4. итоги всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года
В целях получения полных и объективных итогов переписи Росстатом были разработаны следующие документы:
- инструкции по контролю и подготовке к автоматизированной обработке материалов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года;
- график поэтапной обработки материалов переписи;
- структурно-технологическая схема автоматизированной системы обработки материалов переписи;
- алгоритмы формально-логического контроля и автокоррекции данных переписи;
- алгоритмы формирования итогов переписи и расчетных показателей;
- система сопоставления данных переписи и форм государственного статистического
наблюдения;
- макеты таблиц с итогами переписи и правила их проверки;
- алгоритмы импутации данных переписи по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан с учетом районного природно-климатического зонирования;
- алгоритмы обеспечения конфиденциальности данных при формировании итогов по
муниципальным образованиям на региональном уровне.

4.1. Принципы автоматизированной обработки
материалов переписи
Входной информацией для автоматизированной обработки данных переписи являлись записи на переписных листах. В целях обеспечения качественной работы автоматизированной системы обработки данных были разработаны Инструкции по контролю
и подготовке к автоматизированной обработке материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. и утверждены руководством Росстата 11 мая
2006 г.
Инструкции содержали перечень правил контроля по заполнению переписных листов
переписчиками и этапы подготовки машиночитаемых документов переписи к автоматизированной обработке.

Автоматизированная система обработки материалов переписи охватывала региональный и федеральный уровни.
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года
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Региональный уровень представлял собой сеть региональных центров обработки
информации на базе 67 территориальных органов Росстата, оснащенных программными
и техническими средствами.
На региональном уровне осуществлялись следующие виды работ:
 ввод информации с машиночитаемых документов;
 распознавание символов и меток машиночитаемых документов;
 верификация символов и меток машиночитаемых документов;
 проверка комплектности бланков в пачке;
 экранное кодирование информации;
 формальный и логический контроль информации;
 сопоставление данных переписи и форм статистического наблюдения;
 запись информации на внешний носитель.
Автоматизированная обработка материалов переписи в территориальных органах
Росстата началась 16 августа 2006 г., ими было обработано 225 млн. бланков переписных
листов.
В целях получения итогов переписи в оперативном режиме Росстатом был разработан
«График поэтапной обработки материалов переписи», т. е. по отдельным формам переписных листов в следующей очередности: формы № 1, № 2, № 4, № 3.
На федеральном уровне центром обработки информации являлся ГМЦ Росстата,
где проводились следующие мероприятия по обработке сведений переписи:
 прием данных с регионального уровня;
 загрузка в базу данных форм;
 автокоррекция данных в соответствии с экономическим описанием;
 импутация данных переписи;
 сохранение откорректированных данных и расчетных показателей в базе данных показателей;
 формирование и получение таблиц в соответствии с экономическим описанием;
 сопровождение базы данных показателей в послепереписной период;
 ведение базы нормативно-справочной информации для всех этапов обработки.
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4.2. Программа итогов переписи
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи» был определен срок подведения
итогов переписи:
- предварительных – IV квартал 2007 г.,
- окончательных – IV квартал 2008 г.
Во исполнение вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации Росстатом была разработана Программа итогов Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи 2006 г. Программа была рассмотрена на заседании Комиссии
Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного и рыбохозяйст
венного комплекса 30 мая 2006 г. и утверждена приказом Росстата от 19 июня 2006 г.
№ 83.
Программа итогов переписи содержала информацию в разрезе категорий объектов
переписи по следующим основным блокам показателей:

• Число объектов переписи и их характеристика:
- распределение по категориям хозяйств, организационно-правовым формам и видам;
- осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность;
- осуществлявшие различные виды несельскохозяйственной деятельности;
- имевшие мощности по переработке сельскохозяйственной продукции;
- распределение по доле реализованной продукции;
- распределение сельхозорганизаций по категориям собственников в уставном
капитале;
- распределение крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей по году, способу создания и имущественной принадлежности;
- распределение личных подсобных хозяйств по цели производства, число хозяйств
с заброшенными участками.

• Трудовые ресурсы:
- численность работников сельхозяйственных организаций, распределение их по полу,
возрасту, уровню образования; структура отработанного времени;
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- численность работников крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей;
- распределение руководителей (глав хозяйств) по полу, возрасту, уровню образования, стажу работы;
- распределение личных подсобных хозяйств по числу лиц, занятых выполнением
сельскохозяйственных работ;
- распределение личных подсобных хозяйств по числу временных работников, привлекавшихся для выполнения сельскохозяйственных работ.

• Земельные ресурсы:
- площадь земель и их структура по категориям хозяйств;
- площадь сельскохозяйственных угодий по видам и их структура;
- площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий;
- площадь заброшенных земельных участков;
- структура земельной площади по видам использования в личных подсобных хозяйст
вах и некоммерческих объединениях.

• Площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений:
- площади по широкому перечню сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, их структура по категориям хозяйств и видам;
- посевные площади, засеянные элитными семенами, и их удельный вес в общей
площади;
- использование площади теплиц и парников;
- мероприятия по повышению плодородия почв.

• Поголовье сельскохозяйственных животных:
- поголовье сельскохозяйственных животных в разрезе категорий хозяйств, половозрастных групп и видов, их структура;
- поголовье племенных сельскохозяйственных животных и их удельный вес в общем
поголовье.
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• Технические средства, производственные помещения и инфраструктура:
- наличие сельскохозяйственной техники и ее приобретение за последние 5 лет;
- обеспеченность хозяйств тракторами и комбайнами;
- наличие производственных построек и их ввод в эксплуатацию за последние
10 лет;
- обеспеченность хозяйств объектами инфраструктуры.

