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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОЙ СТАТИСТИКИ  

 

В данной статье исследуются методологические и организационные 

подходы к проведению очередного раунда Всемирной программы 

сельскохозяйственной переписи 2020, а также разработаны предложения 

по организации первой сельскохозяйственной переписи в Узбекистане. 

Ушбу мақолада 2020 йилги қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш бўйича 

жаҳон дастурининг навбатдаги босқичига услубий ва ташкилий 

ёндашувларни ўрганиб чиқади, шунингдек, Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини 

рўйхатга олишни биринчи ташкил этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқади. 

The article studies the methodological and organizational approaches to 

holding the next round of the World Program for the Census of Agriculture 2020, 

and also developed proposals for organizing the first agricultural census in 

Uzbekistan. 

  

Развитие сельского хозяйства - важным ключевой факторов в решении 

проблем сокращения уровня бедности населения, продовольственной 

безопасности и экологической устойчивости Узбекистана. Наряду с тем, 

сельскохозяйственное производство имеет сезонный характер, связано с 

биологическим жизненным циклом растений и животных, зависит от 

плодородия, типа почвы, погоды и климата. Многие виды 

сельскохозяйственной продукции имеют ограниченный срок хранения. 

Все это обусловливает потребность в точном и своевременном 

измерении параметров сельскохозяйственного производства, формировании 

данных, характеризующих экономическое положение сельских домашних 

хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, землепользование, а также 

использование других факторов сельскохозяйственного производства и их 

влияние на изменение климата.  

Подготовленные на основе международных статистических стандартов 

данные о развитии сельскохозяйственного производства и сельской 

инфраструктуры республики необходимы для мониторинга достижения 

глобальных и национальных Целей устойчивого развития.  
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Как известно, для формирования сельскохозяйственной статистики 

необходима интеграция данных из различных источников, таких, как 

статистические обследования юридических и физических лиц, данные 

административного учета и электронные базы данных государственных 

органов, а также переписи населения и сельскохозяйственные переписи. 

Однако, как показали исследования Продовольственной и 

сельскохозяйственной организаций ООН (далее ФАО), во многих странах 

ощущается явная нехватка статистических данных для формирования 

надежной сельскохозяйственной статистики [3,4], особенно о производстве 

продукции на мелких земельных наделах или в отдаленных и 

труднодоступных территориях.  

Важно отметить, что следствием недостаточно качественной статистики 

является не только отсутствие надежной информации о 

сельскохозяйственном производстве, но и о благосостоянии населения с 

разбивкой по признаку пола, производстве домохозяйствами продукции для 

собственного потребления, размере доходов, получаемых домохозяйствами 

от продажи продукции с приусадебных участков.  

Принимая во внимание имеющиеся проблемы, в 2009 году на 40-й 

сессии Статистической комиссии ООН был предложен стратегический план 

по совершенствованию национальной и международной статистики 

сельского хозяйства и сельских районов, а на 41-й сессии в 2010 году 

одобрена Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики. 

Стратегия основана на трех компонентах [3]:  

1) формирование минимального набора ключевых данных; 

2) интеграция данных сельского хозяйства в национальную 

статистическую систему посредством создания универсальной основы 

выборки по сельскому хозяйству, использования системы комплексного 

обследования, а также создания системы управления данными; 

3) обеспечение жизнеспособности системы сельскохозяйственной 

статистики посредством создания системы управления ею и  

соответствующего статистического потенциала. 

План действий по осуществлению первого этапа Глобальной стратегии 

был одобрен на 43-й сессии Статистической комиссии ООН в 2012 году, а 

ход ее осуществления регулярно рассматривался в 2013-2018 годах.  

