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12 клуб АГРОзнАтОкОВ

цифры решают всё
Сельскохозяйственная перепись покажет, какие на-
правления аграрного производства поддерживать

замруководителя Росстата Константин Лайкам

с 1 июля по 15 августа 2016 года 
в стране пройдёт Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. 

Об основных новациях этого мероприятия 
«Крестьянин» уже рассказывал («Буду-
щие аграрии перепишут настоящее»,  
№ 27, 8.07.2015). В конце октября феде-
ральная служба государственной стати-
стики провела в Москве семинар с уча-
стием представителей Минсельхоза РФ 
и комитета Госдумы РФ по аграрным во-
просам. Эксперты ответили на вопросы 
журналистов о пользе переписи и развея-
ли опасения, связанные с утечкой инфор-
мации или использованием её в фискаль-
ных целях.

Настало время для рывка
Посетителей знаменитого здания ра-

боты архитектора Ле Корбюзье на про-
спекте Сахарова, где сегодня разместил-
ся Росстат, встречает картонная девуш-
ка в синей форме переписчика. В руках 
у неё сумочка и паспорт, на шее – удо-
стоверение переписчика с печатью Рос-
стата. Именно в таком виде, как сегодня 
показано в Москве, переписчики придут 
в каждый сельский двор, фермерские 
хозяйства и на дачные участки. Указан-
ные атрибуты будут служить гарантией 
того, что переписчик действительно яв-
ляется представителем Росстата и упол-
номочен собирать информацию в соот-
ветствии с законодательством. 

Для сельхозорганизаций – юридиче-
ских лиц участие в переписи является 
обязательным, за отказ предусмотрена 
ответственность в соответствии с КоАП 
РФ. 

Но журналистов собрали не для того, 
чтобы пугать народ штрафами. Статис-
тические данные показывают, что по-
сле подведения итогов первой сельско-
хозяйственной переписи в 2006 году го-
сударство приняло новые программы 
развития АПК, и это обеспечило зна-
чительные темпы роста сельскохозяй-
ственного производства. В министер-
стве сельского хозяйства РФ считают, 
что настало время, когда количество 
должно перейти в качество: аграрии го-
товы инвестировать в отрасли с долгим 
сроком окупаемости и сложным произ-
водственным циклом. Как им в этом по-
мочь – решат после подведения итогов 
новой сельхозпереписи 2016 года.

Фото без искажений
Замруководителя Росстата Констан-

тин Лайкам сравнивает сельскохозяй-
ственную перепись с многомерной фо-

тографией сельского хозяйства. «Это 
единственная возможность понять, ка-
ковы реальные аграрные ресурсы стра-
ны на сегодняшний день», – считает он. 

Тут вспоминается вопрос российско-
го фермера британского происхожде-
ния Джона Кописки президенту страны 
Владимиру Путину: «Вы верите стати-
стике?» Джон 15 лет занимается молоч-
ным животноводством в России, он ска-
зал Путину: «Будущее можно построить 
только на правде. Проблемы можно ре-
шить, только зная реальные факты. Ста-
тистика говорит вам, что в сельском хо-
зяйстве всё хорошо, но на самом деле 

это не так. Сегодня мы должны прода-
вать наше дойное стадо, потому что у 
нас нет денег, вообще денег нет».

По словам Константина Лайкама, 
статистика действительно фиксирует 
устойчивый рост в сельскохозяйствен-
ном производстве. И этот рост являет-
ся в том числе следствием всесторонне-
го изучения и принятия к сведению дан-
ных, полученных в ходе Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 
года. Именно перепись 2006 года, а точ-
нее, государственные решения, приня-
тые на её основе, подарили стране при-
оритетные национальные проекты. Был 

узаконен статус ЛПХ (их законодатель-
но вывели из объектов налогообложе-
ния). Семейные фермы стали получать 
государственные гранты... Но далеко не 
все проблемы решены и далеко не все 
отрасли чувствуют себя хорошо. Молоч-
ное производство – одно из самых слож-
ных, оно больше, чем другие, нуждается 
в грамотной государственной политике. 
Но каждая мера, каждая цифра, пред-
ложенная чиновниками и экспертами, 
должна иметь под собой обоснование, 
подтверждённое статистикой. Вот поче-
му проведение переписи сейчас крайне 
необходимо.

