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Слайд №1 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Статистическая деятельность в Российской Федерации регламентируется следующими документами: 

  

 Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» (от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ) 

 Федеральный закон «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»   

(от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ)  

 Федеральный план статистических работ  (от 6 мая 2008 г. № 671-р с изменениями)  

_____________________________________________________________________________________ 

 Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ)  

 Государственные программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы  и 2013-2020 годы  

 Указ Президента Российской Федерации  от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности  Российской Федерации» 

 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» (от 12 декабря 2012г. № 

1285) 

 Концепция ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (от 8 ноября 2012 г. № 2071-р) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» (от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ) 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения выборочных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого  

и среднего предпринимательства» (от 16 февраля 2008 г. № 79) 
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Слайд №2 



Программа формирования официальной статистической 

информации 

 

Согласно Федеральному плану статистических работ сбор и обработка 

статистической информации о состоянии сельского хозяйства и сельских территорий: 

 

 в основном централизованы в системе Росстата 

 

 в Минсельхозе России - оперативная информация о севе и уборке 

сельскохозяйственных культур, сенокошении и заготовке кормов, движении и состоянии 

сельскохозяйственной техники, поступлении топлива и энергопотреблении, поставке 

минеральных удобрений и др. 

 

 в Росреестре - информация о наличии земель и распределении их по категориям, 

угодьям и пользователям, их состоянии и использовании для производства 

сельскохозяйственной продукции 

 

 в Федеральной таможенной службе - информация об экспорте и импорте 

сельскохозяйственной продукции, машин и оборудования, продовольствия 
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Слайд №3 



Международные стандарты 

по статистике сельского хозяйства 

ООН 

Статистическая комиссия 

ООН 

FAO MOT 
• Глобальная стратегия по улучшению сельской и сельскохозяйственной 

статистики. FAO-WB 2010 

 

• Система интегрированных сельскохозяйственных переписей и 

обследований. пересмотренное издание. FAO 2005 

 

• Руководящие принципы для связи переписи населения и жилищного 

фонда с сельскохозяйственной переписью с выбранными практиками 

стран. FAO 2012 

 

• Качество статистических данных: многоуровневый подход к 

мониторингу и оценке. FAO 2004 

 

• План действий по Глобальной стратегии по улучшению сельской и 

сельскохозяйственной статистики (для обеспечения продовольственной 

безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства и развития 

сельских районов). FAO 2012 

• Руководящие принципы,  касающиеся 

статистического определения 

неформальной занятости. ILO 2003 
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Слайд №4 



План действий Глобальной стратегии по 

совершенствованию сельскохозяйственной статистики 
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Слайд №5 

 

1. Разработка минимального набора основных показателей по сельскому 

хозяйству, гармонизированного для стран ФАО ООН. 

 

2. Интеграция сельского хозяйства в национальную статистическую систему 

в целях удовлетворения как текущих, так и вновь возникающих 

потребностей в данных. 

 

3. Повышение квалификации сотрудников (профессиональное обучение, 

включая разработку учебных материалов, справочников, проведения 

онлайн-курсов и др.). 
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 макроэкономические показатели по сельскому хозяйству  

(объемы и индексы производства продукции сельского хозяйства по видам экономической 

деятельности и категориям сельхозпроизводителей по России и субъектам Российской Федерации, 

муниципальным районам и городским округам) 

 

Система показателей о состоянии сельского хозяйства 

Слайд №6 



 состояние растениеводства  

(посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур, 

реализация продуктов растениеводства по категориям сельхозпроизводителей); 

 состояние животноводства  

(поголовье сельскохозяйственных животных по видам, производство и реализация 

продуктов животноводства, продуктивность скота и птицы, расход кормов по категориям 

сельхозпроизводителей; заготовка кормов в сельскохозяйственных организациях); 

 характеристика земельных ресурсов  

(по категориям земель, угодьям и землепользователям); 

 техническая оснащенность сельского хозяйства  

(наличие и обеспеченность техникой, коэффициент обновления (ликвидации) 

сельскохозяйственной техники, энергообеспеченность в сельскохозяйственных 

организациях); 

