Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитасининг
2018 йил “2” мартдаги 8 – сон қарорига
ИЛОВА
Фермер хўжаликлари танланма кузатувини
ташкил этиш ва ўтказиш бўйича
услубий низом
Мазкур услубий низом фермер хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги фаолияти
статистик кузатувини ташкил этиш учун уларнинг танлов жамланмасини шакллантириш
тартибини, танланма маълумотларни мақсадли жамланмага тарқатиш ҳамда Ўзбекистон
Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг қишлоқ хўжалиги соҳаси
бўйича тегишли йилнинг 1-чорак ва 3-чорак якунлари учун ҳисоб-китобларида кузатув
натижаларини қўллаш механизмини ўз ичига олган комплекс ҳужжат ҳисобланади.
Услубий низом ер майдонлари ўлчамлари, моллар ва паррандалар бош сони, натура
кўринишида деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотларини етиштириш ҳажмлари, фермер
хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисидаги ахборотларни шакллантириш
учун тезкор маълумотларни йиғиш механизмини белгилайди.
Кузатувларни ўтказиш механизми танланма кузатув (кейинги ўринларда
кузатув)ларни ташкил этиш ва ўтказиш босқичларига мос кетма-кетликда ифодаланган
ва давлат статистика органлари томонидан ҳисобот даврида деҳқончилик ва чорвачилик
маҳсулотларини етиштириш бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини берувчи
ҳаққоний статистик маълумотларни олиш учун мўлжалланган.
Мазкур услубий низомни ишлаб чиқишда, Ўзбекистон Республикасининг ердан
фойдаланиш ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларидан,
шунингдек БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) тавсияларидан ва
МДҲ давлатларининг тажрибаларидан фойдаланилган.
Кузатувларни ўтказиш учун Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси
тўғрисида”ги Қонунининг 6 ва 11-моддалари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси томонидан ҳар йили тасдиқланадиган Давлат статистика ишлари дастури
қонуний асос бўлиб ҳисобланади.
I. Умумий қоидалар
1. Фермер хўжаликлари кузатувларини ташкил этиш ва ўтказиш тегишли йил учун
Давлат статистика ишларини ишлаб чикариш дастурида белгиланган муддатларда
республика ҳамда ҳудудлар миқёсида амалга оширилади.
2. Кузатув йилда 2 марта, март ва сентябрь ойларида республиканинг барча
ҳудудларида ўтказилади.
3. Кузатув объекти бўлиб, фермер хўжаликлари ҳисобланади.
4. Фермер хўжаликлари томонидан сўровномаларни такдим этиш ихтиёрий
равишда амалга оширилади. Кузатувдан бош тортиш давлат статистика хисоботларини
такдим этиш тартибини бузиш деб хисобланмайди ва мансабдор шахсларга нисбатан

