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Из истории сельскохозяйственных переписей в России

Для управления любым государством необходимо иметь информацию
о его национальном богатстве, обладать достоверными данными о
численности населения, наличии имущества, количестве и составе земель,
поголовье скота. Необходимость в точных и достоверных сведениях об
имуществе государства требовала организации сплошного учета в виде
переписей, в разные эпохи они именовались цензами, письмами, ревизиями,
переписями.
На Руси основная часть населения традиционно занималась
земледелием, поэтому прежде всего собирались сведения о земле. Первые
сборы сведений о состоянии хозяйства, по данным русских летописей,
проводились еще в IX веке. В них содержались данные о владельцах мелких
сельских хозяйств, численности домашнего скота.
Первые похозяйственные переписи на Руси по отдельным
территориям были проведены в 1245 году в Южной Руси, в 1255-1256 гг. - в
Суздальской земле, в 1256-1259 гг. - в Новгородской земле. Аналогичные
переписи проводились в 1273 и 1287 годах.
С 40-х годов XVI века до середины XVII века на территории России
были проведены три писцовые переписи.
Первые общегосударственные подворные переписи податного
населения (переписи по дворам) проводились в 1646 г., затем в 1678-1679 гг.
С 1680 г. «писцовые книги» преобразовываются правительством в
«переписные книги».
Большое количество переписей проводилось по отдельным
территориальным единицам. В 1870 г. был проведен раздельный учет
площадей по сельскохозяйственным культурам, в 1875г. - сведения о
посевных площадях и урожаях.
В 1877-1878гг. проведена первая поземельная перепись с
дифференциацией посевных площадей по культурам, которая охватывала 49
губерний Европейской России.
Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись была
проведена в период Первой Мировой войны - в 1916 году.
Основными задачами сельскохозяйственной переписи, сочетавшей в
себе сплошную перепись с выборочными обследованиями, являлись:
- сбор материалов для проведения продовольственной компании на
1917-1918гг. в целях построения плана снабжения армии и населения
хлебными и мясными продуктами;
- сбор сведений по земельной статистике, необходимых для решения
основных вопросов аграрного законодательства.
Предполагалось провести перепись во всех сельских местностях
Российской Империи, кроме Финляндии, однако в связи с военными
действиями переписью была охвачена не вся страна.
Формы сплошной переписи включали вопросы о населении, скоте и
посевных площадях за 1916 год. В карточках выборочных переписей
содержались дополнительные вопросы, например, о посевах 1915 года, об
учете наличного населения по возрастным группам, о запасах и расходовании
продовольствия. В целом в процессе переписи учитывались трудовые
ресурсы, скот, посевные площади, запасы продовольственных и фуражных
продуктов.
Результаты переписи были опубликованы уже в советское время и
включали данные по 19 районам 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, представлявших большую часть территории России, в них было
зарегистрировано 19,2 млн. отдельных хозяйств с населением 104,4 млн.
человек.
По итогам переписи, из общей площади посева 64,3% было занято под
продовольственными культурами, 31,6 % - под кормовыми, 3,5 % - под
масличными и 0,6 % - под прочими культурами. Около 52 % посевов
приходилось на рожь и пшеницу и более 29 % - на овес и ячмень. Поголовье
крупного рогатого скота в России насчитывало 55,8 млн. голов, при этом
около 44 % поголовья составляли коровы.
Летом и осенью 1917 года проводилась Вторая сельскохозяйственная
перепись, целью которой была организация продовольственного снабжения
армии, а также учет земель. Перепись включала полностью все крестьянские
общества, коммуны, артели, совхозы и все отдельно расположенные
хозяйства. При этом перепись учитывала только те хозяйства, которые имели
на землях поселений полевые посевы.
В 1919 году была проведена первая выборочная 10-ти-процентная
сельскохозяйственная перепись, которая позволила выявить изменения,
произошедшие в крестьянских хозяйствах в результате отмены частного
землевладения и принятия закона о национализации земли. Учитывались
площади посева, число рабочих лошадей, число коров и др.
