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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРЕПИСИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Для управления государством всегда востребованы знания о ресурсах,
которыми оно располагает. Поэтому еще задолго до возникновения статистики как науки использовались различные приемы учета.
С развитием государства поЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
требность в информации о реаль- Первые похозяйственные переписи на Руси проной величине национального бо- ведены татаро-монгольскими завоевателями:
гатства и методах достоверного в 1245 г. – в Южной Руси,
учета возрастала.
в 1255-1256 гг. – в Суздальской земле,
На Руси основная часть населе- в 1256- 1259 гг. – в Новгородской земле.
ния занималась земледелием, пред- Аналогичные переписи проводились в 1273 и
определяя сбор сведений, прежде 1287 гг. на других территориях.
всего, о земле и ее использовании. Приезжали «по число» татарские баскаки
Эти данные служили для обложения (чиновники), а включение «в число» проводили
«численцы», в обязанности которых входил
населения данью и военных целей.
учет населения и хозяйства.
Из русских летописей известно,
Единицей обложения становились дым (очаг),
что сбор информации о состоянии
плуг, соха…
хозяйства проводился еще в IX веке.
Стремление к получению точных сведений об имуществе государства в
целом сопровождалось попытками организовать сплошной учет в виде цензов, ревизий, переписей.
С XV по XVII вв. велись так называемые «писцовые книги», в которых
фиксировали земельный фонд хозяйственного назначения. Они являлись
юридическим документом в случаях защиты права собственности на описанную в них землю или учтенных в них крестьян. Писцовые книги составлялись периодически. За период примерно в 100 лет на территории России
проведено 3 писцовые переписи.
В 1680-х годах правительство приступило к составлению новых писцовых книг - «переписных». Их целью было уже не описание земледельческого хозяйства, а подворная перепись. В переписных книгах, как правило, содержались сведения о населении (дворах) и его движении. В связи с развитием во второй половине ХVII в. промышленности и торговли данные подворной переписи 1678 г. уже не удовлетворяли информационные потребности государства.
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Начиная с переписи 1718 г., осуществлен переход от подворных переписей к
Из Циркуляра
«подушным переписям податного населеПервого министра
ния», получившим название ревизий. С
внутренних дел
1718 по 1856 гг. их проведено 10.
(графа Кочубея)
от
19
сентября
1802 года
С конца XIX и начала XX вв. стали проводиться земские переписи. Земско-стаВсем губернаторам
тистические данные отличались комплекс…Доставлять в Мининостью. Земские статистики собирали постерство такие сведения,
дробные сведения о размере посевной плокои раз и навсегда нужно
собирать из губерний…
щади, об урожаях, применении удобрений,
норме высева семян различных культур, о
количестве скота, расходе кормов, ценах на
землю, о сезонности работ, принадлежности орудий производства, правах
собственности, способах оплаты труда работников и др.
Первая Всероссийская сельскохоПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
зяйственная перепись состоялась в
1916 г. В ней учитывались трудовые
Всероссийской сельскохозяйственной переписью 1917 г. в Акмолинской области обресурсы, скот, посевные площади, заследовано 235,6 тыс. хозяйств (99% - крепасы продовольственных и фуражных
стьянских хозяйств, 1% частных владельпродуктов. В связи с военными дейцев и арендаторов). Промыслами занимаствиями переписью была охвачена не
лось 9% крестьянских хозяйств, наймом
вся страна и ее результаты оказались
рабочих – 6 %.
неполными и недостаточно надежныПоголовье сельскохозяйственных животми. В связи с этим летом 1917 г. Вреных составило: 1678,9 тыс. голов крупного
менное правительство инициировало
рогатого скота (из них 544,0 тыс. коров),
новую перепись по расширенной про1278,0 тыс. лошадей, 3160,5 тыс. овец,
196,8 тыс. голов свиней.
грамме. Учету подлежали дворы, земля, рабочая сила, скот, инвентарь. ЗемЗасеяно 1528,3 тыс. десятин земли, из колевладения учитывались в следующих
торой 1085,3 тыс. – пшеницей, 305,6 тыс. –
овсом, 75,1 тыс. - ячменем.
разрезах: усадьбы, пашни, сенокосы,
леса, кустарники, выгоны. Результаты
сельскохозяйственной переписи 1917 г. были опубликованы в июне 1918 г.
Центральным Статистическим Управлением (ЦСУ РСФСР).
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В 1920 году проведена очередная
сельскохозяйственная перепись. Ее
целью являлось получение сведений
об изменениях в сельском хозяйстве,
произошедших в результате Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1920 гг. В объекты
наблюдения включались крестьянские общества, коммуны, артели и
совхозы, прочие хозяйства. Переписью
были охвачены следующие уезды Омской губернии: Омский, Калачинский,
Тюкалинский, Тарский, Татарский,
Петропавловский, Кокчетавский, Акмолинский и Атбасарский.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
По результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. Омская губерния занимала лидирующие позиции в России:
1 место – по поголовью крупного рогатого скота,
2 место – по численности лошадей,
3 место – по наличию овец и коз,
4 место – по поголовью свиней,
5 место – по размеру посевной площади
сельхозкультур.