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг
215-моддасида белгиланган маъмурий жазо чоралари кўлланилишига сабаб бўлмайди.
5. Кузатув даврида фермер хўжаликлари томонидан 1-FXК “Фермер хўжалиги
фаолиятини танлама кузатув сўровномаси”ни тўлдиришлари назарда тутилади.
1-FXК шакли бўйича сўровнома интернет тармоғи воситасида, давлат статистика
кузатувларини электрон кўринишда йиғиш автоматлаштирилган тизими eStat 2.0 орқали
электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда тақдим этилади.
6. Олинган маълумотлар асосида, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар
ва туманлар кесимида, фермер хўжаликлари фаолиятининг қуйидаги кўрсаткичлари
шакллантирилади:
а) асосий турдаги қишлоқ хўжалиги экинлари экилган майдон ва йиғилган ялпи
ҳосил;
б) ёпиқ ерлар (иссиқхоналар, парниклар)нинг умумий майдони, қишлоқ хўжалиги
экинлари билан банд бўлган майдон, ёпиқ ерлардаги қишлоқ хўжалиги экинларидан йиғиб
олинган ялпи ҳосил;
в) чорва молларининг асосий турлари бўйича бош сонлари ва барча турдаги
паррандалар бош сони;
г) асосий турдаги чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш;
д) ишлаб чиқариш харажатлари;
е) қишлоқ хўжалиги фаолиятидан ташқари фаолият турлари ва уларнинг ҳажми.
7. Кузатув учун фермер хўжаликларини танлаб олишни ташкил этишда, Давлат
статистика кумитаси томонидан жамланма тавсифларнинг ҳисоб-китобларини, танлов
хатоликлари, фермер хўжаликларини танлаш ҳамда ҳар бир ҳудуд бўйича кузатувга
тушган фермер хўжаликлари рўйхатини шакллантириш жараёнларини ўз ичига олган
махсус дастурий таъминотдан фойдаланилади.
8. Кузатув натижаларини қайта ишлаш ва уларни бош жамланмага тарқатиш,
кузатув сўровномалари маълумотларини киритиш ва қайта ишлаш бўйича дастурий
комплексдан фойдаланган ҳолда ҳудудлар даражасида амалга оширилади.
II. Танлов жамланмасини шакллантириш
9. Кузатув бирлиги бўлиб, фермер хўжаликлари ҳисобланади.
Танловни шакллантиришда кузатув натижасида олинадиган маълумотлар
ҳаққонийлигининг зарур даражаси ҳисобга олинади. Танловнинг асоси сифатида
(мақсадли жамланма) фаолият юритаётган фермер хўжаликларининг сонидан
фойдаланилади.
10. Биринчи босқичда, Давлат статистика қўмитаси томонидан корхоналар
ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри (КТЯДР) маълумотлари асосида, ҳар бир
туман (шаҳар) кесимида фермер хўжаликларининг 1 январь ҳолатига бўлган рўйхати
(мақсадли жамланма) шакллантирилади.
Иккинчи босқичда, фермер хўжаликларини танлов жамланмасига танлаб олиш
Давлат статистика қўмитаси томонидан оддий тасодифий танлаш усули билан туман
(шаҳар) кесимида амалга оширилади ва ҳудудий статистика органларига етказилади.
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Танлов - корхона, ташкилотнинг асосий коди (КТУТ), иқтисодий фаолият турлари
умумдавлат таснифлагичи 2-таҳрири (ИФУТ-2), маъмурий-ҳудудий тузилмаларни
(объектларни) белгилаш тизими (МХОБТ), корхона тоифаси (КТ) каби статистик хос
рақамларни ва юридик шахснинг номини ўз ичига олади.
11. Бир йил учун танлов жамланмаси, ҳар бир ҳудуд бўйича мақсадли жамланмага
киритилган фермер хўжаликларининг 10,0 фоизини (март ва сентябрь ойларида
5,0 фоиздан) қамраб олади.
Танловга қўшилган ҳар бир фермер хўжалиги йилда бир марта, яъни март ёки
сентябрь ойида кузатилади.
12. Кузатиладиган фермер хўжаликларининг электрон кўринишдаги рўйхати
кўринишидаги танлов натижалари, Давлат статистика қўмитаси томонидан 10 мартгача
ва 10 сентябргача ҳудудий статистика бошқармаларига юборилади ҳамда Давлат
статистика кўмитасининг www.stat.uz расмий сайтида жойлаштирилади.
III. Ахборотларни йиғиш ва бирламчи қайта ишлаш
13. Ҳудудий статистика органлари электрон рўйхатга киритилган барча фермер
хўжаликларига хабарнома юборадилар, сўровномаларни тақдим этиш муддатларини
кўрсатган ҳолда уларни тўлдириш бўйича тушунтиришлар берадилар, тўлдирилган
сўровномаларни қабул қилиб олишни таъминлайдилар.
14. Фермер хўжаликларидан сўровномаларни қабул қилишда уларнинг тўғри
ва тўлиқ тўлдирилганлигига эътибор қаратиш зарур, чунки олинган натижа ҳам шунга
боғлиқ бўлиб, натижаларни бош жамланмага тарқатишда ҳар бир хатолик кўп марталаб
кўпайиб кетади.
15. Кузатилаётган субъектлар тегишли сўровномаларни Интернет тармоғи
воситасида “eStat 2.0” статистик ҳисоботларни электрон шаклда йиғиш тизимидан
фойдаланган ҳолда электрон шаклда тақдим этиш имкониятига эгадирлар. Зарур
маълумотлар қўмитанинг www.stat.uz расмий сайтида жойлаштирилган.
Сўровномалар қоғоз шаклида тақдим этилганда, бирламчи маълумотларни
киритиш махсус дастурий таъминотдан фойдаланган ҳолда, туман (шаҳар) статистика
бўлимлари ходимлари томонидан амалга оширилади.
16. Сўровномаларга жавоб бермаган субъектлар фоизининг кўплиги кузатув
натижаларининг сифатига салбий таъсир кўрсатишини ва оқибатда маълумотларда
хатоликлар келиб чиқишини ҳисобга олган ҳолда, ҳудудий статистика органлари
жавоблар фоизининг максимал даражада юқори бўлишини таъминлашлари зарур.
Танловга тушган фермер хўжаликлари топилмаса ёки сўровномаларни тақдим
этмаса, ҳудудий статистика органлари томонидан уларни бошқаларига алмаштиришга йўл
қўйилмайди.
IV. Кузатув якунларини шакллантириш
17. Кузатув натижаларини киритиш, назорат қилиш, таҳлил этиш ва тузатиш
ишлари бажарилгандан сўнг, ҳудудий статистика органлари томонидан сўровнома бўйича
ҳисобот топширган фермер хўжаликлари рўйхати, бирламчи маълумотлар базаси Давлат
статистика қўмитасига юборилади.
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18. Танланма равишда олинган маълумотлар фермер хўжаликларининг тегишли
бош жамланмасига тарқатилади.
V. Танланма маълумотларни мақсадли жамланмага тарқатиш
19. Фермер хўжаликлари кузатуви натижасида олинган танланма маълумотларни
мақсадли жамланмага тарқатиш, Давлат статистика қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган
махсус дастурий таъминотдан фойдаланган ҳолда, автоматлаштирилган тарзда туман
даражасида амалга оширилади (шартли ҳисоб-китоб намунаси 1-иловада кўрсатилган).
Кузатув маълумотларини мақсадли жамланмага тарқатиш учун “Ўртача бўйича
тарқатиш (Z)” усулидан фойдаланилади.
20. Ҳисоб-китоб сўровномага киритилган ҳар бир кўрсаткич бўйича, тегишли
туман танлов жамланмасининг йиғинди кўрсаткичи билан амалга оширилади (шартли
ҳисоб-китоб намунаси 1-иловада кўрсатилган).
Масалан, “Дон ва дуккакли дон экинларининг йиғилган ялпи ҳосили” (x1),
“Картошканинг йиғилган ялпи ҳосили” (x2) ва ҳ.к.ларнинг 1 та хўжаликка тўғри
келадиган ўртача кўрсаткичи қуйидаги формула орқали ҳисобланади:
Z = Σх1 : n,
бу ерда: Σх1 – биринчи кўрсаткичнинг туман бўйича йиғинди кўрсаткичи;
n – туман бўйича танлов жамланмасидаги хўжаликлар сони.
Танлов жамланмаси бўйича ҳисобланган дон ва дуккакли дон экинларининг
йиғилган ялпи ҳосилининг 1 та хўжаликка тўғри келадиган ўртача кўрсаткичи мақсадли
жамланманинг тегишли кўрсаткичларига тарқатилади.
Кузатув маълумотларини мақсадли жамланмага (G) тарқатиш, танлов
жамланмасидаги
1 та фермер хўжалигига тўғри келадиган ўртача кўрсаткични (Z) мақсадли жамланмадаги
хўжаликлар сонига (N) кўпайтириш йўли билан амалга оширилади:
G=ZхN
VI. Маълумотларни таққослаш
21. Фермер хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги фаолияти кузатувлари натижалари,
Ўзбекистон Республикасини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг қишлоқ хўжалиги
соҳаси бўйича тегишли чораклик якунларини амалга оширишда яъни умумлаштирилган
кўринишда фермер хўжаликлари тоифасида ҳисобга олинади.
22. Қишлоқ
хўжалиги
соҳаси
бўйича
тегишли
чораклик
якунларда
фойдаланиладиган кузатув маълумотларининг ҳаққонийлигини таъминлаш учун, кузатув
натижалари қуйидагича таққосланади:
1-FX shakli “Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот” йиллик ва ярим
йиллик давлат статистика ҳисоботлари (танлов жамланмасига киритилган хўжаликлар
бўйича) маълумотлари билан;
тегишли тумандаги фермер хўжаликларининг ўтган даврлардаги фаолияти
тўғрисидаги йиғма маълумотлар билан.
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Туман бўйича кузатувга киритилган ҳар бир кўрсаткичнинг камида ўтган 3 йиллик
динамикаси таҳлил қилинади.
23. Ердан фойдаланиш турлари бўйича ер майдонларининг ўлчамлари
Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг ҳудудий
бўлинмалари маълумотлари билан таққосланади.
VII. Якуний қоидалар
24. Давлат статистика органлари ходимлари мазкур услубий низомга риоя
этилмаслиги (бузилиши)да белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
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Фермер хўжаликлари танланма
кузатувини ташкил этиш ва ўтказиш
бўйича услубий низомга
1-ИЛОВА
Фермер хўжаликлари кузатуви натижасида олинган танланма
маълумотларни тарқатиш бўйича
ҳисоб-китоб намунаси
Шартли намуна

