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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия  

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года 

  

Резюме 

Одной из наиболее важных составляющих статистической работы ФАО является подготовка 

десятилетней программы Всемирной сельскохозяйственной переписи (ВСП) и содействие ее 

проведению. Каждые десять лет ФАО анализирует опыт стран и публикует новый набор 

рекомендаций по проведению переписи. В 2015 году ФАО выпустила том I Программы 

Всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года (ВСП-2020), которая является десятой 

по счету программой десятилетней переписи. Программа должна обеспечить основу для 

проведения сельскохозяйственных переписей в странах – членах ФАО в раунде переписей 

2020 года, который охватывает период между 2016 и 2025 годами. Том I ВСП-2020 доступен 

по адресу http://www.fao.org/publications/card/en/c/506491e2-2ed4-4a7d-8104-6358d0e40adc/. 

ВСП представляет собой единственный инструмент для сбора данных, который позволяет 

получить национальную статистическую информацию о хозяйствах на самом нижнем 

административном уровне, и в этом качестве является важным источником информации для 

лиц, ответственных за принятие решений в странах-членах. Данные переписи крайне 

необходимы правительствам для реализации основанных на фактических данных мер 

политики и программ развития сельского хозяйства и сельских районов, обеспечения доступа 

к земле, продовольственной безопасности и снижения неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду сельскохозяйственной деятельности. Данные переписи необходимы 

также компаниям частного сектора для принятия обоснованных решений, которыми они 

руководствуются, делая инвестиции в агропромышленную деятельность.  

Ожидается, что страны используют рекомендации Программы ВСП-2020 для проведения 

национальных сельскохозяйственных переписей в течение следующих десяти лет. 

Применение стандартов, понятий и определений, предлагаемых в рекомендациях, обеспечит 

международную сопоставимость собранных данных и позволит странам сравнивать свои 

показатели с показателями других стран. Применение рекомендаций также поможет странам 

выработать комплексные программы проведения переписей и обследований, использовать 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/506491e2-2ed4-4a7d-8104-6358d0e40adc/
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инновационные и эффективные с точки зрения затрат методы и расширить распространение 

данных переписи для принятия обоснованных стратегических решений. 

 

Проект решения Комитета  

Комитету предлагается: 

1) отметить, что глобальный раунд сельскохозяйственных переписей 2020 года начался и 

будет охватывать период с 2016 года по 2025 год;  

2) поддержать руководящую роль ФАО в разработке и пропагандировании 

Программы ВСП-2020; 

3) выразить свое удовлетворение публикацией тома I Программы Всемирной 

сельскохозяйственной переписи 2020 года, которая будет служить руководством при 

проведении сельскохозяйственных переписей раунда 2020 года;  

4) призвать членов ФАО использовать рекомендации, выработанные в рамках ВСП, для 

содействия согласованию и международной сопоставимости результатов национальных 

переписей; 

5) призвать партнеров по предоставлению ресурсов поддержать развивающиеся страны в 

проведении сельскохозяйственной переписи. 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Джайро Кастано, 

Старшему статистику и руководителю Группы сельскохозяйственных переписей и 

обследований 

Тел.: +39 06 57055166 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COAG/2016/8  3 

 

 

 

I. Введение 

1. С помощью десятилетних программ ФАО обеспечивает странам руководящие указания 

по проведению национальных сельскохозяйственных переписей1. Программа Всемирной 

сельскохозяйственной переписи (ВСП) 2020 года, также известная как десятая десятилетняя 

программа, представляет собой международный стандарт, которым следует руководствоваться 

при проведении в период с 2016 года по 2025 год сельскохозяйственных переписей во всех 

странах. 

2.  Сельскохозяйственная перепись – крупномасштабная статистическая операция по 

сбору, обработке и распространению данных о структуре сельского хозяйства, охватывающая 

всю страну или ее значительную часть. К стандартным структурным данным, собираемым во 

время переписи, относятся данные о размерах хозяйств, землевладении, землепользовании, 

уборочной площади под культуру, ирригации, поголовье скота, рабочей силе и других 

сельскохозяйственных ресурсах. При проведении сельскохозяйственной переписи данные 

собираются на уровне хозяйств, но некоторые данные могут собираться также на уровне 

общин. 

3. В ходе раунда переписи 2010 года, охватывавшего период 2006–2015 годов, были 

проведены сельскохозяйственные переписи в 132 странах, что является рекордным 

количеством, превысив прежний рекорд в 122 страны, участвовавших в раунде переписи 

2000 года. 

