты Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г. еще раз подтвердили высокое качество отечественной статистики. Названное 
мероприятие доказало надежность новых измерителей социально-экономических результатов. Комплексное исследо-
вание выявило тенденции развития сельской экономики на обозримое будущее и заложило теоретическую основу для 
реализации государственной программы «Цифровая экономика России». Это обусловливает особую актуальность и 
большую теоретическую и практическую значимость работы. В современной экономике статистические данные оста-
ются важнейшим инструментом измерения, описания и управления социально-экономическими процессами на селе. 
Официальная информация необходима для принятия важных государственных решений, для разработки и реализации 
инновационных агропроектов. Особое место при этом занимают информационно-коммуникационные средства стати-
стического исследования.
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A quarter of a century the country’s economy is developing on a market basis. At the conceptual-methodological basis of 
developing the new Russian State statistics in accordance with international accounting standards. During the period of statisti-
cal observation gave an objective information of the economic condition of the country at all levels of government, business, 
education and science. Preliminary results of the All-Russian agricultural census in 2016, once again confirmed the high quality 
of domestic statistics. This event proved once again the reliability of the new measuring socioeconomic outcomes. This com-
prehensive study revealed tendencies of development of the rural economy for the foreseeable future and laid the theoretical 
basis for the implementation of the state programme «Digital economy of Russia». This leads to a special relevance and great 
theoretical and practical significance of scientific work. In the modern economy statistics remain a vital instrument of mea-
surement, definition and management of socio-economic processes in rural areas. Official information necessary for making 
important government decisions, for the development and implementation of innovative agricultural projects. A special place, 
in this case, is information and communication tools of statistical research.

Положительная рецензия представлена Т. Г. Шешуковой, доктором экономических наук, 
профессором Пермского государственного национального исследовательского университета.
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Сельское хозяйство играет ключевую роль в обе-
спечении благосостояния населения и безопасности 
России. Перевод агропродовольственных предпри-
ятий на новый технологический уровень, по мнению 
автора, повысит конкурентоспособность продукции 
на международных рынках. Обновления, происходя-
щие сегодня, меняют требования к статистическим 
данным, которые должны выйти за пределы тради-
ционной информации о сельскохозяйственном про-
изводстве и обозначить его уникальное значение в 
сохранении окружающей среды и сокращении бед-
ности [1]. Статистические исследования должны со-
ответствовать международным фундаментальным 
принципам формирования официальных информа-
ционных ресурсов. Создание открытых машиночи-
таемых данных прочно вошло в число приоритетных 
направлений государственного управления. На их 
базе появляются новые интернет-приложения, сер-
висы, способные решать сложные социально-эконо-
мические задачи. Чем шире круг собираемых пока-
зателей, тем выше качество принимаемых решений. 
Официальная статистика – необходимый элемент 
информационной системы страны, помогает выяв-
лять наиболее перспективные направления развития 
экономики [2]. Потребность в открытости при про-
ведении мероприятий такого масштаба определя-
ется задачами формирования новой экономики [3]. 
Поэтому концепция Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. создавалась в соответ-
ствии с программой Всемирной сельскохозяйствен-
ной переписи Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО ООН), а также с 
учетом опыта проведения Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 г. [4]. 

Перепись 2016 г. была проведена согласно 
Федеральному закону «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» [5, 6] и постановлению 
Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об ор-
ганизации Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года» [7]. Успешное проведение столь 
серьезного мероприятия, как сказал руководитель 
Федеральной службы государственной статистики, 
доктор экономических наук Александр Евгеньевич 
Суринов, само по себе можно считать одним из пер-
вых результатов переписи. В целом за время ее про-
ведения был собран огромный массив информации 
по различным группам сельских хозяйств. 

В законе объектами переписи были названы юри-
дические и физические лица, которые являются 
собственниками, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, предназначен-
ных для производства сельскохозяйственной про-
дукции. Благодаря переписи собраны данные, по-
зволяющие формировать динамические ряды и про-
водить международные сопоставления. Под особым 

наблюдением сегодня находится бедность, доступ 
к ресурсам, гендерные характеристики сельского на-
селения, влияние хозяйственной деятельности на 
окружающую среду [8]. В программу переписи были 
включены разделы о применении инновационных 
методов ведения хозяйства, например биологиче-
ских методов защиты растений, капельной системы 
орошения, озонотехнологий, возобновляемых источ-
ников энергоснабжения и т. д. Появился более широ-
кий перечень показателей сельской статистики, что 
обосновывает необходимость комплексных обсле-
дований сельхозтоваропроизводителей как единиц 
экономических и сельских домохозяйств как единиц 
социальных [9]. Были обследованы сельские терри-
тории по уровню доступа населения к базовым со-
циальным услугам. 

