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Çåðíîâîé áàëàíñ
êàê îí åñòü

Â èíòåðâüþ ðóêîâîäèòåëÿ «Íîâîñèáèðñêñòàòà» ãîâîðèòñÿ î ñîâðåìåííîé
ñèòóàöèè â ñôåðå ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà ïðîèçâîäñòâà – ïîòðåáëåíèÿ çåðíà
(ïîäõîäû ãîñóäàðñòâà, ïðàêòèêà ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè, ìåòîäè÷åñêèå è ïî-
ëèòè÷åñêèå íþàíñû ñòàòó÷åòà). «Ñêîëüêî íà ñàìîì äåëå ïðîèçâåäåíî è èìå-
åòñÿ â ñòðàíå íà äàííûé ìîìåíò çåðíà, òî÷íî íå çíàåò íèêòî, ìîæåò áûòü,
Ãîñïîäü Áîã», – ïðèçíàåò ýêñïåðò. È îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó ýòî òàê, è êàê ñ ýòèì
æèòü è ðàáîòàòü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çåðíîâîé áàëàíñ, ñòàòèñòè÷åñêèé ó÷åò, òåíåâàÿ ýêîíîìèêà,

«Ðîññòàò», Ìèíñåëüõîç, ýêñïîðò çåðíà

Òåçèñ î òîì, ÷òî öèôðû îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè íå âñåãäà
äîñòîâåðíî îòðàæàþò ñèòóàöèþ ñ áàëàíñîì çåðíîâûõ, â ïîñëåä-
íèå ãîäû çâó÷èò â ÑÌÈ âñå ÷àùå. Âîçìîæíî, ïîòîìó, ÷òî ÷óòü
íå êàæäûé ãîä â çåðíîâîäñòâå – àâðàë. Òî êðåñòüÿíå áîðþòñÿ
ñ ïîñëåäñòâèÿìè çàñóõè (2010, 2012 ãã.), òî ëîìàþò ãîëîâó, êàê
ñáûòü èçëèøêè ðåêîðäíûõ óðîæàåâ (2009 ã.). È â òåõ è â äðó-
ãèõ ñëó÷àÿõ àãðàðèè íàäåþòñÿ íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ãîñó-
äàðñòâà – â âèäå êîìïåíñàöèè êàòàñòðîôè÷åñêèõ óáûòêîâ èëè
îðãàíèçàöèè ãîñçàêóïîê çåðíà. Íî ãîñóäàðñòâåííûì ýêñïåðòàì
ïðèõîäèòñÿ ñèëüíî êîððåêòèðîâàòü çàÿâêè, ïîäàííûå àãðàðèÿ-
ìè íà ãîñïîääåðæêó. Ïðåäâàðèòåëüíûå è èòîãîâûå öèôðû óùåðáà
â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ìîãóò âàðüèðîâàòüñÿ îò íåñêîëüêèõ äåñÿò-
êîâ ïðîöåíòîâ äî íåñêîëüêèõ ðàç.

×òî íå òàê ñ ñîñòàâëåíèåì çåðíîâîãî áàëàíñà, îòêóäà
âîçíèêàåò âîïèþùàÿ ðàçíèöà â öèôðàõ è îöåíêàõ, âîçìîæíî
ëè â ïðèíöèïå ïðè ñóùåñòâóþùåé ìåòîäèêå ñòàòó÷åòà ïîëó÷å-
íèå äîñòîâåðíûõ äàííûõ è êòî áîëüøå âñåõ â ýòîì çàèíòåðå-
ñîâàí? Íà ýòè âîïðîñû «ÝÊÎ» îòâå÷àåò ðóêîâîäèòåëü òåððè-
òîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-
òèñòèêè ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê
À.À. ÊÈÑÅËÜÍÈÊÎÂ.

– Александр Андреевич, после засухи 2010 и 2012 гг. в СМИ
участились заявления экспертов о том, что зерновой баланс
России составляется на недостоверных данных, и теневой зер�
новой рынок может доходить до 10–30%. Также отмечается
постоянное расхождение данных о сборе урожая «Росстата»
и Минсельхоза, что может объясняться произвольностью
отчетных цифр, подаваемых производителями в разные ведом�
ства. Есть ли у Вас как у специалиста убежденность в до�
стоверности статучета зерна и посевных площадей?
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Âîò, íàïðèìåð, âûäåðæêà èç ïóáëèêàöèè ïî èòîãàì âòîðîãî
Çåðíîâîãî êðóãëîãî ñòîëà (2010 ã.), ãäå ãåíäèðåêòîð ÎÎÎ «Ïðî-
Çåðíî» Â. Ïåòðè÷åíêî çàÿâèë: «Â çàâèñèìîñòè îò öåíîâîé
è ïîëèòè÷åñêîé êîíúþíêòóðû, îôèöèàëüíûå öèôðû îò÷åòîâ ïî
óðîæàþ çåðíîâûõ â òåõ èëè èíûõ ðåãèîíàõ òî âûøå, òî
çàìåòíî íèæå äåéñòâèòåëüíûõ… Â 2010 ã., êàê òîëüêî áûë
îáúÿâëåí çàïðåò íà ýêñïîðò çåðíà» (ñ 5 àâãóñòà 2010 ã.), ñóäÿ
ïî îôèöèàëüíûì îò÷åòàì áîëüøèíñòâà ðåãèîíîâ, íà ïîëå íå
âûøåë íè îäèí êîìáàéí. À êîãäà áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî ãîñó-
äàðñòâî äàåò 540 ðóá. çà êàæäûé ãåêòàð ïîãèáøèõ ïîñåâîâ,
îêàçàëîñü, ÷òî î÷åíü ó ìíîãèõ “âñå ïîãèáëî!”. Òåïåðü æå
íåó÷òåííîå çåðíî âûõîäèò íà ðûíîê, â òîì ÷èñëå â õîçÿé-
ñòâàõ, îò÷èòàâøèõñÿ î 100%-õ ïîòåðÿõ óðîæàÿ. Èëè âäðóã
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî Àëòàéñêèé êðàé ïðè îôèöèàëüíî çàÿâëåííîì
îáúåìå âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ çåðíà â 25 òûñ. ò ïðîèçâîäèò
125 ò õëåáîïðîäóêòîâ… Òî æå ñàìîå â Âîðîíåæñêîé, Ëèïåö-
êîé, Òàìáîâñêîé îáëàñòÿõ: ðåàëüíîå ïîòðåáëåíèå ìóêè, ìó÷-
íûõ èçäåëèé, êîìáèêîðìîâ è ò. ä. îêàçûâàåòñÿ íàìíîãî âûøå,
÷åì çàÿâëåííûé îáúåì ïðîèçâîäñòâà…».

