
 

 

Методы и способы сбора сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

 

 

Многоукладное сельское хозяйство России, представленное множеством видов 

производителей, обуславливает дифференцированный подход в использовании различных 

методов и способов сбора сведений об объектах переписи. Конечно, достоверную во всех 

деталях картину положения дел в аграрном секторе надежнее всего обеспечивает сплошная 

перепись. Однако, если принять во внимание огромную территорию нашей страны, то, что 

переписи подлежат миллионы хозяйств, каждое из которых обследуется по десяткам 

показателей, - ясно, что сплошная перепись заняла бы много времени и стоила бы дорого. 

Благодаря прогрессу статистики, внедрению современных автоматизированных систем 

имеется возможность получать в определенных случаях достаточно точные обобщенные 

данные на базе выборочных опросов. Вот почему при проведении ВСХП-2016 решено 

использовать метод как сплошного опроса, так и выборочного статистического 

наблюдения.   Метод сплошного статистического наблюдения применяется для  

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей;  садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан;  личных подсобных и других индивидуальных 

хозяйств граждан в сельских поселениях;  личных подсобных и других индивидуальных 

хозяйств граждан в  городских поселениях с числом хозяйств менее 500. Метод 

выборочного  наблюдения применяется для  членов-владельцев участков, входящих в 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;  личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в городских округах, городских 

поселениях с числом хозяйств 500 и более.   

Сбор   сведений по сельскохозяйственным организациям проводится путем 

самозаполнения переписных листов с использованием форм машиночитаемых документов 

на бумажном носителе  или в электронном виде через систему web-сбора Росстата. Сбор 

сведений (за исключением сельскохозяйственных организаций) проводится 

переписчиками при обходе объектов сельскохозяйственной переписи путем заполнения 

переписных листов со слов опрашиваемых лиц (респондентов) с использованием 

планшетных компьютеров или форм машиночитаемых документов.  Опрашиваемым лицом 

при проведении сельскохозяйственной переписи является глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель или уполномоченный ими 

представитель; физическое лицо (собственник, пользователь, владелец или арендатор 

земельного участка, выделенного для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 

и огородничества, дачного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, 

либо имеющий сельскохозяйственных животных). 

 