 труд и оплата труда работников сельского хозяйства 

(заработная плата работников сельского хозяйства отдельно по России и входящим в нее 

субъектам) 

Слайд №7 
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

сельского хозяйства по полному кругу организаций 
рублей (1990г. – тыс. рублей) 

 
  1990 2007 2008 2009 2010 2011 

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

  
0,3 

  
6144 

  
8475 

  
9619 

  
10668 

  
12464 

     из него 

сельское хозяйство 

… 5609 7967 9179 10195 11973 

      в % к 

среднемесячной 

заработной плате в 

целом по 

экономике 

  
… 

  
41 

  
46 

  
49 

  
49 

  
51 

         из него:             

     

растениеводство 

… 5483 7963 9069 10000 11852 

     

животноводство 

… 5697 7925 9250 10414 12079 

Слайд №8 
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Основные показатели, характеризующие финансовое 
состояние организаций 

Показатели, 
характери-

зующие 
финансовые 
результаты 

Показатели, 
характери-

зующие 
состояние 
расчетов 

организаций 

Показатели, 
характеризующие 

эффективность 
деятельности 
организаций 

Показатели, 
характеризующие 

финансовую 
устойчивость и 

платежеспособность 

Число убыточных 

организаций 

Сальдирован-

ный финансо-

вый результат 

Число прибыль-

ных организаций 

Доля убыточных 

организаций 

Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

Просроченная 

задолженность 

Рентабельность 

активов 

Рентабельность 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 
Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Доля прибыльных 

организаций 

Слайд №9 
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 финансовое состояние сельскохозяйственных производителей  



  инвестиции в сельское хозяйство (объем инвестиций в основной капитал, в 

том числе иностранные, по источникам финансирования, их видовая 

структура, ввод в действие новых фондов в сопоставимых ценах; 

коэффициенты обновления, износа основных фондов и др.); 

 

  балансы продовольственных ресурсов (зерна, мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, яиц и яйцепродуктов, картофеля, овощей и 

бахчевых культур, фруктов и ягод формируются по России и субъектам 

Российской Федерации); 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 11 

Слайд №10 



 производство продуктов переработки сельскохозяйственного сырья  

(мясо, масла, сыры, мука, крупа, сахар-песок, консервы и т.д.); 
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Слайд №11 



Структура производства мяса и субпродуктов в Российской Федерации 
(в процентах) 
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Слайд №12 



 
 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 
(на конец периода, в % к декабрю 2007г.) 

 цены и индексы цен  

(как производителей сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, так и на 

приобретенные сельхозпроизводителями промышленную продукцию и услуги, цены на 

приобретенное сельскохозяйственное сырье); 

Слайд №13 
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 экспорт, импорт (сельскохозяйственной продукции, машин и оборудования, продовольствия) 

Слайд №14 
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 демографическая ситуация на селе, занятость в сельском хозяйстве  

(численность сельского населения по полу и возрасту; коэффициенты рождаемости, смертности, младенческой 

смертности, материнской смертности, естественного прироста (убыли), миграционного прироста (убыли)  в 

сельской местности; экономически активное население; безработица по полу, возрасту,  уровню образования, 

профессиональным группам занятий по городской и сельской местности); 

Слайд №15 

Система показателей состояния сельских территорий 



МИГРАЦИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ ГОРОДСКИМ И 

СЕЛЬСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ  

Слайд №16 
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ВОЗРАСТНО -ПОЛОВОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ                          

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
( Н А  1  Я Н В А Р Я  2 0 1 2  Г . )  

 

Г О Р О Д С К О Е  Н А С Е Л Е Н И Е                               С Е Л Ь С К О Е  Н А С Е Л Е Н И Е  

 

Слайд №17 
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ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ  ПРИ 

РОЖДЕНИИ  ПО КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ           

Слайд №18 
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 состояние социальной сферы на селе  
(обеспеченность жильем, газом (сетевым, сжиженным), горячим водоснабжением, отоплением, канализацией, 

водопроводом, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, обеспеченность почтовой, телеграфной, телефонной 