– В вашем вопросе много цифр и подвопросов. Например,
что такое внутреннее потребление зерна Алтайского края в объ"
еме 25 тыс. т? Поделите эту цифру на численность населения
края (примерно 2,5 млн чел.), получите 10 кг зерна на человека
в год. Поделите ее на 365 дней, будет примерно 30 г на челове"
ка в день. Для сравнения: в самые худшие дни Ленинградской
блокады норма хлеба составляла 125 г в день. Помимо хлеба
есть еще хлебопродукты (макаронные изделия, печенье…), кор"
ма для птицеводства, животноводства… То есть очевидно, что
реальная цифра многократно выше.

Что касается несоответствия объемов переработки зерна
и внутрирегиональных объемов потребления, то это естествен"
но. Алтайский край занимает первое место среди регионов Рос"
сии по производству муки – это его отрасль специализации.
Поэтому он ее производит и, соответственно, перерабатывает
зерна намного больше, чем необходимо самому краю.

Сколько на самом деле произведено и имеется в стране на
данный момент зерна, точно не знает никто, может быть,
Господь Бог. Насколько я понимаю, господин В. Петриченко
им не является. Причин неточностей много. Например, недо"
статки в системе измерения и учета, общей культуре хозяй"
ствования. Сколько зерна в гуртах, амбарах, сколько сгорело,
сгнило, украли, утаили? Как показал опыт Всероссийской

3*
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сельскохозяйственной переписи 2006 г., очень часто руководи"
тели хозяйств (ЛПХ, фермерских и др.) не могли сказать,
сколько у них во дворе фруктовых деревьев или голов скота,
птицы – не по злому умыслу, а просто не считали. Что уж тут
говорить о запасах зерна, количественные характеристики ко"
торого могут меняться каждый день.

Может быть меньше, чем показывает «Росстат», а может
быть больше. Отечественная история знает немало примеров
того и другого. Например, в советском Казахстане руководи"
тель республики Д.А. Кунаев неоднократно завышал реальные
объемы производства зерна путем переброски в нужный мо"
мент недостающих до рекордных цифр объемов из государст"
венных резервов. Как известно, стал трижды Героем Социали"
стического Труда.

В Алтайском крае был одно время первый секретарь край"
кома КПСС, который тоже «работал» в сторону приукрашива"
ния реальной картины, правда, по молоку: заставлял повышать
надои молока во вред коровам до уровня, после которого дают
звезду героя.

В годы гражданской войны и продразверстки крестьяне,
наоборот, занижали объемы производства, утаивали хлеб от
властей. Заметим, все это в условиях сплошного контроля
(«Учет и контроль прежде всего» – В.И. Ленин) и очень серь"
езных санкций – вплоть до расстрела.

В настоящее время санкции за искажение статистической
отчетности чрезвычайно далеки от высшей меры наказания.
Возможности реального контроля за достоверностью заполне"
ния первичной отчетности по сравнению с советским перио"
дом многократно ослабли (в силу принятого законодательства
и ресурсных возможностей). Можно сказать, что «фактор стра"
ха» резко ослаб. Что касается упрека в нехватке совести, то
применительно к крестьянам я его вообще бы не употреблял.
Они этого заслуживают в гораздо меньшей степени, чем пред"
ставители многих других профессий, в том числе чиновники,
журналисты, правоохранители, предприниматели…

Просто в стране большой удельный вес занимает теневая
(скрытая от наблюдения) экономика, в том числе в сельском
хозяйстве. Это всем известная проблема, она многоаспектная
и имеет отношение не только к статистике. В сформированной
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институциональной структуре субъекты экономических отно�
шений ведут себя так, как им выгодно с экономической точ�
ки зрения.

И органы власти тоже. Например, борется руководство го"
рода накануне выборов мэра за звание «Лучший город Рос"
сии» и выигрывает его. В рамках этой борьбы некоторые по"
казатели выглядят совсем неплохо – например, количество вет"
хого жилья, о чем свидетельствуют официальные документы
БТИ. Органы статистики фиксируют эти цифры в официаль"
ной отчетности. А через год объявляется федеральная програм"
ма о сносе ветхого жилья, где финансирование осуществляет"
ся пропорционально его количеству. Те же управленцы, взы"
вая к местному патриотизму, утверждают, что на самом деле
ветхого жилья больше, и хорошо бы изменить прошлогодние
цифры, чтобы получить побольше дотаций из федерального
бюджета. Но уже поздно – статистика зафиксировала ранее
представленные официальные цифры.

В данном конкретном примере статистические данные ока"
зались заниженными по отношению к реальности. Но пред"
ставим себе, что произойдет, если отчетность будут менять зад"
ним числом в зависимости от конъюнктурных обстоятельств –
качество статистической информации упадет настолько, что ей
вообще нельзя будет доверять.

