
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

МИА «Россия сегодня», 15 сентября 2016 года 



В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.  № 108-ФЗ 

 «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»  

и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316  

«Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»  

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года  

проходила на основной части территории страны  

с 1 июля по 15 августа 2016 года 

 

 
 



Основные методологические и организационные положения  по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  

Порядок составления списков объектов переписи 

Методические указания по проведению выборочных статистических обследований 

отдельных категорий сельскохозяйственных производителей в рамках переписи 

Формы переписных листов, указания по их заполнению и статистический инструментарий 

Указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях 

субъектов Российской Федерации. 

Программа и порядок обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи 

Программа итогов переписи по России, субъектам Российской Федерации, муниципальным 

образованиям 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Переписной лист 

сельскохозяйственных 

организаций (кроме 

микропредприятий) 

Переписной лист 

микропредприятий 

Переписной лист 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей 

Переписной лист личных 

подсобных и других 

индивидуальных 

хозяйств граждан 

Переписной лист 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ 



СПОСОБЫ СБОРА СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ ПЕРЕПИСИ 

• по сельскохозяйственным организациям – самозаполнение переписных листов 

респондентами с использованием форм МЧД или в электронном виде через систему 

web-сбора Росстата; 

• по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям – опрос с использованием форм МЧД, а также представление 

сведений в электронном виде через систему web-сбора Росстата; 

• по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан в 

сельских и городских поселениях – опрос респондентов переписчиками с 

использованием планшетных компьютеров (примерно 50% респондентов)  и форм 

МЧД; 

• по некоммерческим объединениям граждан – путем опроса респондентов 

переписчиками с использованием форм МЧД. 



В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОТЧИТАЛИСЬ 

  

Наименование  категорий  

объектов переписи 

Удельный вес респондентов, 

представивших сведения в 

электронном виде, % 

Сельскохозяйственные организации  

(без микропредприятий) 28 

Микропредприятия 
11 

Крестьянские (фермерские) хозяйства  
3 

Индивидуальные предприниматели 
1 



ЗАМЕНЫ ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕПИСЧИКОВ 
  Всероссийская перепись 

населения 2010 года 

Всероссийская 

сельскохозяйственная 

перепись  

2016 года 

Количество отказов от работы 

переписчиков, человек  

16900 606 

В % от общего числа переписчиков  3,3 1,4 

Причины отказов, в %     

- отказ от работы из-за сложных и 

напряженных условий труда 

30 47 

- отказ от работы из-за 

неудовлетворенности размером 

вознаграждения 

31 9 

- иные причины 39 44 

Размер вознаграждения переписчика в 

месяц, рублей 

  

5500 

  

16200 

Число дней работы переписчика 22 58 



ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ 

За период июль 2015 - июль 2016 количество публикаций, посвященных  

ВСХП-2016 выросло в 6 раз. В 2016 году в последний месяц подготовки к  

ВСХП-2016 количество  публикаций  увеличилось в  1,7 раза. 

 
 

 



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, ПРЕСС-ЦЕНТР, САЙТ ВСХП-2016 

• «Горячая линия» работала с 27 июня до 15 августа 2016 года. 

Колл-центры - в Москве, Костроме и Чебоксарах. За весь период работы 

горячей линии ВСХП-2016 поступило около 3500 звонков. 

• За весь период работы Пресс-центра ВСХП-2016 на почтовый ящик 

info@vshp.ru поступило 2442 вопроса, из них в  2016 году  – 1364. 

Количество звонков составило 753. 

• География посетителей сайта – пользователи России, Украины, США, 

Белоруссии, Германии, Казахстана, Великобритании. 

Количество пользователей за весь период работы – 115 481. 

 

 

 

 

 



III 
премия 

«Фермерская любовь» 

Порхун Диана, 

Республика Коми 

Группа  

от 7 до 9 лет 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 



II 
премия 

«Богатство села» 

Тищенко Александра, 

Республика Крым 

Группа  

от 7 до 9 лет 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 



I 
премия 

«Мы едем, едем на 

перепись села» 

Ерохина Алина, 

Орловская область 

Группа  

от 7 до 9 лет 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 



III 
премия 

«В ожидании 

переписчика» 

Корень Екатерина, 

Республика Крым 

Группа  

от 10 до 12 лет 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 



II 
премия 

«Любопытный поросенок» 

Николаева Елизавета, 

Нижегородская область 

Группа  

от 10 до 12 лет 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 



I 
премия 

«Моя Маруся» 

Чернова Виктория, 

Республика Бурятия 

Группа  

от 10 до 12 лет 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 



III 
премия 

«Сарафанное радио» 

Кузьмин В.В. 

