Фоторепортаж о рабочем визите заместителя руководителя Росстата
К.Э. Лайкама во Владимирскую область.
Статистические портреты россиян становятся все подробнее
19.07.17г.
17-18 июля 2017 года состоялся рабочий визит во Владимирскую область
специалистов Росстата во главе с заместителем руководителя Росстата
Константином Эмильевичем Лайкамом.
17 июля состоялась рабочая встреча К.Э Лайкама с первым заместителем
Губернатора Владимирской области по промышленности и экономической
политике А.В. Конышевым. Одним из первых в повестке дня встречи стоял
вопрос взаимодействия Владимирстата и органов управления на региональном
и муниципальном уровне. Также большое внимание было уделено обсуждению
формирования статистической информации по социально-экономическому
положению региона.
17 июля К.Э Лайкам провел совещание с руководством и начальниками
структурных подразделений Владимирстата, ответственных за проведение и
подготовку итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016г.,
административно-хозяйственную деятельность и другие аспекты работы
организации.

В частности, обращалось
внимание на ведение текущей
статистики
по
аграрному
сектору, способы и формы
получения текущей отчетности
по растениеводству, животноводству, а также реализации
сельскохозяйственной
продукции.
Отмечалось, что, если от сельскохозяйственных организаций данные о
деятельности поступают в виде отчетов по формам федерального
статистического наблюдения с ежемесячной и годовой периодичностью, то от
1

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - с
применением выборочного метода. Эта выборка имеет репрезентативный
характер и распространяется на всю совокупность хозяйств сельских
предпринимателей. Констатировалось, что фермерское движение на
Владимирщине развивается медленно и доля фермерской продукции в общем
объеме валовой продукции составляет ежегодно чуть более трех процентов.
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Были рассмотрены проблемы, связанные с учетом производства
сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах населения. Отмечалось, что
эта категория остается вне зоны охвата подробным статистическим
измерением. В настоящее время обследования личных подсобных хозяйств
(ЛПХ) в текущем режиме имеют небольшой процент выборки – 0,4,% от
общего числа хозяйств сельских территорий. ЛПХ в городской местности и
вовсе не наблюдаются. Поэтому в настоящее время выборка по-прежнему
формируется по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года. В этой связи особые надежды возлагаются на итоги ВСХП-2016г. Очень
важно, чтобы полученная информация в полной мере отразила достоверную
картину агропотенциала региона.
К.Э. Лайкам напомнил, что законодательная база страны закрепила
проведение каждые пять лет микро сельскохозяйственной переписи с выборкой
в 30%. Аналогичная норма, позволяющая проводить регулярную актуализацию
имеющихся информационных ресурсов, уже успешно действует в ряде других
стран, включая страны Евросоюза, Казахстан, Канаду.
Помимо исключительной важности работы над формированием таблиц с
предварительными итогами сельхозпереписи 2016г., на совещании
обсуждались
показатели
социально-демографического
положения
Владимирской области, затрагивались важные аспекты реализации таких
статистических работ как наблюдение занятости населения, условий жизни,
комплексного доступности социальных услуг и др.
18 июля
заместитель
руководителя
Федеральной
службы
государственной статистики К.Э. Лайкам дал обширное интервью ТРК
«Губерния-33». В беседе были затронуты самые разные направления
деятельности Росстата: от новаций предстоящей переписи населения 2020 г. до
экскурса в будущее статистики.
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Телезрителям программы «На всю Владимирскую» было интересно
услышать ответы статистика-профессионала на ряд актуальных вопросов.
Например:
- можно ли доверять современной статистике,
- для чего проводятся наблюдения социально-демографической сферы,
- насколько сбываются демографические прогнозы Росстата,
- что с сельским хозяйством в этом году и отразится ли неурожай на
ценах,
- как миграция влияет на ситуацию с населением России и др.
Интервьюируя доктора экономических наук, ведущий программы, не
удержался и задал несколько неординарных вопросов: как введение системы
Платон, повлияло на снижение грузоперевозок по стране и повышение
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стоимости сельхозпродукции и скоро ли статистики научатся
счастье? Что прозвучало в ответ, можно узнать из интервью.

измерять

Интервью К.Э Лайкама ТРК «Губерния-33», 18.07.17г.

Холл ТРК «Губерния-33» (слева направо): руководитель Владимирстата
А.Н. Быков, зам. руководителя Ростата К.Э Лайкам, ведущий программы «На
всю Владимирскую» Б. Пучков, генеральный директор, главный редактор ТРК
«Губерния -33» А.В. Орлов
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