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ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена в 

период 1-й мировой войны - в 1916 году. Необходимость проведения переписи была 
вызвана экономической ситуацией в стране: нарушением баланса спроса на 
продовольствие и его предложения, высоким уровнем инфляции, дефицитом 
продуктов питания. Перепись 1916 года была организована исполнительной 
комиссией съездов статистиков и Статистической Комиссией Особого Совещания. 
Перепись проводилась по одинаковой и обязательной для всех местностей России 
программе  и позволила определить земельный фонд тогда еще Российской 
Империи. По разным районам России соотношение посевных площадей, занятых 
продовольственными, кормовыми и техническими культурами, существенно 
различалось. Наибольший удельный вес посевов продовольственных культур был в 
Поволжье, в том числе в Самарской губернии. Всего в Самарской губернии в период 
переписи 1916 года было обследовано 521, 8 тыс. хозяйств. 

Крупным статистическим событием стало проведение ВСХП 1920 года. Она 
проходила в условиях глубокого развала экономики. Тогда в Самарской губернии 
было обследовано более 446 тыс. хозяйств, 29 коммун, 55 сельхозартелей, 71 совхоз. 

В годы ВОВ проводилась работа по определению видов на урожай. Ежегодно 
проводился учет посевных площадей и перепись скота. В дальнейшем СХП 
осуществлялись периодически в среднем каждые 10 лет. 

В Самарской области в 2005 году населением было произведено 82 % 
картофеля от общего его производства, 90 % овощей, 93 % плодов и ягод, 56 % скота 
и птицы, 63 % молока. 

Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена в 
период с 1 по 25 июля 2006 года. На территории Самарской области к проведению 
ВСХП-2006 на различные сроки было привлечено 3,5 тыс. человек, три из которых 
работали в полевых условиях. К сбору информации привлекались представители 
сельской интеллигенции, студенты аграрных вузов, пенсионеры – бывшие работники 
с/х организаций. В Самарской области было создано 386 инструкторских и 58 
координаторских участков. Наиболее крупными по числу объектов переписи, счетных 
участков и числу персонала, как и в настоящее время, являлись Волжский, 
Ставропольский и Красноярский районы.  

Следующая Всероссийская сельскохозяйственная перепись на территории 
Самарской области пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года.  

 