Основные мероприятия и формы реализации второго этапа Глобальной 

стратегии на 2018–2022 годы были одобрены в 2017 году и направлены на 

подготовку качественных данных, связанных с осуществлением Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

В рамках второго этапа Глобальной стратегии были сформулированы 

руководящие принципы проведения очередного цикла сельскохозяйственных 

переписей. Отмечено, что они являются важным источником для получения 

минимального набора ключевых данных и информации (первый компонент 
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Глобальной стратегии), а также ключевым инструментом для интеграции 

сельского хозяйства в национальную статистическую систему через 

универсальную основу выборки и интегрированную систему обследований 

(второй компонент).  

Статистическая комиссия ООН призвала страны-члены провести, по 

меньшей мере, одну сельскохозяйственную перепись в период 2016–2025 

годов, используя подготовленные ФАО стандарты для обеспечения 

международной сопоставимости собранных данных и их корректного 

сравнения с показателями других стран [5].  

На официальном сайте ФАО регулярно обновляется подробная 

информация об участии стран мира в Программе всемирной 

сельскохозяйственной переписи 2020 и ходе основных работ. Согласно 

данным сайта ФАО, по состоянию на второе полугодие 2020 года более 150 

стран планировали участвовать в настоящем раунде или уже провели 

сельскохозяйственную перепись (например, Индия, Китай, Россия), в 82 

странах мероприятия сельскохозяйственной переписи выполненных в 2019-

2020 годах[9]. 

В настоящее время на сайте ФАО отсутствует информация об 

Узбекистане, поскольку он не участвовал в предыдущих раундах 

сельскохозяйственной переписи. Вместе с тем, Указом Президента 

Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года №УП-5853 «Об 

утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики 

Узбекистан на 2020-2030 годы» предусмотрено проведение 

сельскохозяйственной переписи в 2023 году [1].  

В Национальную стратегию развития статистики страны в 2020-2025 годах, 

утвержденную Постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 

августа 2020 года № ПП-4796 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

и развитию национальной системы статистики Республики Узбекистан» [2], 

также включены задачи по обеспечению полноценности результатов 

сельскохозяйственной переписи.  

Как известно, Всемирная сельскохозяйственная перепись 2020 года 

(далее ВСХП-2020) является десятым раундом программ 

сельскохозяйственных переписей, берущих начало в 1930 году.  

Раунды 1930 и 1940 годов спонсировались Международным институтом 

сельского хозяйства (МИСХ). После роспуска МИСХ в 1946 году, раунды в 

1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 и 2020 годах поддерживались ФАО - 

ведущим учреждением ООН, отвечающим за методологическую поддержку 

Всемирной программы сельскохозяйственных переписей во всем мире. 

Каждые 10 лет ФАО осуществляет обзор полученного в ходе переписей 

практического опыта стран и подготавливает на его основе международные 

методологические документы, регламентирующие работы по проведению 

сельскохозяйственной переписи.  
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Согласно рекомендациям ФАО, сельскохозяйственная перепись должна 

охватывать аспекты сельского хозяйства, которые, с течением времени, 

меняются относительно медленно и характеризуют основную 

организационную структуру аграрных хозяйств (размер хозяйства, формы 

владения землей, землепользование, площадь культур, орошение, поголовье 

скота, рабочая сила и другие, вводимые в сельскохозяйственное 

производство ресурсы). Это позволяет не перегружать сельскохозяйственную 

перепись обширным набором многочисленных признаков, которые могут 

повлиять на качество собираемых данных.  

Во время сельскохозяйственной переписи данные собираются на уровне 

хозяйств, но могут также собираться некоторые данные на уровне 

административных единиц. 

В прошлых программах сельскохозяйственной переписи было принято 

узкое толкование сельского хозяйства, сосредоточенное только на единицах, 

занятых производством продуктов растениеводства и животноводства. 

Единицы, занятые лесоводством и рыбным промыслом, не охватывались 

программой, если только они не производили некоторые продукты 

растениеводства и животноводства. 

