О сплошном обследовании крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве


В соответствии с порядком, установленным российским законодательством, статистическое наблюдение за сельскохозяйственной деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей осуществляется на основе комбинированного метода статистического наблюдения, сочетающего периодическое проведение сельскохозяйственных переписей (1 раз в 10 лет), сельскохозяйственную микроперепись (не позднее чем через 5 лет после очередной сельскохозяйственной переписи), а в межпереписной период - с использованием выборочного метода (с годовой периодичностью).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 316 в 2016 году в период с 1 июля по 15 августа была проведена очередная Всероссийская сельскохозяйственная перепись (далее - ВСХП-2016). На основе полученных предварительных итогов ВСХП-2016 Росстатом, по ряду показателей вышеназванной  категории хозяйств, был проведен анализ данных в сравнении с данными текущей статистической отчетности, который показал, что величина статистической погрешности сравниваемых показателей по данным текущей статистической отчетности не превышает значений статистической погрешности.
Кроме того Росстатом проводятся Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств (с охватом 48,6 тыс. домохозяйств ежеквартально) и Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (с охватом 60 тыс. домашних хозяйств ежегодно).	Наблюдения проводятся выборочным методом во всех субъектах Российской Федерации. Единицей наблюдения является частное домашнее хозяйство и члены домашнего хозяйства. Опросы респондентов и заполнение вопросников производятся специально подготовленными интервьюерами со слов респондентов.
В рамках Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (далее - ОБДХ) осуществляется наблюдение за домашними хозяйствами, занятыми самостоятельным производством и оказанием платных услуг (самостоятельной деятельностью). Опросу не подлежат официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели и фермеры, т.к. в соответствии с программой ОБДХ учитывается только та самостоятельная деятельность, которая является дополнительным источником дохода домашних хозяйств.
По итогам ОБДХ формируются следующие показатели:
выручка от ведения самостоятельной деятельности, рублей;
заработная плата работников, привлекаемых домохозяйствами для ведения самостоятельной деятельности, рублей в день.
Однако ввиду недостаточного объема территориальных выборок показатели репрезентативны только в целом по Российской Федерации.
В рамках выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (далее - ОДН) предусмотрена разработка совокупности статистических показателей о доходах домашних хозяйств, проживающих в сельской местности.
Программа ОДН содержит блок вопросов о доходах от трудовой деятельности респондентов по месту основной работы и о доходах домохозяйств от занятия растениеводством, животноводством, сбором и заготовкой грибов, ягод, лекарственных трав, охотой и/или рыбной ловлей.
 С более подробной информацией о Выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах можно ознакомиться в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://www.gks.ru/free doc/new site/vndn-2017/index.html .