Временная логическая последовательность предоставления
статистической отчетности – неотъемлемый элемент статисти"
ческой методологии. Она позволяет выявить случайные ошиб"
ки и сознательные искажения методами формально"логи"
ческого и аналитического контроля.

Например, жарким летом сельскохозяйственное предприя"
тие представило надлежащим образом оформленные докумен"
ты на списание посевных площадей зерновых культур, уничто"
женных засухой (в 2012 г. в Новосибирской области 22 из 30
сельскохозяйственных районов были объявлены зоной бед"
ствия). Ну а осенью, по данным годовой формы № 29"сх, за
счет уборки списанных площадей, вдруг оказывается, что уро"
жайность в этом предприятии – 45 ц/га, хотя никогда раньше
не было больше 18. Естественно, за этим следует требование
объяснить причину подобного чуда со всеми вытекающими
последствиями.

По мере стабилизации законодательства, роста компьюте"
ризации и других процессов наблюдается тенденция роста
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достоверности представляемой информации. Хозяйства начи"
нают понимать, что в рамках всевозможных бюрократических
процедур (отношения с государством, кредиторами, страхов"
щиками) «шила в мешке не утаишь», и с учетом возможных
последствий выгоднее быть честным и организованным. Ко"
нечно, люфт остается, он никогда не может быть равен нулю.
Оценку в 10–15% отклонения от истины вообще можно счи"
тать комплиментом в адрес статистики. Потому что в адрес
других не менее государственных ведомств со стороны так на"
зываемого экспертного сообщества звучали и продолжают зву"
чать совсем другие претензии: до 90% импортной обуви и бы"
товой техники ввозилось в страну контрабандой (это в адрес
таможенников); в РФ находится 5 млн незаконных мигрантов
(в адрес ФМС и др.); 75% продаваемого алкоголя производит"
ся нелегально и т.д.

Расхождение данных между Минсельхозом и Росстатом
комментировать не буду, потому что этот вопрос не входит
в мою компетенцию, и я им не занимался. Но на региональ"
ном уровне эта проблема периодически возникает. Она обус"
ловлена терминологическими причинами (элемент методоло"
гии), временными аспектами (несовпадение графика выходных
материалов облстата и регионального Минсельхоза), может
быть обусловлена различиями в первичных данных отдельных
категорий хозяйств (статистика считает по выборке, а регио"
нальные власти – по"разному).

На «промежуточных финишах» местные органы власти «на"
молачивают» и «надаивают» практически всегда больше, чем
показано у статистиков. Например, к «Дню урожая», который
обычно проводится в октябре, широко оповестили обществен"
ность, что область намолотила 3 млн т зерна. У статистиков
в этот момент – 2,7 млн т, они продолжают напряженно и ти"
хо считать. Наконец, в январе следующего за отчетным года,
в полном соответствии с официально утвержденной методо"
логией (на основе обработки формы № 29"сх и др.), статисти"
ки называют окончательную цифру, скажем, 2,84 млн т – циф"
ры условные, но они отражают типичное ежегодное колебание
промежуточных цифр и их сходимость к итоговой, окончатель"
ной. Эта окончательная цифра и становится единственной,
официальной. Она «уходит» в Москву в официальный доку"
ментооборот, в историю. Уже безо всякого ажиотажа в СМИ,
по"деловому спокойно.
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Таким образом, расхождения имеют место только по про"
межуточным итогам, но в конечном счете от региона (субъек"
та Федерации) утверждается одна цифра, и это цифра «Рос"
стата». За 13 лет работы в должности руководителя «Новоси"
бирскстата» я не припомню ни одного случая, чтобы данные
по сбору зерна были нами скорректированы из"за протеста
Минсельхоза.

Я бы не стал утверждать, что цифры статистиков по поводу
собранного урожая более точные и достоверные, чем у про"
фессионалов"аграриев. Правильнее сказать, что они более офи"
циальные, и это логично. «Росстат», в отличие от профиль"
ных ведомств, не заинтересован в приукрашивании «картины».
Его интерес заключается в получении достоверных данных на
основе официально утвержденной и прозрачной методологии.

– В 2009–2010 гг. министр сельского хозяйства Е.Б. Скрын�
ник говорила о необходимости составлять региональные
зерновые балансы, чтобы точнее планировать работу АПК и из�
бежать перекосов цен. Значит ли это, что те данные, которые
собираются сейчас об объемах производства и потребления
в регионах, она таковыми не считала?

– Обычно, когда высокое должностное лицо, например, ми"
нистр сельского хозяйства, высказывает претензии к другому
ведомству («Росстату» или др.), они рассматриваются на меж"
ведомственном уровне. Ежегодно утверждаемая правительством
РФ Федеральная программа статистических работ (ФПСР)
предусматривает процедуру согласования со стороны не толь"
ко всех министерств и ведомств, но и субъектов Федерации.
Поскольку методология расчета баланса зерна не претерпела
изменений, значит, либо Минсельхоз ее согласовал, либо его
аргументация не была признана убедительной.

Довольно часто бывает, что человек высказывает свою точ"
ку зрения вроде бы как эксперт, невзирая на занимаемую дол"
жность. Но в очень редких случаях руководитель крупного ран"
га может профессионально сохранить себя в качестве эксперта
по узкому вопросу. Упомянутая вами эксперт Е.Б. Скрынник
обладает рядом индивидуальных особенностей. Одна из них
заключается в том, что данная гражданка является фигуран"
том уголовного дела «Об агролизинге», о чем следственный
комитет России уведомил не только отечественную, но и всю
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мировую общественность. Объем украденных бюджетных
денег только по одному этому «делу» составляет (по заявле"
ниям компетентных органов) около 40 млрд руб. Для сравне"
ния: вся прямая бюджетная поддержка пострадавшим от за"
сухи 2010 г. сельскохозяйственным производителям страны
составила 9 млрд руб. Как говорят в таких случаях, «с людь"
ми, укравшими серебряные ложки, не принято дискутировать
о свойствах серебра». Меня и (рискну предположить) боль"
шинство читателей в гораздо большей степени интересует воп"
рос – удастся ли хоть что"то из украденного вернуть российс"
кому народу, в первую очередь крестьянству, чем мнение Е.Б.
Скрынник по поводу методологии составления баланса зерна.