Для раунда ВСХП 2020 года рекомендуется с целью обеспечения 

сопоставимой динамики показателей, сохранить сферу охвата 

сельскохозяйственной переписи, как и в предыдущих программах. Однако 

отмечается, что другие виды деятельности вне отрасли 

сельскохозяйственного производства, например аквакультура, приобретают 

все большую важность во многих частях мира и также могут быть 

дополнительно включены в программу сбора данных. 

Согласно рекомендациям ФАО, ВСХП-2020 может осуществляться с 

использованием следующих четырех методов [6]:  

- классический (разовый) подход, который широко применялся в 

предыдущих девяти раундах; 

- модульный подход, который был впервые представлен в ВСХП-2010; 

- интегрированная система сельскохозяйственной переписи и 

комплексных обследований, которые предусматривают чередование модулей 

обследования в период между переписями;  

- комбинированная перепись, при которой широко используются 

административные данные.  

Классический подход рассматривает перепись как единичную 

операцию, в ходе которой записывается вся информация переписи. При этом 

подходе могут использоваться кроткий и длинный переписной листы с 

повторным посещением. Короткий переписной лист предназначен для того, 

чтобы собрать основную информацию по всем домохозяйствам и 

отсортировать целевую генеральную совокупность, после чего длинный 

переписной лист применяется для сбора более подробной информации о 

различных категориях хозяйств.  
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Модульный подход предполагает использование основного и 

дополнительных модулей. В рамках этого метода информация, собранная в 

основном модуле, используется как генеральная совокупность для 

дополнительных модулей.  

Дополнительные модули применяются для определенных целевых групп 

хозяйств, которые могут включать все хозяйства, хозяйства выше 

установленного размера или подклассы аграрных хозяйств, например, 

производители животноводческой или растениеводческой продукции (с 

учетом или без учета размеров). Эти модули могут быть тематическими или 

включать несколько тем для определенной целевой группы хозяйств.  

Модули, в зависимости от потребностей страны и доступных ресурсов, 

могут применяться одновременно или с разрывом по времени и позволяют 

осуществлять сбор данных по широкому кругу показателей. 

Интегрированная система сельскохозяйственной переписи 

разработана как экономически эффективный способ получения широкого 

диапазона данных о различных аспектах аграрных хозяйств на основе 

концепции Интегрированного сельскохозяйственного обследования (ИСО). 

Она предлагает уменьшение нагрузки при проведении переписей путем 

составления графика сбора тематических данных на протяжении 

десятилетнего периода, что способствует более регулярному получению 

данных и облегчает финансирование программы переписи/обследований.  

ИСО состоит из одного основного модуля, охватывающего 

производство сельскохозяйственных культур и животноводство, а также 

четырех чередующихся модулей: «экономика», «рабочая сила», «машины и 

оборудование» и «методы производства и окружающая среда». По мере 

надобности могут быть включены и дополнительные модули.  

В период между двумя переписями ежегодно проводится основной 

модуль ИСО и один или несколько чередующихся модулей. 

Комбинированная перепись основана на использовании при 

проведении переписи в основном регистров и других административных 

источников для частичной или полной замены полевого сбора данных 

переписи. 

Наиболее полное использование регистров возможно, когда все 

существенные признаки переписи могут основываться на административных 

данных. Если регистры не могут предоставить все существенные признаки, 

используются дополнительные административные источники и 

статистические обследования. 

В качестве статистической единицы в Программе ВСХП-2020, как и в 

предыдущих программах, используется аграрное хозяйство.  

Аграрное хозяйство - это экономическая единица (независимо от 

юридического статуса, организационной формы или размера), занимающаяся 

сельскохозяйственным производством под единым управлением, в ее состав 



Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик 

тадқиқотлар институтининг “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон 

журнали. 2020 йил, 4-сон 

 

входит весь выращиваемый скот и все земли, используемые полностью или 

частично для целей сельскохозяйственного производства.  

Различают два типа аграрных хозяйств:  

- хозяйства из сектора домохозяйств (управляют члены домохозяйств);  

- хозяйства из сектора вне домохозяйств (управляют корпорации, 

кооперативы или государственные органы).   