Республика Чувашия 

КОНКУРС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ «МОЯ РОССИЯ» 



II 
премия 

«Забота о ближнем» 

Плюснина Т.В. 

Курганская область 

КОНКУРС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ «МОЯ РОССИЯ» 



I 
премия 

«Коза Зорька» 

Краева Н.В. 

Свердловская область 

КОНКУРС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ «МОЯ РОССИЯ» 



«Русская сказка» 

Воронин А.Н. 

Нижний Новгород 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

КОНКУРС ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ «МОЯ РОССИЯ» 



Победитель в номинации 

«Сельхозперепись-частушка» 

 

 

КОНКУРС ЧАСТУШЕК О СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ 

 

Ждала я переписчика –  

Начѐс, лицо, фигура.  

Гляжу, идѐт по улице  

С планшетом баба Нюра! 
 

Победитель в номинации  

«Приз интернет-симпатий – 

сельхозперепись-частушка» 

Будут в космосе победы, 

Космонавт, дави на газ! 

Сельхозперепись поедет 

Через десять лет на Марс! 
 

Луиза Елсукова, Кировская область 

Татьяна Савельева, Великий Новгород 



Победитель в номинации 

«Сельхозперепись-частушка» (видео)  

 

 

 

КОНКУРС ЧАСТУШЕК О СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ 

 

 

 

Победителем конкурса 
 

Победитель в номинации  

«Приз интернет-симпатий – 

сельхозперепись-частушка» (видео)  

 

Александр Иванов , Владимирская область 

Надежда Чукаева, Тульская область  



 

ВСХП-2016 В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЯХ 

 

 

Сельскохозяйственных организаций, ед 
 

279 

 

Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, ед 
 

795 

 

Личных подсобных хозяйств, ед 
 

24751 

Некоммерческие объединения граждан, 

всего, ед 
14 

В отдаленных и труднодоступных местностях  в период  

с 15 сентября по 15 ноября 2016 будет переписано 



 

ВСХП-2016 В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЯХ 

(ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕПИСИ С 15.09. по 15.11.2016 г.) 

 

Перечень этих территорий и сроки проведения в них Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, согласован с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и утвержден 

приказом Росстата.  

Архангельской области,  

Ханты-Мансийского АО,  

Республике Бурятия,  

Республике Тыва,  

Красноярского края,   

Республике Саха (Якутия),  

Чукотского АО. 



ПЕРВЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ИТОГИ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 

 

 

 Наименование  категорий  

объектов переписи 

Количество 

переписанных 

объектов 

ВСХП, тыс. 

Общая 

площадь земли 

в среднем на 

один объект 

переписи, га 

Структура 

общей 

площади 

земли, в % 

Общая площадь 

земли в среднем 

на один объект 

переписи, га  

(по данным 2006 г.)  

Структура 

общей 

площади 

земли, в % 

(по данным 

2006 г.) 

Сельскохозяйственные организации 36,4 5911,2 79,5 5258,1 89,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства  

и индивидуальные предприниматели 

 

174,8 240,6 15,5 100,4 8,1 

Личные подсобные и другие 

индивидуальные хозяйства граждан 

 

18,21) 0,7 4,5 0,5 2,5 

 в сельских поселениях 15,01) 0,8 4,2 0,52 2,4 

 в городских поселениях (городских 

округах)  

(с учетом выборки) 

 

3,21) 
0,3 0,3 0,1 0,1 

Некоммерческие объединения 

граждан, тыс. 
76,3 

14,6 0,4 15,5 0,4 
                    

                 1)  млн хозяйств 



 

• Предварительные - IV квартал 2017 года  

(1-й том по России – октябрь;  

2 – й том по субъектам РФ - ноябрь) 

 

• Окончательные– IV квартал 2018 года  

(8 томов: в период с мая по декабрь) 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 



ПРОГРАММА ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ  

2016 ГОДА ВКЛЮЧАЕТ ИНФОРМАЦИЮ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ БЛОКАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

 

• Число  объектов переписи и их характеристика, 

• Трудовые ресурсы и их характеристики, 

• Земельные ресурсы и их использование, 

• Площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, 

• Поголовье сельскохозяйственных животных, 

• Реализация сельскохозяйственной продукции, 

• Производственная инфраструктура, технические средства и технологии, 

• Группировки объектов переписи по наличию и использованию ресурсно-

производственного потенциала: по среднегодовой численности работников; по размеру 

земельной площади; по размеру посевных площадей основных сельскохозяйственных 

культур; по поголовью основных видов сельскохозяйственных животных; по 

обеспеченности тракторами и зерноуборочными комбайнами. 