– На Ваш взгляд, насколько серьезны могут быть послед�
ствия для государства и отдельных регионов от манипуляции
цифрами (неточными данными) о запасах зерна. Например, тот
же В. Петриченко крайне негативно отзывался о последствиях
эмбарго на экспорт зерна, объявленного в 2010 г. В том числе –
для вагоностроительных предприятий, оставшихся без заказов.

– В идеальной (эффективной, справедливой) системе уп"
равления гораздо лучше иметь достоверную информацию для
принятия решений, чем недостоверную. Эта «глубокая» мысль
из разряда утверждений – «лучше быть здоровым и богатым,
чем бедным и больным». Но такие идеальные системы управ"
ления встречаются нечасто. Современная Россия страшно да"
лека от этого образа. Причины: очень высока компонента
внешнего и притом антироссийского воздействия, огромная
коррупция, низкий уровень компетентности, криминогенность.
Можно привести массу примеров, когда недостоверная инфор"
мация о хозяйственной деятельности позволяла предприяти"
ям выжить.

Есть, конечно, виды информации, в достоверности которой
заинтересованы все – и коррупционеры, и оппозиционеры.
Например, прогноз погоды. Но и ею умудряются манипулиро"
вать, регулярно сваливая на погоду причины авиационных ка"
тастроф и даже аварий космических аппаратов.

Наиболее тяжелые и масштабные манипуляции основаны
не на недостатке информации, а именно на точном знании ин"
сайдерской информации. Например, дефолт в России в 1998 г.:
несколько человек знали, когда он будет объявлен, и стали
миллиардерами. В остальной России (145 млн человек)
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в течение пяти лет после этого события росла смертность
и падала рождаемость, а тысячи человек покончили жизнь са"
моубийством.

Не было никаких объективных оснований для того, чтобы
нефть в 1998 г. стоила 12 долларов за баррель, а через 10 лет
подскочила до 150, а потом снова резко упала. Это результат
спекулятивных действий очень ограниченного количества иг"
роков на мировых рынках. Можно сказать – манипуляций на
основе как достоверной, так и недостоверной информации.
Или война в Ираке: под абсолютно лживым предлогом США
разгромили независимое государство, убили сотни тысяч мир"
ных жителей…

На фоне этих и множества других примеров манипуляций,
которыми пронизана современная жизнь, рассматриваемый
вами вопрос (кому"то кажется неточной методология расчета
баланса зерна в регионе, причем он не может сформулиро"
вать конкретно, в чем суть претензий) выглядит настолько
мелким, что его надо рассматривать даже не через лупу, а под
микроскопом.

Что касается временного запрета на экспорт зерна в 2010 г.
в связи с сильной засухой, то это совершенно законная мера
таможенной политики, которую принимает руководство стра�
ны для защиты государственных интересов. Практикуется во
всех странах, которые обладают реальным государственным су"
веренитетом. Например, в США по отношению к СССР и РФ
в течение 38 лет действовал запрет на экспорт высокотехноло"
гичной продукции (так называемая поправка Джексона–Вэни"
ка). От этого несли убытки тысячи американских компаний, но
ничего, терпели, потому что цель, которая достигалась данным
запретом, по мнению Конгресса США, была выше коммерчес"
ких интересов пострадавших компаний.

В рамках пакета антикризисных мер 2009–2010 гг. в Рос"
сии были введены заградительные пошлины на ввоз подержан"
ных иномарок. Это аналогичная мера таможенной политики,
только применительно к импорту. Пострадал Приморский край
и еще ряд регионов Дальнего Востока, где торговля подержан"
ными японскими автомобилями стала отраслью специализа"
ции, после того как промышленность и сельское хозяйство
в результате реформ были разрушены. Начались акции протес"
та пострадавших. Их было гораздо больше, чем торговцев
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зерном, от имени которых вы мне задаете вопросы. Но реше"
ние было принято. В.В.Путин (в то время глава правительства
РФ) объяснил, что оно принято для защиты отечественных ав"
топроизводителей, прежде всего «АвтоВАЗа». Потому что ос"
тановка «АвтоВАЗа» привела бы к потере нескольких милли"
онов рабочих мест и социально"экономической катастрофе
в центре страны. Из двух зол было выбрано меньшее – постра"
дали десятки тысяч (но все"таки не миллионы) человек, заня"
тых на рынке автомобильного секонд"хэнда.

Что касается экспорта зерна из Сибири, то эта деятель�
ность объективно противоречит здравому смыслу и эконо�
мическим интересам подавляющей части населения страны.
При расстоянии примерно в 5 тыс. км до любого из морских
портов (Находка, Новороссийск, Усть"Луга) от условного цент"
ра поставок (район г. Новосибирска), при достигнутой в Си"
бири средней урожайности зерновых, действующих тарифах
и системе налогообложения экспортные поставки заведомо
убыточны. Об этом неоднократно писалось и говорилось, в том
числе на форумах, устраиваемых самим Союзом зернопроиз"
водителей.