связью, протяженность дорог общего пользования местного значения, число и длина автобусных маршрутов, 

пассажирооборот, грузооборот, обеспеченность дошкольными и школьными учреждениями, объектами культуры, 

больницами, медицинским персоналом и т.д.); 

Слайд №19 



 

 
Охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями, в процентах от численности детей в 

возрасте 1-6 лет в сельской местности 
 

Слайд №20 
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Численность детей, приходящихся на 100 мест в 

дошкольных образовательных учреждениях в 

сельской местности 

 

Слайд №21 
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Число государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений) в сельской местности 
 

Слайд №22 
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Число учреждений культуры в сельской местности 

 

Слайд №23 
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2008 2009 2010 2011 

  Всего учреждений 1 894 1 804 1 692 1 530 

   из них  больничных учреждений 1 387 1 354 1 321 1 212 

        в них коек 179 912 172 190 149 740 155 489 

    Число центральных районных больниц 1 749 1 752 1 754 1 755 

        в них коек 363 548 350 087 337 958 324 057 

    Число участковых больниц 481 438 400 301 

        в них коек 14 099 12 411 11 160 8 252 

Численность коечного фонда (круглогодично) 164 120 156 357 149 740 139 476 

Обеспеченность койками  на 10000 человек населения 42,9 40,9 40,0 37,2 

Средняя занятость койки, дни 329 314 308 315 

Учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую 

помощь 
2 740 2 626 2 859 2 812 

     из них самостоятельные 524 450 371 318 

Плановая мощность (по числу посещений в смену) 425 805,0 415 744,0 428000,6 430651,3 

Число врачей, тыс. чел. 46,2 47,4 46,7 44,8 

Обеспеченность на 10000 человек сельского населения 12,1 12,4 12,5 12,0 

Число среднего медперсонала 208,0 210,0 207,5 200,3 

Обеспеченность на 10000 человек сельского населения 54,4 54,9 55,4 53,5 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 39 179 38 332 37 591 36 791 

Число физических лиц среднего мед. персонала работ на 

ФАП 
45 097 45 848 44 017 42 609 

в т.ч. фельдшеров 26 725 27 053 26 182 25 563 

Число посещений к врачам на 1 жителя в год 3,5 3,5 3,7 3,6 

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ  
( Д А Н Н Ы Е  М И Н ЗД РА ВА  Р О С С И И )  

Слайд №24 
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Уровень занятости и уровень безработицы сельского населения  

1992 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Уровень занятости 

- всего, в 

процентах 64,6 57,2 58,5 58,1 58,2 59,8 60,2 

мужчины 74,4 61,8 63,4 62,6 63,6 65,2 65,7 

женщины 55,3 52,8 53,8 53,7 53,0 54,6 55,0 

Уровень 

безработицы - 

всего, в процентах 3,6 10,3 9,6 11,3 10,8 9,7 8,8 

мужчины 3,4 10,7 10,2 12,1 11,3 10,1 9,2 

женщины 3,9 9,7 9,0 10,5 10,2 9,2 8,2 

Слайд №25 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 26 
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 воздействие сельскохозяйственного производства на окружающую среду  

(внесение минеральных и органических удобрений, эрозия почв, деградация земель,    

 рекультивация земель, загрязнение сточных вод, выбросы парниковых газов и др.). 

 

 

 уровень жизни  

(по данным обследования бюджетов домашних хозяйств рассчитывается уровень и структура 

потребительских расходов домохозяйств, уровень благосостояния, уровень потребления 

продуктов питания в среднем на члена домохозяйства, пищевая и энергетическая ценность 

продуктов питания; жилищные условия, наличие товаров длительного пользования, 

доступность объектов инфраструктуры; социально-демографические характеристики членов 

домохозяйств); 
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СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

СУТОЧНОГО 

ФОНДА  ВРЕМЕНИ 

НАСЕЛЕНИЕМ 

 

 2014г. – 10 тыс. 

домохозяйств, 

с 2019г. 1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

45 тыс. домохозяйств 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 

СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 с 2013 г.  

1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

15 тыс. домохозяйств 

РАЦИОН 

ПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

с 2013 г.  