Т.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

(х),
сўровномадаги
кўрсаткичлар рўйхати

Дон ва дуккакли дон
экинлари, жами, гектар
Дон ва дуккакли дон
экинлари, жами, центнер
Мевалар ва резаворлар-жами,
гектар
Мевалар ва резаворлар-жами,
центнер
Токзорлар, гектар
Токзорлар, центнер
Йирик шохли қорамолларжами, бош
Асалари оилалари, дона
Сўйиш учун етиштирилган
моллар ва паррандалар, тирик
вазнда, центнер
Олинган тухум-жами, дона
Уруғлик ва кўчатларга
харажатлар, минг сўм

(N),
мақсадли
жамланмада
ги (G)
хўжаликлар
сони

(n),
танлов
жамланмаси
даги
хўжаликлар
сони
(G дан
5,0%)

(Σх1),
танлов
жамланмаси
даги
кўрсаткичларнинг
йиғинди
кўрсаткичи

(Z),
1 та
хўжаликка
тўғри
келадиган
ўртача
кўрсаткич
(Z = Σх1 : n)

G = Z х N,
мақсадли
жамланмадаги
кўрсаткичларнинг
йиғинди
кўрсаткичи

500

25

375

15

7500

500

25

16875

675

337500

500

25

100

4

2000

500
500
500

25
25
25

15000
125
16875

600
5
675

300000
2500
337500

500
500

25
25

900
500

36
20

18000
10000

500
500

25
25

80
250000

3,2
10000

1600
5000000

500

25

1748508,4

69940,3

34970168
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике
от «2» марта 2018 г. № 8
Методические положения
по организации и проведению выборочного
обследования фермерских хозяйств
Настоящие Методические положения являются комплексным документом,
содержащим порядок формирования выборочной совокупности фермерских хозяйств для
организации статистического наблюдения за их сельскохозяйственной деятельностью,
механизм распространения выборочных данных на целевую совокупность и применение
результатов обследования в расчетах итогов социально-экономического развития
Республики Узбекистан по отрасли сельского хозяйства за 1 квартал и 3 квартал
соответствующего года.
Методические положения определяют механизм сбора оперативных данных для
формирования информации о размерах земельных площадей, поголовье скота и птицы,
объемах производства продукции растениеводства и животноводства в натуральном
выражении, сельскохозяйственной деятельности фермерских хозяйств.
Механизм
проведения
обследования
изложен
в
последовательности,
соответствующей этапам организации и проведения выборочного обследования (далее обследование) и предназначен для получения органами государственной статистики
достоверных статистических данных, позволяющих провести расчеты производства
продукции растениеводства и животноводства в отчетном периоде.
При разработке настоящих Методических положений использованы нормативноправовые акты Республики Узбекистан в сфере землепользования и сельского хозяйства,
а также рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(FAO) и опыт стран СНГ.
Законодательной основой для проведения обследования являются статьи
6 и 11 Закона Республики Узбекистан «О государственной статистике», Программа
государственных статистических работ, ежегодно утверждаемая Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
I. Общие положения
1. Организация и проведение обследования фермерских хозяйств осуществляется
на республиканском и территориальном уровнях, в сроки, установленные
Производственной
программой
государственных
статистических
работ
на соответствующий год.
2. Обследование проводится 2 раза в год, в марте и сентябре месяце во всех
регионах республики.
3. Объектами обследования являются фермерские хозяйства.

4. Представление
анкеты
фермерскими
хозяйствами
осуществляется
на добровольной основе. Отказ от обследования не является нарушением порядка
представления государственной статистической отчетности и не влечет применение
к должностным лицам административного взыскания, установленного статьей
215 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.
5. В учетный период обследования предусматривается заполнение фермерскими
хозяйствами анкеты по форме 1-FXК “Анкета выборочного обследования деятельности
фермерского хозяйства”.
Анкеты по форме 1-FXК представляется посредством сети Интернет через
автоматизированную систему сбора государственного статистического обследования
в электронном виде eStat 2.0 с использованием электронной цифровой подписи.
6. На основе полученных данных формируются следующие показатели
деятельности фермерских хозяйств в разрезе Республики Каракалпакстан, областей
и районов:
а) посеянные
площади
сельскохозяйственных культур;

и

валовой

сбор

урожая

основных

видов

б) общая площадь закрытого грунта (теплиц, парников), занятая площадь
сельскохозяйственными культурами, валовой сбор урожая сельскохозяйственных культур
в закрытом грунте;
в) поголовье скота по основным видам и поголовье птицы всех видов;
г) производство основных видов продукции животноводства;
д) затраты на производство;
е) виды
и
сельскохозяйственной.

