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Сельскохозяйственная статистика — общественная наука, изучающая 

состояние и развитие сельскохозяйственного производства. В то же время 

сельскохозяйственная статистика, как и другие отраслевые статистические 

науки, является составной частью социально- экономической статистики, 

изучающей содержание и методы регулирования непрерывного 

производственного процесса в народном хозяйстве. В этом связь и различие 

между сельскохозяйственной статистикой и социально- экономической 

статистикой. Земля является важным средством производства в сельском 

хозяйстве [1]. 

Земля является постоянным, незаменимым средством производства, в 

отличие от других средств производства. 

Основные отличия сельского хозяйства от других отраслей экономики 

заключаются в следующем: 

- то есть экономические явления непрерывного производства переплетаются 

с явлениями природы; 

- следующей особенностью экономики является то, что этот период работы 

не совпадает с периодом производства. Это приводит к временному 

характеру производства. Это приводит к временному характеру 

сельскохозяйственного производства (особенно растениеводческого). 

Сельскохозяйственная статистика изучает количественное выражение 

процессов и явлений, происходящих в сельском хозяйстве, неразрывно 

связанных с их качественными различиями. Сельскохозяйственную статистику 

следует считать неразрывно связанной с общей теорией статистики. Методы 

общей теории статистики используются во всех отраслях статистики, в том числе 

и в сельскохозяйственной статистике. Своеобразие состояния, развития и всех 

отраслях статистики, в том числе и в сельскохозяйственной статистике. 

Своеобразие состояния, развития и многочисленных показателей сельского 

хозяйства состоит в том, что оно обусловливает необходимость методов 

(приемов) того или иного статистического исследования. 
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Основной задачей сельскохозяйственной статистики является сбор и 

обработка информации, отражающей состояние и развитие сельского хозяйства. 

С помощью сельскохозяйственной статистики анализируется выполнение плана, 

выявляются неиспользованные возможности. Имеются черты, отличающие 

сельскохозяйственное производство от других отраслей материального 

производства. В связи с этим основной задачей сельскохозяйственной 

статистики является совершенствование системы статистических показателей и 

методов их сбора, проверка достоверности статистических данных, проведение 

углубленного экономика-статистического анализа состояния и развития 

сельского хозяйства. 

Основной задачей сельскохозяйственной статистики является сбор и 

обработка информации, отражающей состояние и развитие сельского хозяйства. 

С помощью сельскохозяйственной статистики анализируется выполнение плана, 

выявляются неиспользованные возможности. Имеются черты, отличающие 

сельскохозяйственное производство от других отраслей материального 

производства. В связи с этим основной задачей сельскохозяйственной 

статистики является совершенствование системы статистических показателей и 

методов их сбора, проверка достоверности статистических данных, проведение 

углубленного экономико-статистического анализа состояния и развития 

сельского хозяйства. 

Основными средствами ☆ производства сельского хозяйства являются 

средства труда, которые часто вовлекаются в процесс производства, сохраняют 

свою естественную форму и частично переносят свою стоимость на продукт. 

Основными задачами статистики основных фондов являются определение их 

денежной массы, динамики и структуры по форме, запасу труда в фонд, изучение 

непрерывного процесса производства и использования основных фондов. 

Совокупность долговременных расходных материалов и постепенная 

потеря стоимости с целью производства материальных благ или удовлетворения 

непроизводственных потребностей называются основными фондами. Согласно 

этому определению все основные средства можно разделить на 2 группы: 
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Основные средства производства (транспорт, связь и др., используемые для 

производства материальных благ и используемые для работы в системе 

материального производства). 

Непроизводственные фонды (основные средства, используемые для 

удовлетворения непроизводственных нужд). 

Основными средствами производства являются продукты труда, 

длительное время участвующие в производственном процессе или 

содействующие ему. Они сохраняют свою первоначальную материальную 

форму до конца срока полезного использования и частично переносят свою 

стоимость на новый товар в виде амортизации [2]. 
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