Последняя наиболее подробная сельскохозяйственная перепись XX
века в России проходила в 1920 году. Ее целью было получение сведений о
произошедших в результате Октябрьской революции и гражданской войны
изменениях в сельском хозяйстве. Переписи подлежали крестьянские
общества; коммуны, артели и совхозы, прочие хозяйства.
Результаты переписи 1920 г. были сведены и опубликованы по 70
губерниям России. В этих губерниях переписью охватывались 10781 волость
и 273408 селений. Общее количество хозяйств насчитывало 14,2 млн.
единиц, из которых 156,2 тыс. не были обследованы.
По данным переписи 1920 г. органами ЦСУ были определены
численность и состав рабочей силы в сельском хозяйстве, размеры посевных
площадей сельскохозяйственных культур, численность и структура
поголовья скота и птицы.
В дальнейшем вместо сплошных переписей стали проводиться
выборочные обследования. В 20-е годы XX века проводились выборочные 23-5 %, а затем 10 % переписи. Проводились обследования единоличных
крестьянских хозяйств (весенние опросы), целью которых являлось
получение данных об основных элементах сельскохозяйственного
производства (состав семьи, размеры посевных площадей, поголовье скота,
наличие сельскохозяйственного инвентаря). Для получения общих итогов
данные выборочного обследования распространялись на всю массу
крестьянских хозяйств. В 1928 и 1929 годах проводились переписи совхозов
и колхозов, в 1930 году – только колхозов.
В целях выявления изменений в сельскохозяйственном производстве в
последующие годы проходило множество специализированных переписей:
- переписи (учеты) скота - в 1932 г., затем ежегодно в 1935-1938гг.,
1940-1958гг., 1960-1964гг., дважды в год учет скота проводился в 19341936гг. и 1950-1953гг. С 1965г. (кроме 1978, 1980,1985гг.) учет скота
проводился на основе отчетов сельскохозяйственных организаций.
Численность поголовья животных в личных подсобных хозяйствах населения
в сельской местности определялась на основании данных похозяйственных
книг сельских администраций, в городской местности - методом досчета.
Последняя перепись скота в хозяйствах населения проводилась по состоянию
на 1 января 1996 г.;
- переписи посевных площадей сельскохозяйственных культур - в
1964, 1976 и 1985гг.;
- переписи плодово-ягодных насаждений - в 1937,1945,1952,1970 и
1984гг.;
- переписи виноградных насаждений - в 1940,1945,1947,1953, 1970 и
1984гг.;

- генеральная инвентаризация наличия сельскохозяйственных машин,
оборудования, помещений с одновременной переоценкой основных фондов в 1960,1962, 1972 и 1973гг.
В годы Великой Отечественной войны, в целях принятия оперативных
решений, ЦСУ проводило множество срочных переписей, охватывающих в
том числе и показатели состояния сельского хозяйства.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2005 г. № 651 «Об
организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в 2006 году
была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП2006).
Целями ВСХП-2006 являлись:
формирование
федеральных
информационных
ресурсов,
содержащих сведения о состоянии и структуре сельского хозяйства, а также
о наличии и использовании его ресурсного потенциала;
- обеспечение возможности получения статистической информации в
области сельского хозяйства по муниципальным образованиям;
- совершенствование системы статистического учета в области
сельского хозяйства;
- получение детальных характеристик сельского хозяйства, которые
будут использованы в качестве базисных пропорций при расчетах
статистических показателей в межпереписной период.
Это была первая экономическая перепись в истории современной
России, которая позволила оценить изменения, произошедшие в сельском
хозяйстве страны, и помогла сформировать меры государственной
поддержки аграрного сектора. При проведении переписи использовались
новые информационные технологии, но учитывался опыт, накопленный
отечественной статистикой за весь период ее развития.
Итоги ВСХП-2006 опубликованы в 9 томах и размещены на сайтах
Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных
органах.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2013г. № 316 «Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года» очередная перепись будет
проведена с 1 июля по 15 августа 2016 года по состоянию на 1 июля 2016
года.