Россия является «чистым» нетто"импортером зерна, если
пересчитать на зерно импортируемую животноводческую про"
дукцию. Поэтому везти только до границы за 5 тыс. км зерно,
а потом в обратном направлении импортную продукцию жи"
вотноводства, совершенно не рационально.

В дореволюционный период, более 100 лет назад, сибир"
ское крестьянство нашло эффективный способ для преодоле"
ния фактора пространства и обеспечения конкурентоспособ"
ности своей продукции в центральной части России и на ев"
ропейских рынках. Экспериментальным путем была найдена
наилучшая пропорция между растениеводством и животновод"
ством, причем животноводство было более прибыльным делом
(в отличие от современной ситуации). Сибирское крестьян"
ство полностью обеспечивало продуктами питания быстро ра"
стущее население Сибири на более высоком уровне, чем
в европейской части страны. Остальная часть растениевод"
ческой продукции перерабатывалась в мясо, сыры и сливоч"
ное масло и вывозилась в европейскую часть страны и на эк"
спорт. Это была продукция, как сейчас модно говорить, с вы"
сокой добавленной стоимостью и уменьшенными в 20–25 раз
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транспортными издержками (по сравнению с продажей зерна)
в расчете на рубль выручки.

В зимние месяцы доля сибирского мяса на рынках Москвы
и Санкт"Петербурга достигала 50%, а по экспорту сливочного
масла Сибирь превосходила признанных мировых лидеров –
Данию и Новую Зеландию. Действовал также специальный
«заградительный» железнодорожный тариф (получивший на"
звание «Челябинский перелом» тарифа), препятствующий вво"
зу непереработанного сибирского зерна в европейские районы
России.

Таким образом, был создан разумный хозяйственный меха"
низм, в котором здравый смысл был органично увязан с ры"
ночными отношениями на конкурентной некоррупционной ос"
нове. Вывоз зерна на экспорт из Сибири в настоящее время
возможен только в рамках искусственно созданного избытка
зерна в регионе (вследствие резкого сокращения поголовья
скота, снижения страховых резервов, неэффективного государ"
ственного регулирования рынка зерна), пролоббированных
понижающих железнодорожных тарифов и портовых сборов
и прочих преференций. Долго такое положение дел продол"
жаться не может.

– Я поняла из консультации с О.В. Симоновой, заместите�
лем руководителя «Новосибирскстата», что методика сбора
информации не слишком изменилась с советских времен, что вся
ответственность за достоверность информации – на хозяй�
ствах, и «Росстат» только иногда выборочно проводит сверку
данных. С Вашей точки зрения, насколько адекватна действу�
ющая методика современному состоянию дел в АПК.

Íàïðèìåð, Â.À. Àëòóõîâ ïîëàãàåò, ÷òî ïîêàçàòåëü «êîëè-
÷åñòâî ïîñåâíûõ ïëîùàäåé» «ðåàëüíî íè íà ÷òî íå âëèÿ-
åò». Èñïîëüçîâàíèå íåó÷òåííûõ çåìåëü, ñîõðàíÿþùàÿñÿ ïðàê-
òèêà íàòóðîïëàòû – ýòî âñå ïóòè çåðíà íà òåíåâîé ðûíîê
(ñì. èíòåðâüþ â ýòîì æå íîìåðå).

Возможно ли «отлавливать» эти искажения за счет введе�
ния более жестких и адекватных мер контроля? Если бы Вам
пришлось консультировать региональный Минсельхоз при со�
ставлении достоверного зернового баланса региона, какие дан�
ные Вы бы порекомендовали учитывать, что взять из действу�
ющей методики «Росстата», от чего отказаться?
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– Площадь посевных площадей из отчетности убирать
нельзя. Урожайность зерновых или чего угодно определяется
путем деления валового сбора этой культуры на площадь участ"
ка, с которого он получен. Это простая арифметическая дробь,
у которой площадь стоит в знаменателе. Если уберете знаме"
натель, не сможете посчитать и урожайность. Кроме того, пло"
щадь необходима для расчета большого числа удельных пока"
зателей, которые используются в экономическом анализе (рас"
ход семян, трудоемкость, внесение удобрений и др.).

Система статистических наблюдений за сельскохозяйствен"
ным производством представляет собой комбинацию инстру"
ментов и методологических приемов советского периода и но"
вовведений из международной практики (на основе опыта стран
с многоукладной рыночной экономикой).

Если номенклатура производимых продуктов не изменилась,
зачем же ее менять, не переименовывать же, к примеру, карто"
фель в «потейтоус». Единицы измерения те же (пуд как был,
он так и есть – 16 кг). Балансовый метод тоже был разработан
в Советском Союзе и теперь применяется во всем мире: ба"
ланс – он и в Африке баланс.

Но возникла масса явлений, которых в СССР не было, и,
естественно, они статистикой не наблюдались. Прежде всего,
это институт частной собственности на землю и все остальное,
создание многоукладной экономики. Резкое увеличение коли"
чества институциональных единиц (примерно в сто раз), мно"
гократно возросшая динамика их изменений (банкротство, сли"
яния, поглощения) и неопределенность состояния. Масштаб"
ное значение приобрел теневой сектор, появилась безработица,
непрерывно меняется законодательство…..

В общем, из «статистического рая», каковым руководители
международных статистических служб называли Советский
Союз (как объект наблюдения), наша страна превратилась если
не в ад, то в достаточно «горячую сковородку», с которой ста"
тистикам работать очень трудно. О концептуальных различи"
ях между советской и современной российской статистикой
я писал в специальных статьях – в «ЭКО»*, журналах «Воп"
росы статистики» и «Финансы» в 2011 г. Это большая само"
стоятельная тема.