Цель и методика исследования
Принятая Правительством программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (от 28 июля 
2017 г. № 1632-р) накладывает особую ответствен-
ность на официальную информацию, поэтому очень 
важны данные Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г. Изучение предварительных данных 
и стало целью настоящей работы. Исследования про-
водились при помощи экономико-статистической 
методики. 

Результаты исследования
В современном мире статистическая информа-

ция остается важнейшим инструментом измерения, 
описания и управления. Она необходима для при-
нятия важных государственных решений, для раз-
работки и реализации инновационных агропроектов. 
На основании официальных статистических данных 
агропродовольственные предприятия получают го-
сударственную поддержку. Основой использования 
сведений, полученных в процессе ВСХП-2016, явля-
ется понятие машиночитаемого открытого государ-
ственного статистического ресурса. Это предполага-
ет создание единой информационной системы феде-
рального, регионального, местного и хозяйственного 
уровня, которая должна представлять собой сфор-
мированную на единых методических, технологи-
ческих, организационных принципах совокупность 
информационных баз данных и будет находиться в 
свободном доступе. Таким образом, при размещении 
информации о переписи в формате открытых данных 
будет достигнута главная цель – создание условий 
для получения максимального эффекта от использо-
вания обществом данных. Такие мероприятия могут 
приносить экономический эффект, если они систем-
ные. Следующую мини-перепись с охватом не ме-
нее 30 % сельхозобъектов намечено провести через 
пять лет, а очередную полномасштабную – в 2026 г. 
Таким образом будет формироваться база данных о 
сельском хозяйстве страны. 
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Развитие информационных технологий и широ-
кое использование Интернета в повседневной жиз-
ни стимулировало появление новых методов сбора 
данных во время ВСХП-2016. Переписчики исполь-
зовали GPS-модули, планшетные компьютеры для 
контроля качества. Росстат создал официальный 
государственный портал переписи, где работала 
«горячая линия». Для развития культуры общения 
и преодоления различных фобий у сельского населе-
ния проводились творческие конкурсы и викторины. 
Участие приняла вся страна. На телевидении, радио 
и в Интернете прошла рекламная кампания, постро-
енная на искренних эмоциях. Молодежь сельской 
местности Пермского края проявила к этому непод-
дельный интерес. Общественный молодежный сайт 
«Территория ЛИПОГОР6Е» активно участвовал 
в данном мероприятии, был организован конкурс на 
лучшую цветочно-природную композицию «Марьин 
Утес». Формировались привлекательный образ сель-
ских территорий и положительное отношение к пере-
писи. Активно шло обучение лиц, осуществлявших 
сбор сведений, с использованием мультимедийных 
обучающих программ. Большая надежность собира-
емых данных была обеспечена за счет качественного 
отбора переписчиков (в основном из числа сотруд-
ников сельской администрации и студентов аграр-
ных вузов), которым платили до 16,2 тыс. руб. в ме-
сяц против 5,5 тыс. руб. в 2006 г. Хочется отметить 
благожелательный настрой жителей сел и деревень 
на проведение данного мероприятия. Это результат 
совместной работы федеральной службы и терри-
ториальных органов статистики, законодательной и 
исполнительной власти всех уровней, органов мест-
ного самоуправления, служб общественного порядка 
и самих переписчиков [10]. 

В ходе переписи в категории «сельскохозяйствен-
ные организации» доля респондентов, предоставив-
ших сведения в электронном виде, составила 26,8 %, 
в категории «микропредприятия» – 11,7 %, в кате-
гории подсобных сельскохозяйственных предпри-
ятий несельскохозяйственных организаций – 13,2 %. 
В соответствии с утвержденной методологией (при-
каз Росстата от 29 февраля 2016 г. № 101) гражда-
не, имеющие земельный участок в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях, личные подсобные и другие индивидуаль-
ные хозяйства граждан в городских поселениях и 
городских округах, обследовались с применением 
выборного метода статистического наблюдения. 
Сводные данные по этим категориям хозяйств пред-
ставлены с учетом распространения данных выбо-
рочной совокупности на всю генеральную совокуп-
ность [11]. Итоги по категории сельскохозяйствен-
ных производителей, в том числе по хозяйствам 
граждан в сельских поселениях, городских округах 

и городских поселениях, сформированы согласно 
Общероссийскому классификатору территорий му-
ниципальных образований (ОКТМО), в данные по 
хозяйствам граждан в сельских поселениях включе-
ны также соответствующие сведения по межселен-
ным территориям [12]. 

Всероссийской сельскохозяйственной переписью 
2016 г. было охвачено свыше 36,4 тыс. сельскохо-
зяйственных организаций, 174,8 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, 18,2 млн личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан, а также более 
76,3 тыс. некоммерческих объединений граждан. 
В категории крестьянских (фермерских) хозяйств 
доля отказа, отсутствие желания делиться инфор-
мацией составила 0,01 %, среди занимающихся 
сельскохозяйственной деятельностью индивидуаль-
ных предпринимателей – 0,04 %. В категории лич-
ных подсобных и других индивидуальных хозяйств 
граждан не захотели делиться информацией 0,2 % 
респондентов. Еще меньшая доля отказов зафикси-
рована среди владельцев участков, входящих в са-
доводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения, – всего 0,03 %. 