объемы

предпринимательской

деятельности,

кроме

7. При организации отбора фермерских хозяйств для обследования
Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике (далее – Госкомстат)
используется специальное программное обеспечение, включающее расчеты характеристик
совокупности, ошибок выборки, отбор фермерских хозяйств и формирование перечней
фермерских хозяйств, подлежащих обследованию, по каждой территории.
8. Обработка результатов обследования и их распространение на генеральную
совокупность осуществляется на территориальном уровне с использованием
программного комплекса по вводу и обработке анкетных данных обследования.
II. Формирование выборочной совокупности
9. Единицей наблюдения являются фермерские хозяйства.
При формировании выборки учитывается необходимый уровень достоверности
данных, получаемых в результате обследования. В качестве основы выборки (целевой
совокупности) используются число действующих фермерских хозяйств.
10. На первом этапе Государственным комитетом по статистике формируются
списки фермерских хозяйств (целевая совокупность) в разрезе каждого района (города)
на основе сведений из Единого государственного регистра предприятий и организаций
(ЕГРПО) по состоянию на 1 января.
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На втором этапе формирование выборочной совокупности фермерских хозяйств
осушествляется методом простой случайной выборки в разрезе районов (городов)
Государственным комитетом по статистике и доводится до территориальных органов
статистики.
Отбор включает статистические коды – основной код предприятия, организации
(ОКПО), общегосударственный классификатор видов экономической деятельности ред.2
(ОКЭД-2), система обозначения административно-территориальных образований
(СОАТО), признак типа предприятия (ПТП) и наименование юридического лица.
11. Выборочная совокупность за год охватывает по каждой территории
10,0 процентов фермерских хозяйств, включенных в целевую совокупность
(по 5,0 процентов в марте и сентябре месяце).
Каждое включенное в выборку фермерское хозяйство обследуется один раз в году,
т.е. или в марте или в сентябре.
12. Результаты отбора в виде электронных перечней обследуемых фермерских
хозяйств до 10 марта и 10 сентября направляются Госкомстатом территориальным
управлениям статистики, а также размещаются на официальном сайте Госкомстата
www.stat.uz.
III. Сбор и первичная обработка информации
13. Территориальные органы статистики доводят уведомление до всех фермерских
хозяйств, включенных в электронный перечень, дают разъяснения по заполнению анкеты
с указанием срока представления, обеспечивают получение заполненной анкеты.
14. При приеме анкет от фермерских хозяйств необходимо обратить внимание
на правильность и полноту их заполнения, потому что от этого будет зависеть
полученный результат, так как при распространении на генеральную совокупность каждая
ошибка будет многократно тиражирована.
15. Обследуемые субъекты имеют возможность представить соответствующую
анкету обследования в электронном виде через сеть Интернет посредством системы сбора
статистической отчетности в электронном виде “eStat 2.0”. Необходимая информация
размещена на официальном сайте Госкомстата www.stat.uz.
При предоставлении анкеты на бумажном носителе ввод первичных данных
осуществляется работниками районных (городских) отделов статистики с использованием
специализированного программного обеспечения.
16. Учитывая, что большой процент неответов отрицательно влияет на качество
результатов обследование и, как следствие, ведет к искажению данных, территориальные
органы статистики должны обеспечивать максимально высокий процент ответов.
Не допускается замена территориальными органами статистики попавших
в выборку не отчитавшихся или не найденных фермерских хозяйств.
IV. Формирование итогов обследования
17. После выполнения ввода, контроля, анализа и корректировки результатов
обследования, территориальными органами статистики первичной базы данных
и каталога, отчитавшихся по анкетам фермерских хозяйств, направляются в Госкомстат.
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18. Полученные выборочные данные распространяются на соответствующую
генеральную совокупность фермерских хозяйств.
V. Распространение выборочных данных на целевую совокупность
19. Распространение выборочных данных, полученных по результатам
обследования фермерских хозяйств на целевую совокупность, производится
автоматизированно на уровне района (условный пример расчета указан в приложении 1)
с использованием специального программного обеспечения, разработанного
Госкомстатом.
Для распространения данных обследования на целевую совокупность используется
метод «Распространение по средней (Z)».
20. Расчет осуществляется по каждому показателю, включенному в анкету
по суммарным значениям выборочной совокупности соответствующего района (условный
пример расчета указан в приложении 1).
Например, «Валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур» (x1),
«Валовой сбор урожая картофеля» (x2) и т.д. рассчитывается среднее значение
на 1 хозяйство по формуле:
Z = Σх1 : n,
где: Σх1 – суммарное значение первого показателя по району;
n - число хозяйств в выборочной совокупности по району.
Рассчитанное по выборочной совокупности среднее значение валового сбора
урожая зерновых и зернобобовых культур на 1 хозяйство распространяется
на соответствующие показатели в целевой совокупности.
Распространение выборочных данных на целевую совокупность (G) производится
путем умножения среднего значения на 1 фермерское хозяйство в выборочной
совокупности (Z) на число хозяйств в целевой совокупности (N):
G=ZхN
VI. Сопоставление данных
21. Результаты обследования сельскохозяйственной деятельности фермерских
хозяйств учитываются при подведении соответствующих квартальных итогов социальноэкономического развития Республики Узбекистан по отрасли сельского хозяйства
т.е. в обобщенном виде в категории фермерских хозяйств.
22. Для обеспечения достоверности применяемых данных обследования
в соответствующих квартальных итогах по отрасли сельского хозяйства результаты
обследования сопоставляются:
с данными годовой и полугодовой государственной статистической отчетности
1-FX shakli “Отчет о деятельности фермерского хозяйства» (по хозяйствам, включенным
в выборочную совокупность);
со сводными данными о деятельности фермерских хозяйств соответствующего
района за предыдущие периоды.
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Анализируется динамика каждого включенного в обследование показателя
по району не менее чем за 3 предыдущих года.
23. Размеры земельных площадей по видам землепользования сопоставляются
с
данными
территориальных
подразделений
Государственного
комитета
по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственного кадастра.
VII. Заключительные положения
24. Сотрудники органов государственной статистики несут ответственность
в установленном порядке за нарушение (искажение) данного методологического
положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методическим положениям по организации
и проведению выборочного обследования
фермерских хозяйств
Пример расчета
по распространению выборочных данных, полученных
по результатам обследования фермерских хозяйств
Пример условный

№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(х),
перечень показателей
в анкете

Зерновые и зернобобовые
культуры, всего, гектар
Зерновые и зернобобовые
культуры, всего, центнер
Плоды и ягоды - всего, гектар
Плоды и ягоды - всего,
центнер
Виноградники, гектар
Виноградники, центнер
Крупный рогатый скот - всего,
голов
Пчелосемьи, штук
Скот и птицы для убоя,
в живом весе, центнер
Получено яиц - всего, штук
Расходы на семена и
посадочные материалы, тыс.
сум

(N),
число
хозяйств
в целевой
совокупности (G)

(n),
число
хозяйств
в
выборочной
совокупности
(5,0% от G)

(Σх1),
суммарное
значение
показателей
в
выборочной
совокупности

(Z),
среднее
значение на
1 хозяйство
(Z = Σх1 : n)