В процессе переписи, для сбора данных применяются два основных 

типа генеральных совокупностей или их сочетание:  

- списочная генеральная совокупность - список статистических единиц; 

- территориальная генеральная совокупность - сегменты земель. 

Списочная генеральная совокупность может быть получена из 

сельскохозяйственной переписи или переписи населения, статистических 

регистров сельскохозяйственных производителей, а также из 

административных источников. При этом конечными единицами выборки 

являются списки фамилий владельцев или домохозяйств и их адресов, 

названий хозяйств и их адресов или мест расположения.  

Если список аграрных хозяйств или домохозяйств отсутствует, то для 

построения генеральной совокупности переписи рекомендуется использовать 

список переписных участков, которые представляют собой наименьшие 

компактные географические территории кадастрового контроля (например, 

махалля или ее часть). 

Территориальная генеральная совокупность представляет собой 

совокупность земельных элементов (точки или сегменты земель).  

В точечной выборке ее конечной единицей является точка, а отчетной 

единицей – аграрное хозяйство, связанное с точкой. 

Сегменты – это части территорий, размер которых должен позволять 

проводить наземное обследование менее чем за один рабочий день, что 

соответствует 10-20 делянкам на один сегмент. Границы сегментов могут 

определяться физическими элементами, такими, как дороги, реки или 

постоянные границы полей или также могут быть определены в соответствии 

с координатной сеткой. 

В Программе ВСХП-2020 для сбора данных по аграрным хозяйствам 

предлагается использовать 128 признаков (показателей) [6], из которых                 

23 - существенные, 15 - признаки генеральной совокупности и                                   

96 – дополнительные. 

Существенные признаки - это признаки, сбор которых должна 

осуществлять каждая страна независимо от применяемого 

методологического подхода к сельскохозяйственной переписи, поскольку 

они необходимы для целей международных сопоставлений. 

Признаки генеральной совокупности используются с целью создания 

генеральной совокупности для дополнительных модулей или дальнейших 

обследований, особенно в ходе применения модульного подхода.  
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Из 15 признаков генеральной совокупности, шесть одновременно 

относятся к категории существенных признаков. 

Дополнительные признаки не различаются по критерию возможности 

использования при классическом или модульном подходе и отражают 

национальные приоритеты разных стран, дополняя обязательные 

существенные признаки. 

Все признаки, вне зависимости от вхождения в три названные группы, 

распределены по 15 темам, характеризующим определенную предметную 

область.  

В дополнение к признакам, собранным на уровне хозяйства, в 

Программе ВСХП-2020 также предлагается собирать признаки на уровне 

общин. Для обследования на этом уровне рекомендуется разрабатывать 

специальные вопросники, которые будут заполняться представителями 

местных органов управления, часть информации может быть получена 

непосредственно из административной статистики.  

ФАО полагает, что полученные данные об общинах могут быть полезны 

для разработки целевых программ развития отдельных территорий, а также 

для бизнеса, в части сведений о доступной инфраструктуре и услугах. 

Основным документом в программе переписи является переписной лист. 

В ВСХП-2020 рекомендуется до составления вопросников переписи 

полностью определить состав аналитических таблиц, что позволит 

предварительно оценить целесообразность включения различных вопросов и 

возможность получить с их помощью всю намеченную информацию.  

Содержание переписных листов зависит от: 

- метода проведения переписи (классический, модульный, 

интегрированная программа переписи/обследований, использование 

регистров);  

- типа аграрного хозяйства (из сектора домохозяйств/вне сектора 

домохозяйств); 

- организации сбора данных (бумажные переписные листы для очных 

интервью, вопросники, посылаемые по почте, электронные переписные 

листы). 

Различают два основных способа сбора данных: 

- очный сбор данных;  

- удаленный сбор данных или само регистрация.  