Данные новой переписи предполагается сопо-
ставить с результатами аналогичного мероприятия 
2006 г. Это позволит выявить все тенденции, наблю-
даемые в сельской экономике. Затем предстоит кор-
ректировка государственных программ, реализация 
новых инновационных агропроектов, которые обе-
спечили бы более эффективное развитие аграрной от-
расли, а также поспособствовали бы решению сопут-
ствующих социальных и демографических проблем. 
Можно констатировать, что по сравнению с 2006 г. 
количество сельскохозяйственных организаций по 
стране сократилось, однако многие из них укрупни-
лись и также увеличились площади обрабатываемых 
земельных участков [13]. Хотя общую динамику об-
рабатываемых земельных площадей, конечно, пред-
стоит уточнить и сопоставить, в том числе относи-
тельно крестьянских (фермерских) хозяйств, число 
которых тоже уменьшилось с более чем 251 тыс. 
в 2006 г. до 137 тыс. в 2016 г. Зато число индиви-
дуальных предпринимателей возросло с 32 тыс. до 
38 тыс. Напомним, в ходе предыдущей сельхозпе-
реписи было зафиксировано свыше 18 млн личных 
подсобных хозяйств, причем порядка 2,6 млн их вла-
дельцев сообщили об использовании своих земель-
ных участков для получения дохода [14, 15]. Именно 
представители данной категории, по мнению экс-
пертов, способны послужить ресурсом для наращи-
вания доли крестьянских (фермерских) хозяйств. 
По предварительным итогам переписи 2016 г., они 
не желают регистрироваться в качестве фермеров, с 
которых взимаются другие налоги. Данные ВСХП-
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2006 легли в основу первой госпрограммы развития 
сельского хозяйства (2008–2012 гг.). На их базе были 
разработаны меры поддержки малых форм хозяй-
ствования, благодаря которым К(Ф)Х и ИП впервые 
получили доступ к субсидированным кредитам [16]. 
Появились программы по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных животноводческих 
ферм, которые стимулируют переход личных под-
собных хозяйств в предпринимательство [17, 18]. 
Динамично развивающаяся аграрная отрасль и даль-
ше будет требовать повышенного внимания государ-
ства.

Выводы
Сегодня электронно-цифровые технологии за-

нимают ведущее положение в инновационном раз-
витии сельских территорий. Реалии современной 
экономики дают возможность селянам влиться в гло-
бальный процесс информационного развития обще-
ства и получить максимальную выгоду от меропри-
ятий по сбору статистических данных. Стоит задача 
эффективного использования открытых машиночи-
таемых статистических данных. Условия хозяйство-
вания требуют обеспечения субъектов финансово-
хозяйственной деятельности в сельской местности 
информацией, которая может быть востребована для 
оценки пропорциональности развития, внедрения 
инноваций, совершенствования рыночных отноше-
ний. Предварительные итоги переписи выявили мно-
го проблем. Нужно повышать уровень социализации 
сельских экономических исследований и всей дея-
тельности отраслевой экономики. Она должна стать 

более открытой и полезной для людей. Для этого 
следует улучшить качество за счет применения циф-
ровых технологий и формирования открытых дан-
ных [19]. 

Экономическая наука занимается количествен-
ным анализом общественных отношений, а для этого 
необходимы массивы информации и их математиче-
ская обработка. Ученые аграрных вузов с интересом 
принимают участие в статистических исследованиях 
и реализации крупных государственных программ 
[20, 21]. Данные переписи в дальнейшем будут ис-
пользоваться при разработке стратегии и долгосроч-
ного прогноза развития аграрной отрасли, в новой 
редакции госпрограммы развития сельского хозяй-
ства, стратегии развития субъектов РФ и других до-
кументах стратегического планирования сельской 
экономики. Успех бизнеса и устойчивое развитие 
зависят от качества статистических данных [22, 23]. 
Сельскохозяйственная перепись – основа статисти-
ческой системы, а в некоторых случаях единствен-
ное средством получения информации о структуре и 
других важных аспектах работы сельского хозяйства. 
Предварительные итоги ВСХП-2016 уже дают пищу 
для размышления руководителям на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Первый 
том с предварительными итогами сельскохозяй-
ственной переписи по России Росстат представил 
уже на форуме «Золотая осень 2017», второй – с дан-
ными по субъектам Российской Федерации – в на-
чале зимы 2017 г. Окончательные итоги ВСХП-2016 
в восьми томах будут публиковаться в период с мая 
по декабрь 2018 г.

Статья подготовлена в соответствии с предварительными результатами Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г. и по итогам обсуждения на круглом столе форума «Золотая осень 2017»
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