II. Значение сельскохозяйственной переписи  

4. Сельскохозяйственная перепись – один из главных инструментов для сбора основной 

сельскохозяйственной статистики в стране. Сельскохозяйственная перепись должна входить в 

комплексную программу сбора и обработки данных, задачей которой является предоставление 

всеобъемлющей статистической информации для целей сельскохозяйственной политики, а 

также, в дополнение к использованию данных в стандартных статистических целях, для 

исследовательской работы и принятия деловых решений в частном секторе. 

5. Сельскохозяйственная перепись дает общее впечатление о структуре 

сельскохозяйственного сектора страны и при сравнении с предыдущими раундами 

обеспечивает возможность отследить структурные преобразования сектора и характерные для 

него тенденции, а также выявить возможные области стратегических вмешательств. Данные 

переписи используются в качестве отправной точки для текущей статистики, и их ценность 

возрастает при их использовании вместе с данными из других источников. Часто анализ 

данных переписи помогает пользователям данных увидеть необходимость в проведении более 

углубленных исследований конкретных областей сельскохозяйственного сектора и 

использовать данные переписи как основу для целевых выборочных обследований. Таким 

образом, сельскохозяйственная перепись отвечает ряду потребностей как пользователей, так и 

производителей данных. 

6. Отвечая потребностям пользователей данных, сельскохозяйственная перепись: 

a) содействует основанным на фактических данных сельскохозяйственному 

планированию и разработке политики; 

                                                      
1 ВСП-2020 является десятым раундом десятилетних программ сельскохозяйственных переписей, берущих начало в 

1930 году. Раунды 1930 и 1940 годов проводились при поддержке Международного института сельского хозяйства 

(МИСХ). Семь последующих раундов – в 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 и 2010 годах – проводились при 

поддержке ФАО, которая приняла на себя обязательства МИСХ после его роспуска в 1946 году. 
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b) способствует планированию и проведению исследований, инвестированию и 

принятию деловых решений;  

c) способствует оценке воздействия сельскохозяйственной деятельности на 

окружающую среду;  

d) помогает оценить продовольственную безопасность на сельскохозяйственных 

предприятиях и роль женщин в сельскохозяйственной деятельности; 

e) предоставляет базисные данные как на уровне стран, так и на уровне малых 

географических территорий, необходимые для мониторинга и оценки проектов и 

программ; 

f) собирает необходимую информацию для оценки ненаблюдаемой экономики, 

составления национальных счетов и для экономических счетов сельского хозяйства. 

7. Отвечая потребностям производителей данных, сельскохозяйственная перепись: 

a) предоставляет надежную основу для сверки и корректирования текущей статистики 

по сельскохозяйственным культурам и поголовью скота; 

b) обеспечивает рамки для выборочных обследований по программе 

сельскохозяйственных обследований, а также информацию для построения 

универсальной основы выборки; 

c) содействует созданию или обновлению регистра хозяйств. 

III. Структура Программы ВСП-2020 

8. Подготовка Программы ВСП-2020 включала анализ опыта и уроков, извлеченных 

странами в раунде переписи 2010 года, и широкий процесс консультаций с заинтересованными 

сторонами и партнерами в области развития, результатом чего стали укрепление подхода и 

выработка усовершенствованных методик переписи.  

9. Программа ВСП-2020 состоит из двух томов, что позволяет четко разделить два аспекта 

переписи: 

 В томе 1 "Программа, понятия и определения" рассматриваются методологические и 

концептуальные аспекты сельскохозяйственной переписи. Том размещен по адресу 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2020/ru/. 

 Том 2 "Рабочие аспекты проведения переписи" (готовится к публикации) включает 

описание практических аспектов проведения сельскохозяйственной переписи. 

IV. Основные положения Программы ВСП-2020, содержащиеся в томе 1 

10. Ниже излагаются основные положения Программы ВСП-2020, содержащиеся в томе 1. 