1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

45 тыс. домохозяйств 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

  

2011г. – 10 тыс.  

домохозяйств, 

c 2014г. 1 РАЗ В 2 ГОДА –  

60 тыс. домохозяйств 

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ПЛАНЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

  

2012г. – 10 тыс.  

домохозяйств, 

с 2017г.  1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

15 тыс. домохозяйств 

ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ  

в 2012г. – 10 тыс. домохозяйств, ЕЖЕГОДНО с 2014г. –  

45 тыс. домохозяйств, 

с 2017г. 1 РАЗ В 5 ЛЕТ – 160 тыс. домохозяйств 

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

2013г. – 10 тыс. домохозяйств, 

с 2015г.  1 РАЗ в 2 ГОДА – 48 тыс.  домохозяйств 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТРУДА 

МИГРАНТОВ 

 

 

с 2014г.   

1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

 100 тыс. домохозяйств 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

с 2016г. 

1 РАЗ в 5 ЛЕТ – 

100 тыс. домохозяйств, 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

НА РЫНКЕ ТРУДА  

 

УЧАСТИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В 

НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 
с 2015г. 

1 РАЗ в 5 ЛЕТ – 

100 тыс. 

домохозяйств 
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Перечень общероссийских классификаторов, утвержденный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.11.2003 № 677  

 
 Ростехрегулирование:  

 ОКС, ОКУН, ОКИСЗН, ОКП,  

ОКУД, ЕСКД, ОКОФ, ОКВ,  

ОКЕИ, ОКИН, ОКД, ОТКД,  

ОТКСЕ,  ОКСМ, ОКОК  

Росстат: 
ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО, ОКПО, 

ОКФС, ОКОПФ  

Минэкономразвития России: 
ОКДП, ОКЭР, ОКВЭД, ОКПД *  

 
* ОКПД – принят приказом 

Ростехрегулирования от 22.11.2007  

№ 329-ст 

Минобрнауки России: 
ОКСО, ОКСВНК, ОКНПО   

Минтруд России  
(бывш. Минздравсоцразвития России):  

ОКЗ, ОКПДТР   

Росжелдор:   ОКВГУМ  

Минэнерго России: 
ОКГР  

Минприроды России: 
ОКПИиПВ  

Слайд №28 
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Росстандарт 
 Росстат 

Федеральные органы 

исполнительной  

власти 

ОКПО  ОКАТО  ОКОГУ ОКФС ОКОПФ 

 

ОКТМО 

 

Территориальные органы Росстата 

Предприятия  и организации 

 

Автоматизированный банк классификаторов (АБК) 

 

Слайд №29 
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Переход на новые версии  

ОКВЭД2  и ОКПД2 

Действующие 

в стат. системе 

в настоящее время 

Переходный 

период 

2013-2015 гг. 

Планируется 

внедрение  

с 1 января 2015 г. 

ОКВЭД 

ОК 029-2007 

(КДЕС Ред. 1.1) 

ОКВЭД-2001 

ОКВЭД-2007 

ОКВЭД 2  

с отменой 

дублирующих  

классификаторов 

ОКПД 

ОК 034-2007 

(КПЕС 2002) 

ОКПД,  

ОКП, ОКУН, 

ОКДП в части 

продукции 

ОКПД 2 

с отменой 

дублирующих  

классификаторов 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ: 

 

  не реже одного раза в 10 лет − проведение 

 всероссийских сельскохозяйственных переписей 

 

  в межпереписной период − проведение  

 сплошного учета или выборочных обследований − 

 в зависимости от категории хозяйства 
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Всероссийская 

сельскохозяйственная 

перепись 2006 г. - основа 

статистики сельского 

хозяйства 

Сформированы федеральные 

информационные ресурсы  

об основных характеристиках  

и структуре сельского хозяйства 

Разработана новая система 

формирования генеральных 

совокупностей по всем  

категориям сельскохозяйственных 

производителей 

Развитие и совершенствование системы 

выборочных обследований 

Пересчеты динамических рядов 
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Слайд №32 