G = Z х N,
суммарное
значение
показателей
в целевой
совокупности

500

25

375

15

7500

500
500

25
25

16875
100

675
4

337500
2000

500
500
500

25
25
25

15000
125
16875

600
5
675

300000
2500
337500

500
500

25
25

900
500

36
20

18000
10000

500
500

25
25

80
250000

3,2
10000

1600
5000000

500

25

1748508,4

69940,3

34970168

Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитасининг
2018 йил “2” мартдаги 7 – сон қарорига
ИЛОВА
Фермер хўжаликлари танланма кузатувини
ташкил этиш ва ўтказиш бўйича
услубий низом
Мазкур услубий низом фермер хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги фаолияти
статистик кузатувини ташкил этиш учун уларнинг танлов жамланмасини шакллантириш
тартибини, танланма маълумотларни мақсадли жамланмага тарқатиш ҳамда Ўзбекистон
Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг қишлоқ хўжалиги соҳаси
бўйича тегишли йилнинг 1-чорак ва 3-чорак якунлари учун ҳисоб-китобларида кузатув
натижаларини қўллаш механизмини ўз ичига олган комплекс ҳужжат ҳисобланади.
Услубий низом ер майдонлари ўлчамлари, моллар ва паррандалар бош сони, натура
кўринишида деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотларини етиштириш ҳажмлари, фермер
хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисидаги ахборотларни шакллантириш
учун тезкор маълумотларни йиғиш механизмини белгилайди.
Кузатувларни ўтказиш механизми танланма кузатув (кейинги ўринларда
кузатув)ларни ташкил этиш ва ўтказиш босқичларига мос кетма-кетликда ифодаланган
ва давлат статистика органлари томонидан ҳисобот даврида деҳқончилик ва чорвачилик
маҳсулотларини етиштириш бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини берувчи
ҳаққоний статистик маълумотларни олиш учун мўлжалланган.
Мазкур услубий низомни ишлаб чиқишда, Ўзбекистон Республикасининг ердан
фойдаланиш ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларидан,
шунингдек БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) тавсияларидан ва
МДҲ давлатларининг тажрибаларидан фойдаланилган.
Кузатувларни ўтказиш учун Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси
тўғрисида”ги Қонунининг 6 ва 11-моддалари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси томонидан ҳар йили тасдиқланадиган Давлат статистика ишлари дастури
қонуний асос бўлиб ҳисобланади.
I. Умумий қоидалар
1. Фермер хўжаликлари кузатувларини ташкил этиш ва ўтказиш тегишли йил учун
Давлат статистика ишларини ишлаб чикариш дастурида белгиланган муддатларда
республика ҳамда ҳудудлар миқёсида амалга оширилади.
2. Кузатув йилда 2 марта, март ва сентябрь ойларида республиканинг барча
ҳудудларида ўтказилади.
3. Кузатув объекти бўлиб, фермер хўжаликлари ҳисобланади.
4. Фермер хўжаликлари томонидан сўровномаларни такдим этиш ихтиёрий
равишда амалга оширилади. Кузатувдан бош тортиш давлат статистика хисоботларини
такдим этиш тартибини бузиш деб хисобланмайди ва мансабдор шахсларга нисбатан

