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История проведения сельскохозяйственных переписей в России 
 

С 1 по 30 августа 2021 года на территории Российской Федерации будет прово-

диться сельскохозяйственная микроперепись. 

История сельскохозяйственных переписей в России берет свое начало в первой 

половине XX века. Именно тогда начали проводиться систематические сельскохозяй-

ственные переписи.  

В 1916, 1917 и 1920 годах были проведены Всеобщие сельскохозяйственные 

переписи. В 1964, 1976 и 1985 годах проводилась перепись посевных площадей сель-

скохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. В 1970 и 1984 годах – пере-

пись плодово-ягодных насаждений и виноградников. В ходе обследования хозяйств 

населения в 1996 году была проведена перепись скота. 

Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись в новых экономических 

условиях была проведена в 2006 году и стала основой для разработки генеральных 

совокупностей по каждой категории сельскохозяйственных производителей, на базе 

которых проводятся выборочные статистические обследования в межпереписной пе-

риод.  

Вторая Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась в 2016 го-

ду. 

Вместе с тем для аграрного сектора периодичность с промежутком в 10 лет 

стала недостаточной. В последние годы в аграрном секторе происходят структурные 

изменения, обусловленные ростом государственной поддержки сельскохозяйствен-

ных производителей, изменением природно-климатических и финансово-

экономических условий, миграцией трудовых ресурсов. 

В связи с этим в Федеральный закон о Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи было внесено изменение о проведении сельскохозяйственной микроперепи-

си между переписями, но не позднее, чем через 5 лет после очередной сельскохозяй-

ственной переписи. 

Целью сельскохозяйственной микропереписи является получение официальной 

статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском 

хозяйстве, получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в 

межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не про-

водится, актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных производи-

телей для повышения качества данных текущего статистического наблюдения в меж-

переписной период, а также прогноз развития сельского хозяйства. 
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