Из истории сельскохозяйственной переписи.
Гражданам нашей страны предстоит принять участие в крупнейшем статистическом
исследовании – Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая стартует с 1 июля 2016
года.
Удивительно, но факт – ровно за 100 лет до грядущего события наши предки, работавшие на
земле, впервые отвечали на вопросы переписи: весной - летом 1916 года в нашей стране
проходила первая сельскохозяйственная перепись общегосударственного масштаба. В тот период
страна была вовлечена в Первую мировую войну, и сама перепись проходила в тяжелой
социальной обстановке. Тем не менее, ее важность и экономическая осмысленность сомнению
не подвергались. Согласно организационному плану, проведение переписи предусматривалось во
всех сельских местностях Российской империи, он предусматривал сочетание сплошной переписи
с выборочными обследованиями. В процессе переписи учитывались земельный фонд, посевные
площади, трудовые ресурсы, скот, запасы продовольственных и фуражных продуктов. К
сожалению, в связи с военными действиями переписью была охвачена не вся страна, а только 19
районов России. В том числе по 12 районам европейской территории России, 3 районам
Северного Кавказа и 4 районам Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. В состав этих районов
входило 76 губерний, представляющих большую часть территории России. Временному
правительству показались данные недостаточно надежными, и в 1917 году для их обновления
была проведена новая сельскохозяйственная перепись по расширенной программе. Было
принято решение о проведении Всероссийской переписи: населения, промышленности и
сельского хозяйства. Сельскохозяйственная перепись проводилась на территории РСФСР и
советских республик. Она включала полностью все крестьянские общества, коммуны, артели,
совхозы и все отдельно расположенные хозяйства. Постепенно в стране была создана единая
централизованная система государственной статистики, которая оперировала в основном
данными сплошного учета.
Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись в новых экономических условиях была
проведена в стране в 2006 году. Ее результаты наглядно продемонстрировали произошедшие в
сельском хозяйстве изменения и помогли сформировать меры государственной поддержки
аграрного сектора.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года будет дополнена рядом новых
вопросов, адресованных сельхозпроизводителям. Для сбора информации данных будут
задействованы самые современные информационные технологии. Собранные в ходе переписи
сведения станут важнейшим источником данных о современных земельных ресурсах и
сельхозпроизводстве, послужат основой для разработки решений по стимулированию
импортозамещения продукции сельского хозяйства.
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