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг
215-моддасида белгиланган маъмурий жазо чоралари кўлланилишига сабаб бўлмайди.
5. Кузатув даврида фермер хўжаликлари томонидан 1-FXК “Фермер хўжалиги
фаолиятини танлама кузатув сўровномаси”ни тўлдиришлари назарда тутилади.
1-FXК шакли бўйича сўровнома интернет тармоғи воситасида, давлат статистика
кузатувларини электрон кўринишда йиғиш автоматлаштирилган тизими eStat 2.0 орқали
электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда тақдим этилади.
6. Олинган маълумотлар асосида, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар
ва туманлар кесимида, фермер хўжаликлари фаолиятининг қуйидаги кўрсаткичлари
шакллантирилади:
а) асосий турдаги қишлоқ хўжалиги экинлари экилган майдон ва йиғилган ялпи
ҳосил;
б) ёпиқ ерлар (иссиқхоналар, парниклар)нинг умумий майдони, қишлоқ хўжалиги
экинлари билан банд бўлган майдон, ёпиқ ерлардаги қишлоқ хўжалиги экинларидан йиғиб
олинган ялпи ҳосил;
в) чорва молларининг асосий турлари бўйича бош сонлари ва барча турдаги
паррандалар бош сони;
г) асосий турдаги чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш;
д) ишлаб чиқариш харажатлари;
е) қишлоқ хўжалиги фаолиятидан ташқари фаолият турлари ва уларнинг ҳажми.
7. Кузатув учун фермер хўжаликларини танлаб олишни ташкил этишда, Давлат
статистика кумитаси томонидан жамланма тавсифларнинг ҳисоб-китобларини, танлов
хатоликлари, фермер хўжаликларини танлаш ҳамда ҳар бир ҳудуд бўйича кузатувга
тушган фермер хўжаликлари рўйхатини шакллантириш жараёнларини ўз ичига олган
махсус дастурий таъминотдан фойдаланилади.
8. Кузатув натижаларини қайта ишлаш ва уларни бош жамланмага тарқатиш,
кузатув сўровномалари маълумотларини киритиш ва қайта ишлаш бўйича дастурий
комплексдан фойдаланган ҳолда ҳудудлар даражасида амалга оширилади.
II. Танлов жамланмасини шакллантириш
9. Кузатув бирлиги бўлиб, фермер хўжаликлари ҳисобланади.
Танловни шакллантиришда кузатув натижасида олинадиган маълумотлар
ҳаққонийлигининг зарур даражаси ҳисобга олинади. Танловнинг асоси сифатида
(мақсадли жамланма) фаолият юритаётган фермер хўжаликларининг сонидан
фойдаланилади.
10. Биринчи босқичда, Давлат статистика қўмитаси томонидан корхоналар
ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри (КТЯДР) маълумотлари асосида, ҳар бир
туман (шаҳар) кесимида фермер хўжаликларининг 1 январь ҳолатига бўлган рўйхати
(мақсадли жамланма) шакллантирилади.
Иккинчи босқичда, фермер хўжаликларини танлов жамланмасига танлаб олиш
Давлат статистика қўмитаси томонидан оддий тасодифий танлаш усули билан туман
(шаҳар) кесимида амалга оширилади ва ҳудудий статистика органларига етказилади.
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Танлов - корхона, ташкилотнинг асосий коди (КТУТ), иқтисодий фаолият турлари
умумдавлат таснифлагичи 2-таҳрири (ИФУТ-2), маъмурий-ҳудудий тузилмаларни
(объектларни) белгилаш тизими (МХОБТ), корхона тоифаси (КТ) каби статистик хос
рақамларни ва юридик шахснинг номини ўз ичига олади.
11. Бир йил учун танлов жамланмаси, ҳар бир ҳудуд бўйича мақсадли жамланмага
киритилган фермер хўжаликларининг 10,0 фоизини (март ва сентябрь ойларида
5,0 фоиздан) қамраб олади.
Танловга қўшилган ҳар бир фермер хўжалиги йилда бир марта, яъни март ёки
сентябрь ойида кузатилади.
12. Кузатиладиган фермер хўжаликларининг электрон кўринишдаги рўйхати
кўринишидаги танлов натижалари, Давлат статистика қўмитаси томонидан 10 мартгача
ва 10 сентябргача ҳудудий статистика бошқармаларига юборилади ҳамда Давлат
статистика кўмитасининг www.stat.uz расмий сайтида жойлаштирилади.
III. Ахборотларни йиғиш ва бирламчи қайта ишлаш
13. Ҳудудий статистика органлари электрон рўйхатга киритилган барча фермер
хўжаликларига хабарнома юборадилар, сўровномаларни тақдим этиш муддатларини
кўрсатган ҳолда уларни тўлдириш бўйича тушунтиришлар берадилар, тўлдирилган
сўровномаларни қабул қилиб олишни таъминлайдилар.
14. Фермер хўжаликларидан сўровномаларни қабул қилишда уларнинг тўғри
ва тўлиқ тўлдирилганлигига эътибор қаратиш зарур, чунки олинган натижа ҳам шунга
боғлиқ бўлиб, натижаларни бош жамланмага тарқатишда ҳар бир хатолик кўп марталаб
кўпайиб кетади.
15. Кузатилаётган субъектлар тегишли сўровномаларни Интернет тармоғи
воситасида “eStat 2.0” статистик ҳисоботларни электрон шаклда йиғиш тизимидан
фойдаланган ҳолда электрон шаклда тақдим этиш имкониятига эгадирлар. Зарур
маълумотлар қўмитанинг www.stat.uz расмий сайтида жойлаштирилган.
Сўровномалар қоғоз шаклида тақдим этилганда, бирламчи маълумотларни
киритиш махсус дастурий таъминотдан фойдаланган ҳолда, туман (шаҳар) статистика
бўлимлари ходимлари томонидан амалга оширилади.
16. Сўровномаларга жавоб бермаган субъектлар фоизининг кўплиги кузатув
натижаларининг сифатига салбий таъсир кўрсатишини ва оқибатда маълумотларда
хатоликлар келиб чиқишини ҳисобга олган ҳолда, ҳудудий статистика органлари
жавоблар фоизининг максимал даражада юқори бўлишини таъминлашлари зарур.
Танловга тушган фермер хўжаликлари топилмаса ёки сўровномаларни тақдим
этмаса, ҳудудий статистика органлари томонидан уларни бошқаларига алмаштиришга йўл
қўйилмайди.
IV. Кузатув якунларини шакллантириш
17. Кузатув натижаларини киритиш, назорат қилиш, таҳлил этиш ва тузатиш
ишлари бажарилгандан сўнг, ҳудудий статистика органлари томонидан сўровнома бўйича
ҳисобот топширган фермер хўжаликлари рўйхати, бирламчи маълумотлар базаси Давлат
статистика қўмитасига юборилади.
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18. Танланма равишда олинган маълумотлар фермер хўжаликларининг тегишли
бош жамланмасига тарқатилади.
V. Танланма маълумотларни мақсадли жамланмага тарқатиш
19. Фермер хўжаликлари кузатуви натижасида олинган танланма маълумотларни
мақсадли жамланмага тарқатиш, Давлат статистика қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган
махсус дастурий таъминотдан фойдаланган ҳолда, автоматлаштирилган тарзда туман
даражасида амалга оширилади (шартли ҳисоб-китоб намунаси 1-иловада кўрсатилган).
Кузатув маълумотларини мақсадли жамланмага тарқатиш учун “Ўртача бўйича
тарқатиш (Z)” усулидан фойдаланилади.
20. Ҳисоб-китоб сўровномага киритилган ҳар бир кўрсаткич бўйича, тегишли
туман танлов жамланмасининг йиғинди кўрсаткичи билан амалга оширилади (шартли
ҳисоб-китоб намунаси 1-иловада кўрсатилган).
Масалан, “Дон ва дуккакли дон экинларининг йиғилган ялпи ҳосили” (x1),
“Картошканинг йиғилган ялпи ҳосили” (x2) ва ҳ.к.ларнинг 1 та хўжаликка тўғри
келадиган ўртача кўрсаткичи қуйидаги формула орқали ҳисобланади:
Z = Σх1 : n,
бу ерда: Σх1 – биринчи кўрсаткичнинг туман бўйича йиғинди кўрсаткичи;
n – туман бўйича танлов жамланмасидаги хўжаликлар сони.
Танлов жамланмаси бўйича ҳисобланган дон ва дуккакли дон экинларининг
йиғилган ялпи ҳосилининг 1 та хўжаликка тўғри келадиган ўртача кўрсаткичи мақсадли
жамланманинг тегишли кўрсаткичларига тарқатилади.
Кузатув маълумотларини мақсадли жамланмага (G) тарқатиш, танлов
жамланмасидаги
1 та фермер хўжалигига тўғри келадиган ўртача кўрсаткични (Z) мақсадли жамланмадаги
хўжаликлар сонига (N) кўпайтириш йўли билан амалга оширилади:
G=ZхN
VI. Маълумотларни таққослаш
21. Фермер хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги фаолияти кузатувлари натижалари,
Ўзбекистон Республикасини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг қишлоқ хўжалиги
соҳаси бўйича тегишли чораклик якунларини амалга оширишда яъни умумлаштирилган
кўринишда фермер хўжаликлари тоифасида ҳисобга олинади.
22. Қишлоқ
хўжалиги
соҳаси
бўйича
тегишли
чораклик
якунларда
фойдаланиладиган кузатув маълумотларининг ҳаққонийлигини таъминлаш учун, кузатув
натижалари қуйидагича таққосланади:
1-FX shakli “Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот” йиллик ва ярим
йиллик давлат статистика ҳисоботлари (танлов жамланмасига киритилган хўжаликлар
бўйича) маълумотлари билан;
тегишли тумандаги фермер хўжаликларининг ўтган даврлардаги фаолияти
тўғрисидаги йиғма маълумотлар билан.
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Туман бўйича кузатувга киритилган ҳар бир кўрсаткичнинг камида ўтган 3 йиллик
динамикаси таҳлил қилинади.
23. Ердан фойдаланиш турлари бўйича ер майдонларининг ўлчамлари
Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг ҳудудий
бўлинмалари маълумотлари билан таққосланади.
VII. Якуний қоидалар
24. Давлат статистика органлари ходимлари мазкур услубий низомга риоя
этилмаслиги (бузилиши)да белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
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Фермер хўжаликлари танланма
кузатувини ташкил этиш ва ўтказиш
бўйича услубий низомга
1-ИЛОВА
Фермер хўжаликлари кузатуви натижасида олинган танланма
маълумотларни тарқатиш бўйича
ҳисоб-китоб намунаси
Шартли намуна