11. Синергия с другими инициативами. Одной из главных и новых черт новой 

программы является ее тесная увязка с Глобальной стратегией совершенствования 

сельскохозяйственной и аграрной статистики (2010 год2) – инициативой, разработанной рядом 

международных партнеров, включая ФАО, и заинтересованными сторонами национального 

уровня. Сельскохозяйственная перепись является одним из основных элементов Глобальной 

стратегии, выступая источником минимального набора ключевых данных и информации 

(первый компонент Глобальной стратегии), а также инструментом интеграции сельского 

хозяйства в национальную статистическую систему через универсальную основу выборки и 

интегрированную систему обследований (второй компонент). Дополнительная информация о 

                                                      
2 Всемирный банк, ФАО и ООН, 2010 год, "Глобальная стратегия совершенствования 

сельскохозяйственной и аграрной статистики". Доклад № 56719-GLB. 
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Глобальной стратегии находится по адресу http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-

strategy/en/. 

12. Интеграция со статистической системой. В Программе ВСП-2020 особо 

подчеркивается включение сельскохозяйственной переписи в общие рамки системы 

интегрированных сельскохозяйственных переписей и обследований. Страны с уже созданной 

системой сельскохозяйственных обследований могут использовать классический подход как 

основу для системы, тогда как страны, где такая система отсутствует, могут выбрать 

модульный подход либо интегрированный способ проведения переписи/обследований в 

качестве первого шага в этом направлении. 

13. Методологические подходы к проведению переписи. Страны используют различные 

подходы к проведению переписей, исходя из своих обстоятельств, уровня развития и 

потребностей. Анализ опыта и уроков, извлеченных из раунда переписи 2010 года, показал, что 

сельскохозяйственную перепись можно провести несколькими способами. В Программе  

ВСП-2020 излагаются четыре метода проведения сельскохозяйственной переписи: 

классический (единовременный) подход, который до сих пор широко применяется; модульный 

подход, впервые использовавшийся в ВСП-2010 как эффективный с точки зрения затрат метод 

сбора более широкого диапазона данных; интегрированный способ проведения 

переписи/обследований, включающий чередование модулей обследований на протяжении 

периода времени между двумя переписями; комбинированный способ проведения переписи с 

использованием административных данных. У каждого способа есть свои преимущества и 

ограничения, и выбор способа зависит от потребностей страны и уровня развития статистики и 

технологий. 

14. Существенные признаки и признаки генеральной совокупности. Новой чертой 

ВСП-2020 является повторное введение понятия "существенных признаков" и четкое их 

разграничение с "признаками генеральной совокупности". Всем странам рекомендуется 

осуществлять сбор существенных признаков вне зависимости от подхода к проведению 

переписи, который может быть классическим, модульным или интегрированным способом 

проведения переписи/обследований. Признаки генеральной совокупности предназначены 

специально для включения в основной модуль переписи с использованием модульного подхода 

в целях предоставления данных для генеральных совокупностей дополнительных модулей. 

В дополнение к существенным признакам и признакам генеральной совокупности в программе 

переписи представлены другие признаки, квалифицируемые как "дополнительные". 

Они предназначены для стран, желающих собрать более детализированные (дополнительные) 

данные по конкретным темам и подходят для включения независимо от подхода, применяемого 

для проведения переписи.  

15. Усовершенствованные и новые темы переписи. В ВСП-2020 усовершенствуется 

подход к оценке распределения управленческих решений внутри домохозяйств и вводится 

идентификация собственности на землю/скот внутри домохозяйств. Такой подход полезен для 

лучшего понимания процесса принятия решений в хозяйстве и для формирования данных в 

разбивке по полу. Также изменился подход к оценке продовольственной безопасности для 

анализа тяжести ситуации отсутствия продовольственной безопасности, ощущаемой 

отдельными лицами. Данный подход, разработанный в рамках проекта ФАО 

"Голоса голодающих", использует шкалу восприятия отсутствия продовольственной 

безопасности (FIES) для измерения уровня продовольственной безопасности домохозяйства на 

основании личного опыта участников обследования. 

16. В целях более полного удовлетворения возникающих потребностей в данных в  

ВСП-2020 также внесены изменения в перечень тем и элементов данных, который теперь 

включает две новых темы: "Рыболовство" (рыболовецкая деятельность на уровне 

домохозяйства) и "Окружающая среда/парниковые газы (ПГ)" (основные агроэкологические 

данные по выбросам ПГ и аммиака). 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-strategy/en/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-strategy/en/
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17. Информационные технологии. Еще одной особенностью рекомендаций по 

проведению ВСП-2020 является повышенное внимание к использованию информационных 

технологий при сборе, обработке и распространении данных. Рост применения технологий при 

проведении переписей и обследований позволяет существенно повысить эффективность и 

ведет к резкому сокращению промежутка времени между сбором и анализом данных. 