новости

Кадры решают
ветслужба приглашает специалистов на работу в 
отдалённые районы.
Ростовская областная станция по борьбе с болезнями 
животных провела встречу со студентами 4-го и 5-го 
курсов ветеринарного факультета ДонГАУ. Учащихся 
вуза пригласили пройти практику на станции и полу-
чить работу.
Заместитель генерального директора станции по 
борьбе с болезнями животных Ирина Пушкарёва от-
метила, что молодёжь предпочитает работать в круп-
ных городах. В отдалённые животноводческие районы 
мало кто хочет ехать, приток новых кадров практиче-
ски отсутствует.
В Ремонтненском, Обливском, Советском, Тацин-
ском районах области большая часть сотрудников 
– специа листы пенсионного возраста, люди с колос-
сальным опытом работы. У них есть чему поучиться 
молодёжи, но нет желающих. 
Студентам рассказали о том, как менялась на протя-

жении времени ветеринарная служба. В условиях раз-
вития новых технологий работа ветрача становит-
ся интересней независимо от места его проживания. 
Специалистам предлагают обращаться в отдел кадров 
по тел.: 8 (863) 251-79-29.

Деньги застряли
министерство сельского хозяйства рФ критикует 
регионы за низкий процент доведения субсидий 
сельхозтоваропроизводителям.
На 5 ноября федеральный Минсельхоз направил в ре-
гионы 173,3 миллиарда рублей. Деньги предназначе-
ны на выплату субсидий аграриям. Однако из озвучен-
ной суммы доведено до конечных получателей только 
127,1 миллиарда рублей.
Деньги застряли на региональных счетах, причи-
ной этого может быть нерасторопность чиновников в 
оформлении документов. Ростовская область в пере-
чень проблемных регионов не вошла. Самый низкий 
процент доведения средств федерального бюджета – 

у Республики Крым, Мурманской области, Приморско-
го края, Еврейской автономной области, Мос ковской 
области, Астраханской области и Республики Ингуше-
тия.
Замминистра сельского хозяйства Александр Петри-
ков опубликовал доклад, в котором назвал неотлажен-
ность отношений федерального центра и регионов 
одной из основных проблем.
«В настоящее время сложилась двухзвенная систе-
ма бюджетирования отрасли: деньги из федерального 
бюджета поступают на счета сельхозтоваропроизво-
дителей через бюджеты регионов. Федеральный бюд-
жет софинансирует расходные обязательства субъек-
тов РФ перед сельхозтоваропроизводителями», – пи-
шет Александр Петриков.
В итоге сроки, в которые аграрии получат субсидии, 
и суммы зависят от возможности регионов финан-
сировать участие в тех или иных федеральных про-
граммах, а также сроков подготовки нормативно-
правовой базы, прежде всего региональных законов 
о бюджете.
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– Когда сельхозпроизводители жалу-
ются на статистику, мне всегда хочет-
ся спросить: а кто в этом виноват? Да 
мы сами, когда не даём достоверную ин-
формацию о себе, когда уклоняемся от 
проведения статистического обследова-
ния, – считает зампредседателя комите-
та Госдумы РФ по аграрным вопросам 
Надежда Школкина. – Мало кто знает, 
но за искажение статистической инфор-
мации тоже предусмотрена ответствен-
ность. Поэтому все обвинения в адрес 
Росстата бессмысленны.

Надежда Васильевна назвала те от-
расли, которые сегодня так же остро, 
как молочное производство, нуждают-
ся в грамотной государственной полити-
ке: это производство фруктов и овощей, 
строительство баз хранения и логисти-
ческих центров, семеноводство и пле-
менное животноводство. От данных, по-
лученных в ходе переписи, будет зави-
сеть их дальнейшее развитие.

Что скрывает статистика
Участники семинара подробно об-

судили те страхи, с которыми, возмож-
но, столкнутся переписчики в ходе сво-
ей работы. Ещё при проведении первой 

сельхозпереписи некоторые селяне вы-
сказывали опасения, что полученные от 
них данные могут быть переданы в на-
логовую или в прокуратуру, Россель-
хознадзор... Или что сведения, которые 
они предоставят, могут быть использо-
ваны против них мошенниками, конку-
рентами...