Актуализация  методических указаний по 

сельскому хозяйству 



РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОТ 3 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 2062-Р ОПРЕДЕЛЕН СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ – 2016 ГОД  
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ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД 

Используется при статнаблюдении по следующим категориям 

хозяйств: 

 

 личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан 

 крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные       

      предприниматели 

 сельскохозяйственные организации – субъекты малого 

 предпринимательства 

    садоводческие и огороднические некоммерческие объединения  

       граждан (разработана методология и программа обследования)  

 

Обследования на новой выборочной совокупности, сформированной  

на основе ВСХП, проводятся начиная с 2009 г. 
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Разработаны методические указания: 
 

 по проведению годовых и квартальных (месячных) расчетов          

стоимости и индексов физического объема производства продукции   

сельского хозяйства в разрезе категорий хозяйств 

    по проведению годовых и текущих расчетов объемов  

производства продукции растениеводства и животноводства  

(в натуральном выражении) в разрезе категорий хозяйств 

    по проведению годовых и текущих расчетов объемов  

реализации продукции растениеводства и животноводства (в 

натуральном выражении) в разрезе категорий хозяйств  

    по проведению годовых расчетов объема расхода кормов  

скоту и птице в разрезе категорий хозяйств 

  

Таким образом, в России создана надежная методологическая  

основа для статистического наблюдения в сельском хозяйстве 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

    Интернет-сайт Росстата (табличные материалы, графический материал, 

 картограммы, базы данных, в т.ч. OLAP-кубы, оперативная информация, 

 официальные публикации, включая итоги ВСХП, методологические указания 

    ЕМИСС (годовые и оперативные данные по статистике сельского хозяйства 

       и окружающей природной среды) 

  Ежемесячный доклад «О социально-экономическом положении России» 

  Тематические бюллетени и сборники: 

 ежемесячно: 

• производство и отгрузка сельхозпродукции  
   сельскохозяйственными организациями 

• зерно и продукты его переработки 

• сев яровых культур (в период сезонных работ) 

• гибель озимых культур в сельхозорганизациях (на 1 мая, 1 июня) 

• уборка урожая (в период сезонных работ, включая данные  
   о севе озимых культур) 

• остатки неубранных площадей (данные о летней гибели посевов  
   зерновых культур; август- ноябрь) 

 ежеквартально: 

• производство продукции животноводства и поголовье скота 

• вывоз и ввоз продукции сельскохозяйственными организациями 

• баланс ресурсов и использования зерна 

• балансы ресурсов и использования мяса и мясопродуктов,  
   молока и молокопродуктов 
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 ежегодно: 

• основные показатели сельского хозяйства в России 

• продукция сельского хозяйства (предварительные данные) 

• продукция сельского хозяйства (окончательные данные) 

• посевные площади сельскохозяйственных культур (данные весеннего  
   учета и окончательные данные) 

• валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур  
   (по краткой и полной программе) 

• площади, валовые сборы и урожайность многолетних насаждений 

• поголовье скота и птицы 

• производство продуктов животноводства 

• состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях 

• расход кормов скоту и птице 

• заготовка кормов в сельскохозяйственных организациях 

• реализация продукции сельхозпроизводителями 

• наличие техники, энергетических мощностей сельскохозяйственных   
   организаций 

• обеспеченность тракторами и комбайнами в сельскохозяйственных 
    организациях 

• внесение удобрений и проведение работ по химической мелиорации 
    земель в сельхозорганизациях 

• потребление основных продуктов питания населением 

Продолжение 
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  Официальные публикации Росстата:  

• Российский статистический ежегодник 

• Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ 

• Регионы России. Социально-экономические показатели 

• Россия в цифрах 

• Россия и страны мира 

• Россия и страны-члены Европейского союза 

• Беларусь и Россия 

   Тематические сборники, в т.ч.   

• Сборник «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России» 

•  Малое и среднее предпринимательство в России 

•  Цены в России 

•  Финансы России 

•  Труд и занятость в России 

•   Торговля в России                  

    Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.  