* См., например: Кисельников А.А. Критика должна быть конструктивной //
ЭКО. – 2012. – №3.
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Система статистических наблюдений за сельскохозяйствен"
ным производством в условиях очень жестких бюджетных
и нормативно"правовых ограничений выглядит вполне достой"
но. На мой взгляд, по научному и технологическому уровню
она превосходит, если можно так выразиться, сам объект на�
блюдения (сельское хозяйство). За счет этого удается полу"
чать достаточно достоверные данные. Этот вывод основан на
многолетнем взаимодействии с большим числом респондентов
и пользователей статистической информации.

Конечно, мы отдаем себе отчет, что любая методология и ор"
ганизационная схема – это своего рода модель, которая лишь
приближенно отображает действительность. Но здесь суще"
ственную роль играют бюджетные ограничения. Каждый шаг
в направлении роста достоверности требует нелинейного, ча�
сто скачкообразного роста затрат. Поясню эту мысль на двух
примерах.

Предположим, поставлена задача прыгнуть в высоту на
полтора метра. Сколько человек на Земле смогут это сделать?
Наверное, если потренироваться, миллионов 500 из 7 милли"
ардов смогут. Поднимем планку в полтора раза, до 225 см.
Сколько теперь? Только один – олимпийский чемпион. Всего
в полтора раза, а число желающих и могущих резко сокра"
тилось – в 500 миллионов раз.

Второй пример из законодательной практики. Поступивший
на рассмотрение Парламента Австрии законопроект «О скорой
помощи» содержал норму, что скорая помощь должна быть ока"
зана в течение 20 минут после вызова каждому, в какой бы
точке страны больной ни находился. Парламентарии – люди
добрые – потребовали доработать закон и уменьшить интер"
вал времени на 5 минут, то есть до 15 минут. Когда провели
расчеты, оказалось, что расходы надо увеличить в 30 раз (под"
ключать всепогодные вертолеты…), и они превысят весь ли"
мит по строке «здравоохранение» (цифры неточные, по памя"
ти, но смысл передают верно). В итоге пришлось поступиться
принципами и вернуться к первоначальному варианту.

Аналогично со статистикой. В базе данных «Новосибирскста"
та» (генеральной совокупности) зарегистрировано около 130 ты"
сяч предприятий и организаций разного вида (крупных, средних,
мелких, микро…) и индивидуальных предпринимателей! Если
всех их неустанно проверять и мониторить, разыскивая по полям,
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лесам, промзонам, чердакам и подвалам, можно потратить весь
бюджет. И тогда не хватит ни на что другое. Но поскольку ста"
тистика существует для общества, а не наоборот, есть разум"
ный компромисс. Он имеет название: Федеральная программа
статистических работ.

По последнему вопросу могу сказать, что советы лучше
всего давать тогда, когда вас об этом просят, и, конечно, если
вы в состоянии дать полезный совет. Я не помню случая за

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñáîðå óðîæàÿ
ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ñïëîøíîãî îáñëåäîâàíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (êàòåãîðèè «êðóïíûå è ñðåäíèå») è âû-
áîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ýïîõîé ÑÑÑÐ ìåòîäèêà íå èçìåíèëàñü. Ïîÿâè-
ëèñü ëèøü íîâûå êàòåãîðèè õîçÿéñòâ, ÷àñòü èç êîòîðûõ (íåñó-
ùåñòâåííàÿ) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ äîñ÷åòîâ (ìèêðîïðåä-
ïðèÿòèÿ, ìåëêèå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé). Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, êàê èçâåñòíî, îñíîâíûìè
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè áûëè ñîâõîçû è êîëõîçû.

Âñå ðåñïîíäåíòû, îñóùåñòâëÿþùèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ äå-
ÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè îáëàñòè (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è èíäèâèäóàëü-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè), îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü â îðãàíû ñòàòè-
ñòèêè ïåðâè÷íûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, ñâÿçàííûå
ñ îñóùåñòâëåíèåì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûå îò íàñåëåíèÿ,
êîòîðîå çàíèìàåòñÿ ëè÷íûì ïîäñîáíûì õîçÿéñòâîì, ìû ïîëó-
÷àåì ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ âûáîðî÷íûõ íàáëþäåíèé
äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

Äàííûå î ñáîðå óðîæàÿ îðãàíû ñòàòèñòèêè ïîëó÷àþò èç
íåñêîëüêèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ôîðì:

• ôîðìà № 4-(ñõ), ôîðìà № 1-ôåðìåð – «Ñâåäåíèÿ îá èòî-
ãàõ ñåâà»,

• ôîðìà Ï-1(ñõ) «Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå è îòãðóçêå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè»,

• ôîðìà № 29-(ñõ), ôîðìà № 2-ôåðìåð «Ñâåäåíèÿ î ñáîðå
óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð», îêîí÷àòåëüíûå èòîãè.

Ðàñ÷åò äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ìåòîäèê, óòâåð-
æäåííûõ «Ðîññòàòîì». Íî ïðåæäå ÷åì îíè áóäóò óòâåðæäåíû,
îíè ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè è ýêñïåðòàìè â ýòîé
îáëàñòè. Âñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, ëåæèò íà
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последние годы, чтобы Министерство сельского хозяйства Но"
восибирской области обращалось к нам с подобным вопросом,
хотя по другим вопросам они обращаются регулярно. Видимо,
их устраивает существующий порядок, и они заняты более ак"
туальными задачами.

Áåñåäîâàëà Ý.Ø. Âåñåëîâà,
êîð. «ÝÊÎ»

Îêîí÷àíèå ïîäáîðêè – â №5 «ÝÊÎ». (cì. àíîíñ íà 3-é  ñòð.
îáëîæêè æóðíàëà)

ñîñòàâèòåëÿõ îò÷åòîâ. «Ðîññòàò» è åãî òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû
íå íàäåëåíû êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè ôóíêöèÿìè, à òàêæå ïîëíî-
ìî÷èÿìè ïî ëèöåíçèðîâàíèþ è ðåàëèçàöèè ðàçðåøèòåëüíûõ ïðî-
öåäóð, ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê â ñôåðå îôèöèàëüíîãî ñòàòó÷åòà,
â ÷àñòíîñòè, ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ ôîðì ôåäåðàëüíîãî ñòà-
òèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ.