1835-2020

ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
Всероссийской сельскохозяйственной переписью 1920 г. в Омской губернии охвачено 261,1
тыс. хозяйств.
Переписано 1208,9 тыс. голов крупного рогатого скота (из них 672,5 тыс. коров), 462,5
тыс. голов свиней,1255,9 тыс. овец и коз,
887,1 тыс. лошадей.
В расчете на 100 жителей приходилось:
81 голова крупного рогатого скота, 31 голова
свиней, 84 – овец и коз, 59 – лошадей.
Общая посевная площадь полевого и усадебного земледелия составляла 1784,6 тыс. десятин, из них: 1064,0 тыс. – засеяно пшеницей,
475,2 тыс. – овсом, 119,0 тыс. – ячменем.

Для целей переписи на территории губернии проведена «мобилизация статистических сил».
Учет осуществлялся с помощью подворной карты на каждое
хозяйство. В каждом поселении
составлялся поселенный бланк,
характеризующий селение и землепользование. В итогах переписи
выделялись потребляющие и
производящие районы.

С 1920 по 1985 годы обеспечение государства информацией о сельском
хозяйстве осуществлялось посредством специализированных переписей.
Это были динамические «гнездовые» переписи для выявления изменений
производственных отношений и классового состава крестьянства, срочные
переписи и срочная отчетность о ходе основных сельхозработ, трудовых
ресурсах в годы Великой Отечественной войны, переписи (учет) скота, использование данных из отчетов колхозов, совхозов и похозяйственных книг
сельских советов, переписи сельскохозяйственных машин и оборудования,
переписи посевных площадей и переписи многолетних насаждений.
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На территории современной России проводятся Всероссийские сельскохозяйственные переписи с периодичностью, установленной Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи» (далее – Федеральный закон № 108-ФЗ) – 1 раз в 10 лет. Между
сельскохозяйственными переписями, но не позднее чем через 5 лет после очередной сельхозпереписи предусмотрено выборочное федеральное статистическое наблюдение (далее – сельскохозяйственная микроперепись) на основе
выборки не менее 30 процентов объектов сельскохозяйственной переписи.
Первая по действующему законодательству Всероссийская сельскохозяйственная перепись проведена с 1 по 25 июля 2006 г. (далее - ВСХП-2006).
Программа переписи включала
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
показатели, характеризующие объПо данным ВСХП-2006 в Омской области насчиект переписи, его земельные и трутывалось: 1131 сельскохозяйственная организадовые ресурсы, площадь сельскохо- ция, 5467 крестьянских (фермерских) хозяйств и
зяйственных культур и многолетних индивидуальных предпринимателей, 325,3 тыс.
насаждений, поголовье скота и пти- личных подсобных и других индивидуальных хоцы, технические средства, построй- зяйств граждан, 642 некоммерческих объединеки и сооружения, виды деятельно- ния граждан.
сти, связанные с ведением сельско- В хозяйствах всех категорий содержалось 609,6
тыс. голов крупного рогатого скота (из них
хозяйственного производства.
235,9 тыс. коров), 640,6 тыс. голов свиней, 213,6
Объектами ВСХП-2006 выступатыс. овец и коз, 49,9 тыс. лошадей, 7,6 млн. голи юридические и физические лица, лов птицы.
являвшиеся собственниками, польОбщая посевная площадь под урожай 2006 года
зователями, владельцами или арен- составила 2908,6 тыс. га, из них: 2073,4 тыс.