Следует отметить, что большинство стран использует сочетание 

вышеуказанных способов, выбор которых зависит от таких факторов, как: 

- расходы; 

- охват целевой совокупности; 

- уровень грамотности и образования респондентов; 

- необходимая степень гибкости при проведении интервью; 

- желание респондентов участвовать в переписи;  

- ожидаемая точность ответов; 
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- наличие бухгалтерского учета на уровне хозяйства. 

Метод очного сбора данных на сегодняшний день является наиболее 

широко используемым в рамках сельскохозяйственных переписей, особенно 

в развивающихся странах.  

Очный метод предусматривает, что счетчик посещает жилище владельца 

аграрного хозяйства или его земельные участки и записывает данные в 

бумажные или электронные вопросники на основе интервью с респондентом. 

При очном методе в отношении таких признаков, как показатели 

площади и урожайности, также может применяться физическая проверка 

путем фактических измерений в полевых условиях (ректангуляция, 

триангуляция, движение по компасу, использование портативных GPS-

устройств, аэрофотосъемка, дистанционное зондирование).  

Преимуществами очного метода является возможность:  

- хорошо подготовить счетчиков в применении понятий, инструкций и 

процедур; 

- лучше довести до сведения респондентов смысл и цель вопросов 

переписи, оперативно получить ответы и урегулировать случаи нежелания 

сотрудничать; 

- обеспечить единообразие и согласованность информации в пределах 

переписного участка;   

- включить в перепись более сложные вопросы. 

Недостатком такого метода является то, что это трудоемкий и затратный 

процесс. 

Метод удаленного сбора данных не требует от счетчиков личной 

встречи с респондентами для проведения интервью в ходе переписи или 

обследования. 

Данный метод все чаще используется в большинстве развитых стран и 

позволяет получить более надежные результаты при значительно меньших 

затратах, а также способствует более активному участию членов аграрного 

хозяйства в процессе сбора данных переписи и получению более полных и 

точных данных.  

Недостатком метода удаленного сбора является то, что для получения 

качественных данных требуется: 

- достаточно высокий уровень образования и владения современными 

информационно-коммуникационными технологиями; 

- широкое распространение эффективной системы связи; 

- наличие актуальных адресных списков аграрных хозяйств и других 

административных данных.  

Удаленный сбор данных может осуществляться с использованием [7]:  

- метода сдачи-приемки или корреспондентского метода на основе 

бумажных переписных листов;  

- телефонного интервью с использованием бумажных (РATI) или 

электронных (CATI) переписных листов; 
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- само интервьюирования с помощью компьютера (CASI);  

- электронного переписного листа в режиме он-лайн (CAWI).  

Следует отметить, что в рамках сельскохозяйственной переписи 

странами все чаще применяется цифровая и мобильная компьютерная 

техника.  

В частности, дистанционное зондирование и аэрофотосъемка 

используются для картографии и построения территориальной генеральной 

совокупности, поддержки полевых работ и оценки площадей или урожая 

сельскохозяйственных культур.  

Портативные GPS-устройства применяются для геопривязки участков, 

определения местоположения хозяйств, измерения площади участка или 

ландшафтного участка, а некоторыми странами при построении генеральных 

совокупностей. 

Портативные и мобильные цифровые устройства (смартфоны, планшеты 

и др.) с приложениями CAPI и встроенным GPS используются для сбора 

данных, оптимизации логистики и поддержки счетчиков, а также для 

эффективного мониторинга хода переписи и составления пара данных. 

Следует отметить, что по данным ФАО, в условиях пандемии корона 

вируса все больше стран применяют заочный сбор данных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также широко 

используют инструменты электронного обучения для подготовки 

инструкторов, координаторов и счетчиков[8]. 