Â ñèëó èìåþùèõñÿ ó ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè âîçìîæíîñòåé ïðîèçâîäèòñÿ êîíòðîëü ïîëó÷àåìûõ
äàííûõ. Ñîïîñòàâèìûå ïîêàçàòåëè èç ðàçíûõ ôîðì ïðîâåðÿþò-
ñÿ è àíàëèçèðóþòñÿ. Çàêëþ÷èòåëüíûå èòîãè ïî ïîñåâíûì ïëî-
ùàäÿì, ñáîðó óðîæàÿ, óðîæàéíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð ñîïîñòàâëÿþòñÿ â äëèòåëüíîé äèíàìèêå. Â ñëó÷àå èìåþùèõ-
ñÿ ðàñõîæäåíèé èëè çíà÷èòåëüíûõ îòêëîíåíèé ïî ãîäàì
âûÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû, ðåñïîíäåíòîâ ïðîñÿò ïðîâåðèòü è óòî÷-
íèòü äàííûå.

Êðîìå òîãî, Ìèíñåëüõîçîì ðàçðàáàòûâàþòñÿ áóõãàëòåðñêèå
áàëàíñû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ãäå îòðàæàþòñÿ
ïðîèçâîäñòâî çåðíà, çàòðàòû íà åãî ïðîèçâîäñòâî, äâèæåíèå
çåðíà. Ýòè ïîêàçàòåëè òàêæå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïåðå÷èñ-
ëåííûì ñòàòèñòè÷åñêèì ôîðìàì.

Èíôîðìàöèîííîé áàçîé äëÿ ðàçðàáîòêè áàëàíñà ðåñóðñîâ è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåðíà ÿâëÿþòñÿ äàííûå ôîðì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ (ôîðìû № 29-(ñõ), № 2,
№ 2-ôåðìåð, № Ï-1 (ñõ), № 1-ñõ (áàëàíñ)), äàííûå îáñëåäîâàíèÿ
äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè, äàííûå ôîðì îò÷åò-
íîñòè î ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà (ôîðìà № 16-ÀÏÊ) è äðóãèõ
èñòî÷íèêîâ. Êðîìå òîãî, ïðè ôîðìèðîâàíèè áàëàíñà ïðèìåíÿþòñÿ
ýêñïåðòíûå îöåíêè è ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ «Íîâîñèáèðñêñòàòà»
Î.Â. ÑÈÌÎÍÎÂÀ
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Система статистических наблюдений за сельскохозяйствен"
ным производством в условиях очень жестких бюджетных
и нормативно"правовых ограничений выглядит вполне достой"
но. На мой взгляд, по научному и технологическому уровню
она превосходит, если можно так выразиться, сам объект на�
блюдения (сельское хозяйство). За счет этого удается полу"
чать достаточно достоверные данные. Этот вывод основан на
многолетнем взаимодействии с большим числом респондентов
и пользователей статистической информации.

Конечно, мы отдаем себе отчет, что любая методология и ор"
ганизационная схема – это своего рода модель, которая лишь
приближенно отображает действительность. Но здесь суще"
ственную роль играют бюджетные ограничения. Каждый шаг
в направлении роста достоверности требует нелинейного, ча�
сто скачкообразного роста затрат. Поясню эту мысль на двух
примерах.

Предположим, поставлена задача прыгнуть в высоту на
полтора метра. Сколько человек на Земле смогут это сделать?
Наверное, если потренироваться, миллионов 500 из 7 милли"
ардов смогут. Поднимем планку в полтора раза, до 225 см.
Сколько теперь? Только один – олимпийский чемпион. Всего
в полтора раза, а число желающих и могущих резко сокра"
тилось – в 500 миллионов раз.

Второй пример из законодательной практики. Поступивший
на рассмотрение Парламента Австрии законопроект «О скорой
помощи» содержал норму, что скорая помощь должна быть ока"
зана в течение 20 минут после вызова каждому, в какой бы
точке страны больной ни находился. Парламентарии – люди
добрые – потребовали доработать закон и уменьшить интер"
вал времени на 5 минут, то есть до 15 минут. Когда провели
расчеты, оказалось, что расходы надо увеличить в 30 раз (под"
ключать всепогодные вертолеты…), и они превысят весь ли"
мит по строке «здравоохранение» (цифры неточные, по памя"
ти, но смысл передают верно). В итоге пришлось поступиться
принципами и вернуться к первоначальному варианту.

Аналогично со статистикой. В базе данных «Новосибирскста"
та» (генеральной совокупности) зарегистрировано около 130 ты"
сяч предприятий и организаций разного вида (крупных, средних,
мелких, микро…) и индивидуальных предпринимателей! Если
всех их неустанно проверять и мониторить, разыскивая по полям,
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лесам, промзонам, чердакам и подвалам, можно потратить весь
бюджет. И тогда не хватит ни на что другое. Но поскольку ста"
тистика существует для общества, а не наоборот, есть разум"
ный компромисс. Он имеет название: Федеральная программа
статистических работ.