Т.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

(х),
сўровномадаги
кўрсаткичлар рўйхати

Дон ва дуккакли дон
экинлари, жами, гектар
Дон ва дуккакли дон
экинлари, жами, центнер
Мевалар ва резаворлар-жами,
гектар
Мевалар ва резаворлар-жами,
центнер
Токзорлар, гектар
Токзорлар, центнер
Йирик шохли қорамолларжами, бош
Асалари оилалари, дона
Сўйиш учун етиштирилган
моллар ва паррандалар, тирик
вазнда, центнер
Олинган тухум-жами, дона
Уруғлик ва кўчатларга
харажатлар, минг сўм

(N),
мақсадли
жамланмада
ги (G)
хўжаликлар
сони

(n),
танлов
жамланмаси
даги
хўжаликлар
сони
(G дан
5,0%)

(Σх1),
танлов
жамланмаси
даги
кўрсаткичларнинг
йиғинди
кўрсаткичи

(Z),
1 та
хўжаликка
тўғри
келадиган
ўртача
кўрсаткич
(Z = Σх1 : n)

G = Z х N,
мақсадли
жамланмадаги
кўрсаткичларнинг
йиғинди
кўрсаткичи

500

25

375

15

7500

500

25

16875

675

337500

500

25

100

4

2000

500
500
500

25
25
25

15000
125
16875

600
5
675

300000
2500
337500

500
500

25
25

900
500

36
20

18000
10000

500
500

25
25

80
250000

3,2
10000

1600
5000000

500

25

1748508,4

69940,3

34970168
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике
от «2» марта 2018 г. № 7
Методические положения
по организации и проведению выборочного
обследования фермерских хозяйств
Настоящие Методические положения являются комплексным документом,
содержащим порядок формирования выборочной совокупности фермерских хозяйств для
организации статистического наблюдения за их сельскохозяйственной деятельностью,
механизм распространения выборочных данных на целевую совокупность и применение
результатов обследования в расчетах итогов социально-экономического развития
Республики Узбекистан по отрасли сельского хозяйства за 1 квартал и 3 квартал
соответствующего года.
Методические положения определяют механизм сбора оперативных данных для
формирования информации о размерах земельных площадей, поголовье скота и птицы,
объемах производства продукции растениеводства и животноводства в натуральном
выражении, сельскохозяйственной деятельности фермерских хозяйств.
Механизм
проведения
обследования
изложен
в
последовательности,
соответствующей этапам организации и проведения выборочного обследования (далее обследование) и предназначен для получения органами государственной статистики
достоверных статистических данных, позволяющих провести расчеты производства
продукции растениеводства и животноводства в отчетном периоде.
При разработке настоящих Методических положений использованы нормативноправовые акты Республики Узбекистан в сфере землепользования и сельского хозяйства,
а также рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(FAO) и опыт стран СНГ.
Законодательной основой для проведения обследования являются статьи
6 и 11 Закона Республики Узбекистан «О государственной статистике», Программа
государственных статистических работ, ежегодно утверждаемая Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
I. Общие положения
1. Организация и проведение обследования фермерских хозяйств осуществляется
на республиканском и территориальном уровнях, в сроки, установленные
Производственной
программой
государственных
статистических
работ
на соответствующий год.
2. Обследование проводится 2 раза в год, в марте и сентябре месяце во всех
регионах республики.
3. Объектами обследования являются фермерские хозяйства.

4. Представление
анкеты
фермерскими
хозяйствами
осуществляется
на добровольной основе. Отказ от обследования не является нарушением порядка
представления государственной статистической отчетности и не влечет применение
к должностным лицам административного взыскания, установленного статьей
215 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.
5. В учетный период обследования предусматривается заполнение фермерскими
хозяйствами анкеты по форме 1-FXК “Анкета выборочного обследования деятельности
фермерского хозяйства”.
Анкеты по форме 1-FXК представляется посредством сети Интернет через
автоматизированную систему сбора государственного статистического обследования
в электронном виде eStat 2.0 с использованием электронной цифровой подписи.
6. На основе полученных данных формируются следующие показатели
деятельности фермерских хозяйств в разрезе Республики Каракалпакстан, областей
и районов:
а) посеянные
площади
сельскохозяйственных культур;

и

валовой

сбор

урожая

основных

видов

б) общая площадь закрытого грунта (теплиц, парников), занятая площадь
сельскохозяйственными культурами, валовой сбор урожая сельскохозяйственных культур
в закрытом грунте;
в) поголовье скота по основным видам и поголовье птицы всех видов;
г) производство основных видов продукции животноводства;
д) затраты на производство;
е) виды
и
сельскохозяйственной.