Резюмируя рекомендации ФАО и опыт стран, необходимо подчеркнуть, 

что сельскохозяйственная перепись, наряду с переписью населения и 

жилищного фонда относится к числу наиболее масштабных, сложных и 

дорогостоящих взаимосвязанных мероприятий, которые носят массовый 

характер и должны проводиться одновременно и единообразно во всех 

частях страны. Для ее успешного проведения важно тщательное 

планирование, обеспечивающее эффективное и рациональное использование 

значительных трудовых и материальных ресурсов, а также соблюдение 

жесткого временного графика.  

В этой связи, в 2020 году Институтом повышения квалификации кадров 

и статистических исследований было выполнено статистическое 

исследование «Методические рекомендации по организации и проведению 

сельскохозяйственной переписи в Узбекистане (на основе опыта стран, 

проводивших сельскохозяйственную перепись)». В рамках данного 

исследования для организации в республике сельскохозяйственной переписи 

было предложено после принятия Правительственного решения о 

конкретных сроках и этапах направить ФАО для размещения на ее веб-

ресурсе информацию об участии Узбекистана в программе Всемирной 

сельскохозяйственной переписи 2020. 

Это позволит улучшить позицию Узбекистана в международном 

рейтинге «Индекс статистического потенциала», который разрабатывается 
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Всемирным банком и наиболее часто используется при оценке уровня 

статистической деятельности в странах и измерении прогресса в развитии 

официальной статистики, а также проработать вопрос технического и 

методологического содействия со стороны ФАО и других международных 

доноров. 

С учетом рекомендаций ФАО в подготовленных Институтом 

методических рекомендациях сформулированы следующие Цели первой 

сельскохозяйственной переписи Узбекистана: 

- формирование официальной статистической информации о состоянии 

и структуре сельского хозяйства, размере хозяйств и формах владения 

землей, землепользовании, площади культур, орошении, поголовье скота, 

рабочей силе и других ресурсах, вводимых в сельскохозяйственное 

производство;  

- получение подробных перекрестных статистических таблиц, в том 

числе для малых административных единиц (махаллей, аулов, кишлаков), 

детально характеризующих сельскохозяйственную деятельность; 

- создание информационной базы для международных сопоставлений 

уровня развития сельского хозяйства;  

- получение данных для использования в качестве базисных величин и 

сопоставления с текущей сельскохозяйственной статистикой; 

- актуализация статистических регистров и создание основ выборки для 

тематических выборочных сельскохозяйственных обследований субъектов 

малого предпринимательства и личных подсобных хозяйств. 

В исследовании было предложено: 

- определить объектами сельскохозяйственной переписи юридические и 

физические лица, которые являются собственниками, пользователями, 

владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или 

используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо 

имеющих сельскохозяйственных животных; 

- использовать классический подход проведения сельскохозяйственной 

переписи, как наиболее часто применяемый развивающимися странами; 

- принять, что к видам производства сельскохозяйственной продукции 

относятся коды от 01.1 до 01.5 включительно Общегосударственного 

классификатора видов экономической деятельности Республики Узбекистан 

(ОКЭД-2). 

Переписные работы предлагается провести в два этапа, на первом для 

аграрных хозяйств юридических лиц; на втором для аграрных хозяйств 

домохозяйств. 

Использовать специализированные вопросники: 

а) для крупных юридических лиц с основным видом деятельности в 

сфере сельского хозяйства; 

б) фермерских хозяйств; 
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в) малых предприятий и микрофирм с основным видом 

деятельности в сфере сельского хозяйства; 

г) коммерческих и некоммерческих юридических лиц, для которых 

сельскохозяйственное производство не является основным видом 

деятельности, но имеющих в собственности или владении земельные участки 

сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственных животных; 

д) дехканских хозяйств; 

е) индивидуальных хозяйств граждан, включая членов садово-

виноградарских товариществ и других сельских некоммерческих 

объединений граждан; 

ж) представителей сельских административных образований 

(махаллей, аулов, кишлаков). 