• Группировки хозяйств по наличию и использованию ресурсно-производ
ственного потенциала:
- по среднегодовой численности работников;
- по размеру земельной площади;
- по размеру посевных площадей основных сельхозяйственных культур;
- по поголовью основных видов сельскохозяйственных животных;
- по обеспеченности тракторами и зерноуборочными комбайнами.

Программные средства по автоматизированной обработке данных переписи в соответствии с экономическим описанием обеспечивали получение в едином формате итоговых
таблиц как на федеральном, так и на региональном уровнях.

4.3. Публикация итогов переписи
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
20 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» было определено поэтапное формирование итогов
переписи.
В этих целях был разработан и утвержден руководством Росстата План-график
выпуска публикаций по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, регламентирующий сроки получения таблиц с предварительными данными по краткой и полной
программам, окончательными итогами в разрезе категорий объектов переписи, сроки выпуска сборников по России, субъектам Российской Федерации, административным районам и муниципальным образованиям.
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В целях подготовки материалов переписи к опубликованию были разработаны и
утверждены руководством Росстата Программы публикации предварительных итогов
переписи, окончательных итогов переписи (по каждому тому), по муниципальным образованиям.
Предварительные итоги переписи
Подведение предварительных итогов переписи проходило в два этапа:
I этап – формирование предварительных итогов по краткой программе в целом по
России, по федеральным округам, по субъектам Российской Федерации, по административным районам.
Предварительные итоги по краткой программе, включали информацию:
- о числе сельскохозяйственных организаций (хозяйств), в том числе осуществлявших
сельскохозяйственную деятельность, по категориям;
- об общей земельной площади и ее структуре;
- о площади сельскохозяйственных угодий и их структуре;
- о посевной площади по широкому перечню сельскохозяйственных культур и их структуре;
- о площади многолетних насаждений и их структуре;
- о поголовье сельскохозяйственных животных в разрезе половозрастных групп скота
и птицы и их структуре.
В предварительных итогах переписи по краткой программе приведены группировки
по размеру земельной площади, поголовью крупного рогатого скота и свиней.
II этап – формирование предварительных итогов переписи по полной программе в
целом по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, административным
районам.
Предварительные итоги по полной программе были расширены за счет сведений:
- о числе сельскохозяйственных организаций (хозяйств), осуществлявших различные
виды сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности;
- о трудовых ресурсах сельскохозяйственных организаций (хозяйств);
- о наличии сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;
- о наличии производственных помещений;
- об обеспеченности объектами инфраструктуры.
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В предварительных итогах переписи по полной программе были размещены группировки по размеру общей посевной площади и посевной площади основных сельскохозяй
ственных культур.
Предварительные итоги переписи были опубликованы в 2007 г. в следующих изданиях
Росстата:

№ сборника

Название сборника

Сборник
(выпуск 1)

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
(по краткой программе)

Сборник
(выпуск 2)

Садоводческие, огороднические, животноводческие и дачные некоммерческие
объединения граждан (по краткой программе)

Сборник
(выпуск 3)

Предварительные итоги по краткой программе по хозяйствам всех категорий

Сборник (выпуск 4)

Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
по полной программе:

том 1

в целом по Российской Федерации

том 2

по субъектам Российской Федерации

Одновременно предварительные итоги переписи по России и по субъектам Россий
ской Федерации были размещены на интернет-сайте Росстата.
Окончательные итоги переписи
В соответствии с программой итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года, утвержденной приказом Росстата от 19 июня 2006 г. № 83, разработана программа публикации окончательных итогов. Программа была рассмотрена и одобрена на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного
и рыбохозяйственного комплекса 22 ноября 2006 г. и утверждена руководством Росстата
30 августа 2007 г.
Окончательные итоги переписи были опубликованы в 2008 г. в девяти томах (в 12 книгах) в целом по России, в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации:
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№ тома
Том 1
(в 2-х книгах)

Название тома
Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года

Том 2

Число объектов переписи. Трудовые ресурсы

Том 3

Земельные ресурсы

Том 4
(в 2-х книгах)

Площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений

Том 5
(в 2-х книгах)

Поголовье сельскохозяйственных животных

Том 6

Технические средства, производственные помещения и инфраструктура

Том 7

Сельское хозяйство районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Том 8

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года: программа, методология и организация проведения

Том 9

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года
(атлас переписи)

Территориальными органами Росстата итоги Всероссийской сельскохозяйственной
переписи подведены также в разрезе муниципальных образований.
Официальные издания с итогами переписи, включая CD-диски, были направлены широкому кругу пользователей и размещены на интернет-сайте Росстата.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта
2006 г. № 152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйст
венной переписи» окончательные итоги переписи были опубликованы в «Российской газете»
от 10 сентября 2008 г. № 190 (4747).
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 г. послужила основой для дальнейшего развития сельскохозяйственной статистики. С использованием материалов переписи проведена актуализация существующих и формирование новых генеральных совокупностей
для организации выборочных обследований в межпереписной период, совершенствуется методология и программы выборочных обследований, осуществляется пересчет данных динамических рядов по сельскому хозяйству и сопряженных с ними показателей.
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