
В Сочи прошло совещание по результатам проведения ВСХП-2016 

С 14 по 18 ноября 2016 года в Сочи состоялось совещание 

по результатам проведения и вопросам подведения итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП-2016). В работе совещания 

приняли участие представители Росстата и его территориальных органов, 

Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, руководства Краснодарского края, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 

Министерства сельского хозяйства США, национальных статистических 

служб, научных и иных организаций. 

  Мероприятие открыл руководитель Федеральной службы 

государственной статистики А.Е. Суринов, обратившийся к участникам 

с приветственным словом. Глава Росстата подвел итоги завершившегося 

15 ноября статистического наблюдения и сообщил, что Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года прошла успешно. «Это вполне 

закономерный результат той огромной и длительной подготовительной 

работы, которая была проведена Росстатом и территориальными органами 

государственной статистики в части нормативного, методологического, 

организационного и технического обеспечения переписи», – подчеркнул 

А.С. Суринов. 

В качестве одного из ключевых факторов успешного проведения 

переписи глава Росстата назвал сохранение довольно высокого уровня 

оплаты труда переписчиков, что позволило нанять квалифицированных 

и ответственных людей, свести к минимуму число отказов от работы уже 

в процессе переписи. 

В своем выступлении А.Е. Суринов напомнил, 

что сельскохозяйственная перепись 2016 года готовилась с учетом текущих 

реалий и в соответствии с программой Всемирной сельскохозяйственной 

переписи ФАО ООН, но в то же время в своих основополагающих подходах 

сохранила преемственность в отношении переписи 2006 года, что обеспечило 

полную сопоставимость собранных данных. 

В ходе мероприятия также выступил заместитель руководителя 

Росстата К.Э. Лайкам, представивший доклад «Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года – основа совершенствования 

статистики сельского хозяйства».  

Участники совещания обсудили методологические,  организационные 

вопросы проведения ВСХП-2016, вопросы автоматизированной обработки 

данных, результаты первых оперативных итогов, сроки публикации 

предварительных и окончательных итогов обследования.  

Основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи прошел 

с 1 июля по 15 августа 2016 года, на отдаленных и труднодоступных 

территориях – с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. 



Первые оперативные итоги, полученные по результатам мониторинга 

хода ВСХП, проводимой на территории России в основные сроки (с 1 июля 

по 15 августа 2016 года), опубликованы на сайте Росстата в статистическом 

бюллетене.  

Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года будут подведены в IV квартале 2017 года, окончательные 

– в конце 2018 года. 
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