объемы

предпринимательской

деятельности,

кроме

7. При организации отбора фермерских хозяйств для обследования
Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике (далее – Госкомстат)
используется специальное программное обеспечение, включающее расчеты характеристик
совокупности, ошибок выборки, отбор фермерских хозяйств и формирование перечней
фермерских хозяйств, подлежащих обследованию, по каждой территории.
8. Обработка результатов обследования и их распространение на генеральную
совокупность осуществляется на территориальном уровне с использованием
программного комплекса по вводу и обработке анкетных данных обследования.
II. Формирование выборочной совокупности
9. Единицей наблюдения являются фермерские хозяйства.
При формировании выборки учитывается необходимый уровень достоверности
данных, получаемых в результате обследования. В качестве основы выборки (целевой
совокупности) используются число действующих фермерских хозяйств.
10. На первом этапе Государственным комитетом по статистике формируются
списки фермерских хозяйств (целевая совокупность) в разрезе каждого района (города)
на основе сведений из Единого государственного регистра предприятий и организаций
(ЕГРПО) по состоянию на 1 января.
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На втором этапе формирование выборочной совокупности фермерских хозяйств
осушествляется методом простой случайной выборки в разрезе районов (городов)
Государственным комитетом по статистике и доводится до территориальных органов
статистики.
Отбор включает статистические коды – основной код предприятия, организации
(ОКПО), общегосударственный классификатор видов экономической деятельности ред.2
(ОКЭД-2), система обозначения административно-территориальных образований
(СОАТО), признак типа предприятия (ПТП) и наименование юридического лица.
11. Выборочная совокупность за год охватывает по каждой территории
10,0 процентов фермерских хозяйств, включенных в целевую совокупность
(по 5,0 процентов в марте и сентябре месяце).
Каждое включенное в выборку фермерское хозяйство обследуется один раз в году,
т.е. или в марте или в сентябре.
12. Результаты отбора в виде электронных перечней обследуемых фермерских
хозяйств до 10 марта и 10 сентября направляются Госкомстатом территориальным
управлениям статистики, а также размещаются на официальном сайте Госкомстата
www.stat.uz.
III. Сбор и первичная обработка информации
13. Территориальные органы статистики доводят уведомление до всех фермерских
хозяйств, включенных в электронный перечень, дают разъяснения по заполнению анкеты
с указанием срока представления, обеспечивают получение заполненной анкеты.
14. При приеме анкет от фермерских хозяйств необходимо обратить внимание
на правильность и полноту их заполнения, потому что от этого будет зависеть
полученный результат, так как при распространении на генеральную совокупность каждая
ошибка будет многократно тиражирована.
15. Обследуемые субъекты имеют возможность представить соответствующую
анкету обследования в электронном виде через сеть Интернет посредством системы сбора
статистической отчетности в электронном виде “eStat 2.0”. Необходимая информация
размещена на официальном сайте Госкомстата www.stat.uz.
При предоставлении анкеты на бумажном носителе ввод первичных данных
осуществляется работниками районных (городских) отделов статистики с использованием
специализированного программного обеспечения.
16. Учитывая, что большой процент неответов отрицательно влияет на качество
результатов обследование и, как следствие, ведет к искажению данных, территориальные
органы статистики должны обеспечивать максимально высокий процент ответов.
Не допускается замена территориальными органами статистики попавших
в выборку не отчитавшихся или не найденных фермерских хозяйств.
IV. Формирование итогов обследования
17. После выполнения ввода, контроля, анализа и корректировки результатов
обследования, территориальными органами статистики первичной базы данных
и каталога, отчитавшихся по анкетам фермерских хозяйств, направляются в Госкомстат.
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18. Полученные выборочные данные распространяются на соответствующую
генеральную совокупность фермерских хозяйств.
V. Распространение выборочных данных на целевую совокупность
19. Распространение выборочных данных, полученных по результатам
обследования фермерских хозяйств на целевую совокупность, производится
автоматизированно на уровне района (условный пример расчета указан в приложении 1)
с использованием специального программного обеспечения, разработанного
Госкомстатом.
Для распространения данных обследования на целевую совокупность используется
метод «Распространение по средней (Z)».
20. Расчет осуществляется по каждому показателю, включенному в анкету
по суммарным значениям выборочной совокупности соответствующего района (условный
пример расчета указан в приложении 1).
Например, «Валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур» (x1),
«Валовой сбор урожая картофеля» (x2) и т.д. рассчитывается среднее значение
на 1 хозяйство по формуле:
Z = Σх1 : n,
где: Σх1 – суммарное значение первого показателя по району;
n - число хозяйств в выборочной совокупности по району.
Рассчитанное по выборочной совокупности среднее значение валового сбора
урожая зерновых и зернобобовых культур на 1 хозяйство распространяется
на соответствующие показатели в целевой совокупности.
Распространение выборочных данных на целевую совокупность (G) производится
путем умножения среднего значения на 1 фермерское хозяйство в выборочной
совокупности (Z) на число хозяйств в целевой совокупности (N):
G=ZхN
VI. Сопоставление данных
21. Результаты обследования сельскохозяйственной деятельности фермерских
хозяйств учитываются при подведении соответствующих квартальных итогов социальноэкономического развития Республики Узбекистан по отрасли сельского хозяйства
т.е. в обобщенном виде в категории фермерских хозяйств.
22. Для обеспечения достоверности применяемых данных обследования
в соответствующих квартальных итогах по отрасли сельского хозяйства результаты
обследования сопоставляются:
с данными годовой и полугодовой государственной статистической отчетности
1-FX shakli “Отчет о деятельности фермерского хозяйства» (по хозяйствам, включенным
в выборочную совокупность);
со сводными данными о деятельности фермерских хозяйств соответствующего
района за предыдущие периоды.
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Анализируется динамика каждого включенного в обследование показателя
по району не менее чем за 3 предыдущих года.
23. Размеры земельных площадей по видам землепользования сопоставляются
с
данными
территориальных
подразделений
Государственного
комитета
по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственного кадастра.
VII. Заключительные положения
24. Сотрудники органов государственной статистики несут ответственность
в установленном порядке за нарушение (искажение) данного методологического
положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методическим положениям по организации
и проведению выборочного обследования
фермерских хозяйств
Пример расчета
по распространению выборочных данных, полученных
по результатам обследования фермерских хозяйств
Пример условный

№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(х),
перечень показателей
в анкете

Зерновые и зернобобовые
культуры, всего, гектар
Зерновые и зернобобовые
культуры, всего, центнер
Плоды и ягоды - всего, гектар
Плоды и ягоды - всего,
центнер
Виноградники, гектар
Виноградники, центнер
Крупный рогатый скот - всего,
голов
Пчелосемьи, штук
Скот и птицы для убоя,
в живом весе, центнер
Получено яиц - всего, штук
Расходы на семена и
посадочные материалы, тыс.
сум

(N),
число
хозяйств
в целевой
совокупности (G)

(n),
число
хозяйств
в
выборочной
совокупности
(5,0% от G)

(Σх1),
суммарное
значение
показателей
в
выборочной
совокупности

(Z),
среднее
значение на
1 хозяйство
(Z = Σх1 : n)

G = Z х N,
суммарное
значение
показателей
в целевой
совокупности

500

25

375

15

7500

500
500

25
25

16875
100

675
4

337500
2000

500
500
500

25
25
25

15000
125
16875

600
5
675

300000
2500
337500

500
500

25
25

900
500

36
20

18000
10000

500
500

25
25

80
250000

3,2
10000

1600
5000000

500

25

1748508,4

69940,3

34970168