– Федеральная служба статистики 
предприняла серьёзные меры безопас-
ности, чтобы защитить сведения, полу-
ченные в ходе переписи, от злоумыш-
ленников, – заверил Константин Лай-
кам. – Сохранность бланков будут обе-
спечивать сотрудники полиции. 
Сами бланки, в которые перепис-
чики будут записывать данные, 
обезличены, таким образом, веро-
ятность утечки персональных дан-
ных полностью исключена.

– Далее, конфиденциальность 
информации гарантирована фе-
деральным законом «Об офици-
альном статистическом учёте...», а 
также законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», – со-
общил он. – За всю историю существо-
вания нашего ведомства порой возни-
кали вопросы со стороны правоохрани-

тельных, судебных и фискальных 
органов, которые хотели получить 
от Росстата информацию, касаю-
щуюся того или иного предприя-
тия. Однако всегда они получали 
отказ. Обязанность Росстата – со-
хранять конфиденциальность пер-
вичных статистических данных 
– подтвердил Верховный суд, и мы 
это строго соблюдаем.

В законе «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» 
отдельной строкой прописано, что 
сведения, содержащиеся в пере-
писных листах, «не могут быть ис-
пользованы в целях причинения 
вреда физическим и юридическим 
лицам – объектам сельскохозяй-
ственной переписи».

Зачем нужна 
перепись

Никакие другие формы стати-
стического наблюдения не обеспе-
чивают такой полноты информа-
ции, как сельскохозяйственная пе-
репись. Росстат проводит сплош-
ные и выборочные обследования, 
но сплошному обследованию под-
вергаются только юридические 
лица и, периодически, предприни-
матели. 

– Что касается личных подсобных хо-
зяйств, только 0,2% из них подвергаются 
обследованиям, – рассказал Констан-
тин Лайкам. – В настоящее время коли-
чество ЛПХ, которые подвергаются вы-
борочным обследованиям, увеличено 
вдвое. Но всё равно эти данные – капля 
в море и не позволяют получить полной 
информации о состоянии агропромыш-
ленного комплекса страны. Сейчас, ког-
да страна взяла курс на импортозаме-
щение, получение полной информации 
крайне важно. Ведь личные подсобные 
хозяйства вносят существенный вклад в 
сельскохозяйственное производство.

Кроме того, в ходе переписи 2016 
года будет учтено несколько новых дан-
ных, которых попросту нет в текущей 
статистической отчётности: это пло-
щадь, занятая сельскохозяйственны-
ми культурами, отдельно будут учиты-
ваться объёмы элитного семеноводства, 
численность поголовья сельхозживот-
ных (по видам и группам, включая эк-
зотических животных и птиц). Также 
будут учитываться и применение совре-
менных технологий, обеспеченность 
кредитными средствами и получение 
государственных субсидий.

Новое качество роста
Одним из тех, кто стоял у истоков ор-

ганизации и проведения сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года, а потом 
участвовал в разработке приоритетных 
национальных проектов, является зам-
министра сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Петриков. Сейчас он ждёт резуль-
татов новой переписи с нетерпением. 
Александр Васильевич провёл всесто-
ронний анализ итогов первой сельско-
хозяйственной переписи и обозначил 
вопросы, на которые должно ответить 
предстоящее мероприятие.

По данным статистики, рост сельско-
хозяйственного производства наблю-
дается с 1999 года. Но с 2008 года (ког-
да были подведены окончательные ито-
ги первой переписи) темпы роста сель-
ского хозяйства превысили темпы ро-
ста промышленности. Это является 

следствием того, что с 2008 года начала 
реа лизовываться новая аграрная поли-
тика (появились нацпроекты, програм-
мы по развитию села, кредитные коопе-
ративы, лизинговые программы и актив-
ное кредитование сельского хозяйства 
Россельхозбанком). Однако сейчас сель-
скому хозяйству необходим качествен-
ный скачок: сельхозпроизводители го-
товы развивать производства с длитель-
ным сроком окупаемости, такие как, на-
пример, племенное и молочное живот-
новодство. Поэтому государство должно 
предложить дифференцированную под-
держку отраслей.