По последнему вопросу могу сказать, что советы лучше
всего давать тогда, когда вас об этом просят, и, конечно, если
вы в состоянии дать полезный совет. Я не помню случая за

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñáîðå óðîæàÿ
ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ñïëîøíîãî îáñëåäîâàíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (êàòåãîðèè «êðóïíûå è ñðåäíèå») è âû-
áîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ýïîõîé ÑÑÑÐ ìåòîäèêà íå èçìåíèëàñü. Ïîÿâè-
ëèñü ëèøü íîâûå êàòåãîðèè õîçÿéñòâ, ÷àñòü èç êîòîðûõ (íåñó-
ùåñòâåííàÿ) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ äîñ÷åòîâ (ìèêðîïðåä-
ïðèÿòèÿ, ìåëêèå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé). Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, êàê èçâåñòíî, îñíîâíûìè
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè áûëè ñîâõîçû è êîëõîçû.

Âñå ðåñïîíäåíòû, îñóùåñòâëÿþùèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ äå-
ÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè îáëàñòè (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è èíäèâèäóàëü-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè), îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü â îðãàíû ñòàòè-
ñòèêè ïåðâè÷íûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, ñâÿçàííûå
ñ îñóùåñòâëåíèåì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûå îò íàñåëåíèÿ,
êîòîðîå çàíèìàåòñÿ ëè÷íûì ïîäñîáíûì õîçÿéñòâîì, ìû ïîëó-
÷àåì ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ âûáîðî÷íûõ íàáëþäåíèé
äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

Äàííûå î ñáîðå óðîæàÿ îðãàíû ñòàòèñòèêè ïîëó÷àþò èç
íåñêîëüêèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ôîðì:

• ôîðìà № 4-(ñõ), ôîðìà № 1-ôåðìåð – «Ñâåäåíèÿ îá èòî-
ãàõ ñåâà»,

• ôîðìà Ï-1(ñõ) «Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå è îòãðóçêå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè»,

• ôîðìà № 29-(ñõ), ôîðìà № 2-ôåðìåð «Ñâåäåíèÿ î ñáîðå
óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð», îêîí÷àòåëüíûå èòîãè.

Ðàñ÷åò äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ìåòîäèê, óòâåð-
æäåííûõ «Ðîññòàòîì». Íî ïðåæäå ÷åì îíè áóäóò óòâåðæäåíû,
îíè ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè è ýêñïåðòàìè â ýòîé
îáëàñòè. Âñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, ëåæèò íà
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последние годы, чтобы Министерство сельского хозяйства Но"
восибирской области обращалось к нам с подобным вопросом,
хотя по другим вопросам они обращаются регулярно. Видимо,
их устраивает существующий порядок, и они заняты более ак"
туальными задачами.

Áåñåäîâàëà Ý.Ø. Âåñåëîâà,
êîð. «ÝÊÎ»

Îêîí÷àíèå ïîäáîðêè – â №5 «ÝÊÎ». (cì. àíîíñ íà 3-é  ñòð.
îáëîæêè æóðíàëà)

ñîñòàâèòåëÿõ îò÷åòîâ. «Ðîññòàò» è åãî òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû
íå íàäåëåíû êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè ôóíêöèÿìè, à òàêæå ïîëíî-
ìî÷èÿìè ïî ëèöåíçèðîâàíèþ è ðåàëèçàöèè ðàçðåøèòåëüíûõ ïðî-
öåäóð, ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê â ñôåðå îôèöèàëüíîãî ñòàòó÷åòà,
â ÷àñòíîñòè, ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ ôîðì ôåäåðàëüíîãî ñòà-
òèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ.

Â ñèëó èìåþùèõñÿ ó ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè âîçìîæíîñòåé ïðîèçâîäèòñÿ êîíòðîëü ïîëó÷àåìûõ
äàííûõ. Ñîïîñòàâèìûå ïîêàçàòåëè èç ðàçíûõ ôîðì ïðîâåðÿþò-
ñÿ è àíàëèçèðóþòñÿ. Çàêëþ÷èòåëüíûå èòîãè ïî ïîñåâíûì ïëî-
ùàäÿì, ñáîðó óðîæàÿ, óðîæàéíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð ñîïîñòàâëÿþòñÿ â äëèòåëüíîé äèíàìèêå. Â ñëó÷àå èìåþùèõ-
ñÿ ðàñõîæäåíèé èëè çíà÷èòåëüíûõ îòêëîíåíèé ïî ãîäàì
âûÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû, ðåñïîíäåíòîâ ïðîñÿò ïðîâåðèòü è óòî÷-
íèòü äàííûå.

Êðîìå òîãî, Ìèíñåëüõîçîì ðàçðàáàòûâàþòñÿ áóõãàëòåðñêèå
áàëàíñû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ãäå îòðàæàþòñÿ
ïðîèçâîäñòâî çåðíà, çàòðàòû íà åãî ïðîèçâîäñòâî, äâèæåíèå
çåðíà. Ýòè ïîêàçàòåëè òàêæå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïåðå÷èñ-
ëåííûì ñòàòèñòè÷åñêèì ôîðìàì.

Èíôîðìàöèîííîé áàçîé äëÿ ðàçðàáîòêè áàëàíñà ðåñóðñîâ è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåðíà ÿâëÿþòñÿ äàííûå ôîðì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ (ôîðìû № 29-(ñõ), № 2,
№ 2-ôåðìåð, № Ï-1 (ñõ), № 1-ñõ (áàëàíñ)), äàííûå îáñëåäîâàíèÿ
äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè, äàííûå ôîðì îò÷åò-
íîñòè î ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà (ôîðìà № 16-ÀÏÊ) è äðóãèõ
èñòî÷íèêîâ. Êðîìå òîãî, ïðè ôîðìèðîâàíèè áàëàíñà ïðèìåíÿþòñÿ
ýêñïåðòíûå îöåíêè è ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ «Íîâîñèáèðñêñòàòà»
Î.Â. ÑÈÌÎÍÎÂÀ