даторами
земельных
участков, га – зерновые и зернобобовые культуры, 58,2
предназначенных или используемых тыс. га – технические культуры, 44,6 тыс. га –
для производства сельхозпродук- картофель, 9,6 тыс. га – овощные и бахчевые
ции, либо имевшие сельскохозяй- культуры и 722,9 тыс. га – кормовые культуры.
ственных животных.
Сельскохозяйственная переЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
пись 2006 года впервые позволила
ВСХП-2006 выявила, что в Омской области:
получить информацию не только в
 в среднем на одно ЛПХ,
 доля домохозяйств,
целом по Омской области, муниимевшее поголовье,
имевших поголовье,
приходилось:
составляла:
ципальным районам, г. Омску и его
3 головы КРС
- 36,5%,
административным округам, но и
4 головы свиней
- 32,5%,
по каждому сельскому и город7 овец и коз
- 10,8%
скому поселениям (365 и 26 посе27 голов птицы
- 52,1%.
лений, соответственно).
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С 1 июля по 15 августа 2016 года состоялась очередная Всероссийская
сельскохозяйственная перепись (далее - ВСХП-2016).
Программой переписи учтены
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
современные потребности в инВ ходе ВСХП-2016 в Омской области переписано:
формации, обновлен переписной 570 сельскохозяйственных организаций, 2408 крелист. В него дополнительно стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
включены вопросы о привлече- предпринимателей, 333,4 тыс. личных подсобных и
нии кредитных средств, получе- других индивидуальных хозяйств граждан, 496 некоммерческих объединений граждан.
нии бюджетных субсидий и дотаций, о внедрении передовых тех- Поголовье сельхозживотных включало 422,1 тыс.
голов крупного рогатого скота (из них 161,5 тыс.
нологий в процесс сельскохозяйкоров), 622,5 тыс. голов свиней, 257,6 тыс. овец и
ственной деятельности (биологи- коз, 41,0 тыс. лошадей, 9,1 млн. голов птицы.
ческие методы защиты растений
Площадь посевов под урожай 2016 года составила
от вредителей и болезней, ка- 3008,2 тыс. га, из них: 2169,5 тыс. га – зерновые и
пельная система орошения, си- зернобобовые культуры, 157,7 тыс. га – техничестема индивидуального кормле- ские культуры, 30,2 тыс. га – картофель, 5,2 тыс.
ния скота, возобновляемые ис- га – овощные и бахчевые культуры, 645,6 тыс. га –
кормовые культуры.
точники энергоснабжения и т. д).
Внесены коррективы и в процесс
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
проведения переписи – около половины от общего числа переписчиков вели
В Омской области по данным ВСХП-2016:
 в среднем на одно ЛПХ,  доля домохозяйств, опрос с использованием планшетных
имевшее поголовье,
имевших поголовье, компьютеров, а сельскохозяйственные
приходилось:
составляла:
организации передавали в Омскстат
4 головы КРС
- 19,2%,
электронные переписные листы через
5 голов свиней
- 17,9%,
систему Web-сбора данных.
11 овец и коз
- 9,1%
Обеспечена максимальная откры32 головы птицы
- 35,8%.
тость итогов ВСХП-2016. Электронная
версия сборников с результатами переписи размещена в свободном доступе на Интернет-портале Омскстата.
Первая сельскохозяйственная микроперепись пройдет в 2021 году. В
2020 году развернута подготовка к ее проведению, принят временный персонал, осуществлялась актуализация списков объектов наблюдения.

5

