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Задача 2.1. К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и 

уязвимым группам населения,… 

Задача 2.2. К 2030 году покончить со всеми формами недоедания… 

Задача 2.3. К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 

производителей продовольствия…  

Задача 2.4. К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов 

питания… 

Задача 2.5. К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и 

культивируемых растений, а также сельскохозяйственных и домашних животных и их 

соответствующих диких видов… 

Задача 2.а. Увеличить инвестирование … в сельскую инфраструктуру, 

сельскохозяйственные исследования,… развитие технологий …в целях укрепления 

потенциала развивающихся стран… 

Задача 2.b. Устранять и пресекать введение торговых ограничений и возникновение 

искажений на мировых рынках сельскохозяйственной продукции… 

Задача 2.c. Принять меры для обеспечения надлежащего функционирования рынков 

продовольственных товаров …с целью помочь ограничить чрезмерную волатильность цен 

Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства 
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СИСТЕМА ВЫБОРОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
 ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 

ПРОБЛЕМАМ 

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах 

Комплексное наблюдение условий жизни населения 

Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах 
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия 

занятости населения 

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 

  Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на 
состояние здоровья населения 

Выборочное наблюдение рациона питания населения 

Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени 
населением 

Выборочное наблюдение за использованием труда мигрантов 

Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном 
образовании  

Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших 
среднее профессиональное и высшее образование 

ТЕКУЩИЕ ВЫБОРОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Микроперепись населения 

Обследование рабочей силы 

Выборочное обследование бюджетов  
домашних хозяйств 

Выборочное обследование 
производства сельскохозяйственной  
продукции в личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйствах 
граждан 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ 
КАЛОРИЙНОСТИ СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ 
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Всероссийская 
сельскохозяйственная 

перепись 
основа статистики 

сельского хозяйства 

Формирование                         
информационных  ресурсов  
о характеристиках  
и структуре   сельского хозяйства  

Формирование генеральных 
совокупностей     по всем  
категориям сельскохозяйственных 
производителей 

Развитие и совершенствование системы 
выборочных обследований 

Пересчеты динамических рядов 

Актуализация методических указаний по 
статистике сельского хозяйства 

Расширение международных 
сопоставлений 
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Предварительные итоги Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года  
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Размещены на сайте Росстата в виде электронного издания 

Ноябрь 

2016 г 

Оперативные итоги по краткой программе 

Октябрь 

2017 г. 

Том 1 . Российская Федерация 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP

2016_tom1.pdf 

Ноябрь 

2017 г. 

Том 2 . Субъекты по Российской Федерации 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP

2016_tom2.pdf 



Индексы производства продукции сельского хозяйства 

 (в сопоставимых ценах; в процентах к 2006 г.) 
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Виды потерь сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки 

1. Гибель посевов сельскохозяйственных культур 

падеж скота (по основным видам культур и 

сельскохозяйственных животных) 

Наблюдается. 

2. Неубранные площади сельскохозяйственных 

культур 

Наблюдается  в  сельскохозяйственных организациях, КФХ и 

ИП 

3. Потери при уборке Не наблюдается 

4. Потери при транспортировании и хранении  

продукции у сельхозпроизводителей 

Наблюдается  (в  сельскохозяйственных организациях) 

5. Коэффициент рефакции Наблюдается (по зерну, подсолнечнику, сахарной свекле) 

6. Потери качества продукции  Не наблюдается 

7. Потери продукции при транспортировки, 

хранении у заготовительных, перерабатывающих 

организаций и в оптовой торговле 

Наблюдается в  заготовительных и перерабатывающих 

организациях (зерно).  

8. Потери  продукции в розничной торговле Не наблюдается,  используются данные наблюдения 

проведенного в 80-е годы) 

9. Потери продукции в домашних  хозяйствах Не наблюдается (возможна оценка на основе сопоставления 

различных обследований, обследование бюджетов домашних 

хозяйств и обследование рациона питания) 
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