Для аграрных хозяйств юридических лиц целесообразно провести 

электронный сбор данных (CASI/CAWI) в период приема годовой 

государственной статистической отчетности (февраль-март), а посещение 

данной категории аграрных хозяйств производить исключительно в случае не 

ответов или расхождения данных в переписных листах с показателями 

государственной статистической отчетности и данными земельного кадастра.  

Для владельцев дехканских и личных подсобных хозяйств 

предпочтительно провести очное интервью, по возможности с 

использованием портативных GPS-устройств, электронных или бумажных 

переписных листов (с учетом качества связи). 

В рамках статистического исследования было подчеркнуто, что по 

опыту стран, одновременное проведение переписи населения и 

сельскохозяйственной переписи отрицательно сказывается на качестве работ 

и сроках выпуска итоговых материалов. Однако предложено, в целях 

экономии средств, совместить проведение переписных работ переписи 

населения с пробной сельскохозяйственной переписью в группе 

домохозяйств (дехканские и личные подсобные хозяйства) для апробации 

вопросников и другого переписного инструментария. 

Отмечено, что последовательное проведение через небольшой 

промежуток времени переписи населения и сельскохозяйственной переписи 

позволит более эффективно использовать на местах оборудование для ввода 

и обработки вопросников, картографические материалы и другие 

материально-технические ресурсы. 

Кроме того, предварительные данные переписи населения (например, 

перечень домохозяйств, указавших сельское хозяйство как вид их 

коммерческой деятельности) могут стать надежным источником для 

создания генеральной совокупности аграрных хозяйств, принадлежащих 

домохозяйствам.  

Полагаем, что накопленные в рамках переписи населения опыт и знания 

позволят организовать эффективную работу на местах, максимально 

использовать для проведения полевых работ картографические материалы, а 
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также задействовать переписчиков, принимавших участие в переписи 

населения и получивших теоретические знания и практический опыт 

проведения соответствующих работ.   

В исследовании предложено; при публикации итогов 

сельскохозяйственной переписи предусмотреть возможность не только 

выпуска бумажных и электронных изданий, содержащих сводные итоги 

переписи, но и предусмотреть для отдельных категорий пользователей 

доступ к обезличенным микроданным.  

Это позволит более эффективно применить результаты переписи для 

разработки программ развития сельского хозяйства в отдельных 

административных единицах и географических регионах. Кроме того, 

субъекты предпринимательства могут использовать данные переписи для 

принятия обоснованных решений об инвестициях в сельское хозяйство, а 

фермерские и дехканские хозяйства - для оценки рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Литература 

1.Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5853 от 23 октября 

2019 года «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства 

Республики Узбекистан на 2020-2030 годы.- Система LexUZ 

2.Постановление Президента Республик Узбекистан №ПП-4796 от 3 

августа 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию 

национальной системы статистики. - Система LexUZ 

3.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 

Всемирный банк. Глобальная стратегия совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики./56719-GLB/,2012  

4.Food and Agriculture Organization of the United Nations. Evaluation of the 

Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics. Rome, 2019 

5.Записка Генерального секретаря. Доклад Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН о последних событиях в области 

статистики сельского хозяйства и сельских районов. Статистическая 

комиссия ООН, сорок девятая сессия, 6-9 марта 2018 г. 

6.Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций. Программа всемирной сельскохозяйственной 

переписи 2020 года: Программа, понятия и определения. – Рим, 2016 

7.Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций. Программа всемирной сельскохозяйственной 

переписи 2020 года: Практические аспекты проведения переписи. – Рим, 

2019 

8.Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций. Проведение национальной сельскохозяйственной 

переписи и COVID-19, электронный документ, Рим,2020 



Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик 

тадқиқотлар институтининг “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон 

журнали. 2020 йил, 4-сон 

 

9.Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций. Официальный сайт http://www.fao.org/world-census-

agriculture/ wcarounds/country-participation-ru/ 

 

 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/%20wcarounds/country-participation-ru/
http://www.fao.org/world-census-agriculture/%20wcarounds/country-participation-ru/