 (в 12 книгах) 

Продолжение 
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Распространение статистической информации через 
ЕМИСС 

Единая межведомственная информационно – 

статистическая система (ЕМИСС)  

1 Росстат 
2 Минсельхоз 

России 
3 ЦБ 

России  

4 Минпри-

роды  

64 

Минтруд 

Субъекты официального статистического учета 

… 

Федеральный план статистических работ 

(Утверждается Правительством РФ) 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ 

  Доработка нормативно-правовой базы: 

• ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

  разработка механизма взаимодействия органов, осуществляющих  

  государственную регистрацию крестьянских (фермерских) хозяйств,  

  и органов, предоставляющих им земельные участки 

•ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

   исключение из закона механизма, обеспечивающего регистрацию            

   личных подсобных хозяйств с площадью, превышающей установленный     

   законами субъектов РФ максимальный размер общей площади, в качестве    

   индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского)  

   хозяйства 

 

• Земельное законодательство 

   внесение изменения, предусматривающего  регистрацию сделки аренды    

   земель сельскохозяйственного назначения всеми землепользователями   

   независимо от срока аренды  
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 Разработка классификаторов сельскохозяйственных культур и 

сельскохозяйственных животных, гармонизированных с ОКВЭД и 

ОКПД 

 Информационное обеспечение построения балансов 

продовольственных ресурсов: 

• Проблема информационного обеспечения продовольственных балансов по 

субъектам РФ 

• Пересмотр коэффициентов пересчета молокопродуктов в молоко 

 

 Проблемы проведения выборочных обследований: 

 

• актуализация генеральных совокупностей личных подсобных хозяйств в 

межпереписной период на основе информации похозяйственных книг, с учетом 

повышения качества их ведения 

• недостаточность финансовых средств на совершенствование системы 

выборочных обследований: 

      - на расширение выборочной сети по личным подсобным хозяйствам до 0,4% 

       - на проведение выборочного обследования садоводческих и огороднических                        

         некоммерческих объединений граждан 

 

Продолжение слайда №40 



 

О совершенствовании системы выборочных обследований 

  

 Выборочные обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан: 

 ежемесячно участвуют 26,5 тыс. хозяйств (0,2% от общего объема генеральной совокупности); 

 привлекаются 1099 интервьюеров с уровнем оплаты труда в 2012 г. - 1904 руб. (на 10 раб. 

дней); 

 в целях повышения качества информации необходимо увеличить объем выборки в два раза (с 

0,2 до 0,4%), а также оплату труда интервьюеров. 

 

 Выборочные обследования садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений граждан: 

 разработана программа и методология обследования; 

 необходимо проведение обследования в межпереписной период 1 раз в 2 года; 

 отсутствие финансовых средств на организацию проведения обследования. 
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Слайд №41 



 В условиях существенных структурных изменений в сельском 

хозяйстве в последние годы необходимо проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи чаще, чем один 

раз в 10 лет, или структурного обследования 1 раз в 3 года 

Слайд №42 
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Продолжение  слайда №42 

• Перепись позволяет получать по широкой программе статистическую 

информацию, необходимую для разработки перспективных направлений 

развития агропромышленного комплекса  

 

• Перепись является единственным источником статистических данных в 

муниципальном  разрезе 

 

• Перепись – основа организации сельскохозяйственной статистики (дает 

возможность уточнить сведения по сельскохозяйственным производителям, 

необходимые для организации выборочного статнаблюдения за субъектами 

малого предпринимательства, крестьянскими (фермерскими) и личными 

подсобными хозяйствами) 

 

• Перепись обеспечивает международные обязательства по информационному 

обмену с международными организациями (ФАО ООН, МВФ, ВТО, ОЭСР) 



 Использование первичных статистических данных в качестве 

основания для выплаты сельскохозяйственным производителям 

различного вида финансовых средств (субсидии, страховые 

выплаты и др.)  

 

 В соответствии с положениями части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации»: 

 

     1) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального 

статистического наблюдения, являются информацией ограниченного доступа;  

 

     2) данные не подлежат разглашению или распространению и используются 

только в целях формирования официальной статистической информации; 
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Слайд №43 