Применение технологий включает использование личного интервью с использованием 

компьютера (CAPI), методы сбора данных в сети Интернет и геопозиционирование. 

Аналогичным образом, представление результатов в интерактивной форме и использование 

веб-ориентированных данных (таблицы, графики, карты), а также доступ к обезличенным 

микроданным открывают новые возможности для распространения результатов переписи. 

Новые, удобные для пользователя инструменты распространения данных переписи 

способствуют принятию обоснованных решений, раскрывают аналитический творческий 

потенциал пользователей и повышают ценность данных переписи для выработки политики в 

области сельского хозяйства, исследовательской деятельности и бизнеса, в дополнение к их 

использованию в обычных статистических целях. 

18. Обновленные понятия и классификации. Понятия и определения труда и занятости в 

хозяйстве были обновлены в целях соответствия новым принципам статистики, разработанным 

МОТ (2013 год). Понятие "лес и прочие лесопокрытые земли" также получило новое определение 

в целях соответствия центральной основе СЭЭУ (Система эколого-экономического учета), 

принятой Статистической комиссией Организации Объединенных Наций в 2012 году. 

Классификации землепользования, областей экономической деятельности, сельскохозяйственных 

культур, сельскохозяйственных животных, машин и оборудования также были обновлены 

согласно последним международным статистическим стандартам. 

19. Характеристики, сохранившиеся от предыдущей версии. В Программе ВСП-2020 

сохранились три ключевых характеристики, введенных в программе 2010 года. Во-первых, 

вновь подчеркнута интеграция переписи населения и жилищного фонда и 

сельскохозяйственной переписи. Во-вторых, сохранилась возможность сбора данных на уровне 

общин из-за весьма высокой потребности и возрастающего распространения использования 

этого типа данных при минимальных затратах на сбор данных на местах. В-третьих, данные на 

уровне общин собираются в целях создания информационной базы по инфраструктуре и 

услугам, доступным для аграрных хозяйств. 

V. Предстоящая работа 

20. Описанные выше основные характеристики ВСП-2020, приведенные в томе 1, являются 

результатом анализа опыта стран, полученного в ходе раунда 2010 года, широкого процесса 

консультаций с представителями стран и экспертами глобального и регионального уровня и 

выявления новых и возникающих потребностей.  

21. Ожидается, что страны адаптируют рекомендации Программы ВСП-2020 к проведению 

своих национальных сельскохозяйственных переписей. Использование стандартов, понятий и 

определений, предлагаемых в этих рекомендациях, обеспечит международную сопоставимость 

собранных данных и обеспечит странам возможность сравнить свои показатели с показателями 

других стран. Применение рекомендаций также позволит странам выработать 

интегрированную программу проведения переписей и обследований, использовать 

инновационные и эффективные с точки зрения затрат методы и расширить распространение 

данных переписи для принятия обоснованных стратегических решений. Собрав 

рекомендованное количество существенных признаков независимо от используемого метода, 

страны обеспечат сохранение исторической преемственности временных рядов. Такая 

преемственность будет способствовать выявлению тенденций или крупных структурных 

изменений в сельскохозяйственном секторе. 
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22. В рамках деятельности по развертыванию ВСП-2020 ФАО организует региональные 

обсуждения за круглым столом для распространения новых рекомендаций среди стран – членов 

ФАО. Эти семинары помогают странам получить более глубокое понимание новых подходов и 

методов сбора данных, которые ФАО пропагандирует в новой Программе. Кроме того, ведется 

анализ страновых планов проведения раунда 2020 года. 

VI. Проект решения Комитета 

23. Комитету предлагается: 

1) отметить, что глобальный раунд сельскохозяйственных переписей 2020 года начался и 

будет охватывать период с 2016 года по 2025 год;  

2) поддержать руководящую роль ФАО в разработке и пропагандировании Программы 

ВСП-2020; 

3) выразить свое удовлетворение публикацией тома I Программы Всемирной 

сельскохозяйственной переписи 2020 года, которая будет служить руководством при 

проведении сельскохозяйственных переписей раунда 2020 года; 

4) призвать членов ФАО использовать рекомендации, выработанные в рамках ВСП, для 

содействия согласованию и международной сопоставимости результатов национальных 

переписей; 

5) призвать партнеров по предоставлению ресурсов поддержать развивающиеся страны в 

проведении сельскохозяйственной переписи. 

 