Личные подсобные хозяйства 
пока ещё крайне редко вырастают 
в фермерские, на практике часто 
можно встретить даже обратный 
процесс: когда фермеры, чтобы не 
платить налоги, становятся ЛПХ. 
По оценкам Александра Петрико-
ва, государство должно предложить 
стимулы для владельцев успеш-
ных подворий, стать предпринима-
телями сегодня потенциально мо-

гут около 10% ЛПХ. Также по итогам пе-
реписи будет рассмотрена возможность 
развития контрактного сельского хозяй-
ства – когда крупное предприятие пере-
даёт производство сырья мелким произ-
водителям.

Государство предлагает гранты се-
мейным фермерским хозяйствам, одна-
ко в законодательстве статуса семейно-
го КФХ как такового нет. По мнению 
Александра Петрикова, фермерские хо-
зяйства состоялись, и их статус должен 
быть узаконен, а вместе с тем – разра-
ботаны новые меры поддержки фермер-
ских хозяйств.

Кроме всего этого предстоит решить 
ещё немало жизненно важных вопро-
сов: уменьшить зависимость россий-
ского сельхозпроизводства от запад-
ных технологий, повысить стабильность 
доходов аграриев (сейчас, как извест-
но, цены на произведённую продукцию 
сильно колеблются, а затратная состав-
ляющая сельхозпроизводства постоян-
но растёт) и многое другое. Но все реше-
ния государство будет принимать только 
на основе всестороннего изучения дан-
ных, полученных в ходе переписи 2016 
года. Как сообщает Росстат, предвари-
тельные данные будут озвучены в 2017 
году, а окончательные итоги подведены 
в 2018 году.

Инга СЫСОЕВА

клуб АГРОзнАтОкОВ

в таком виде переписчики придут в каждое село

Только 0,2% ЛПХ подвергаются 
обследованиям. Эти данные  

не позволяют получить полной 
информации о состоянии АПК страны

Влиять на эти факторы Минсельхоз России не может. 
В связи с этим Александр Петриков предлагает по-
высить роль федерального центра в финансировании 
сельского хозяйства. 
А региональные средства предлагает направлять не 
на субсидирование производства, а на развитие ры-
ночной инфраструктуры сельских территорий. Так по-
строена господдержка в Европе.

Четверть озимых под угрозой
александр ткачёв опасается за судьбу озимых по-
севов на юге и в центральной россии.
Министерство сельского хозяйства РФ оценивает со-
стояние четверти озимых посевов в стране как плохое. 
Причиной этого стала засуха, которая коснулась юга и 
центральной территории страны.
Особые опасения у Александра Ткачёва вызывает об-
становка в части Ростовской области, а также – Пен-
зенской, Воронежской, Самарской, Тамбовской, Са-
ратовской и Волгоградской областях. По данным 

ИКАР, с таким состоянием озимых Россия давно не 
входила в позднюю осень.
Однако выводы делать рано. Александр Ткачёв отме-
тил, что обстановка была критической – всходов не 
было, но «дожди в последнюю неделю немножко вы-
ровняли ситуацию».
Многие аграрии вынуждены были сеять озимые в су-
хую почву. Сейчас успех будет зависеть от того, какая 
будет зима.

Нет документов –  
нет овощей
500 кг фруктов и овощей уничтожено в ростове-
на-Дону за отсутствие документов.
Очередной рейд по овощным и фруктовым рядам про-
вели в донской столице сотрудники администрации 
города, полиции и управления ветеринарии. 
На этот раз предметом внимания проверяющих ста-
ла площадь Толстого – традиционное место несанк-

ционированной торговли, в своём роде «чёрный ры-
нок овощей».
При виде инспекции многие продавцы, несмотря на 
очередь покупателей, сворачивали торговлю. Они со-
бирали товар и уезжали. У тех, кого удалось задер-
жать, отсутствовали документы, подтверждающие ка-
чество и безопасность продукции.
– При отсутствии документов безопасность продукции 
вызывает большие сомнения, – прокомментировал го-
сударственный ветеринарный инспектор Салых Дот-
дуев. – При этом ещё ни один продавец не согласил-
ся, чтобы ветеринарный врач проверил его товары, 
когда у специалистов возникали сомнения в их безо-
пасности.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил хране-
ния и реализации продукции растениеводства ветинс-
пекторы выписали на продавца административный 
протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП. Данная статья 
предусматривает наказание в виде штрафа для граж-
дан от 500 до 1 000 рублей. Помимо этого 500 кг про-
дукции было денатурировано и утилизировано.


