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Методы сбора данных в рамках 
сельскохозяйственной переписи

Существует несколько методов сбора данных в рамках 
переписи, и выбор метода сбора данных зависит от 
нескольких факторов, таких как:
 расходы
 охват целевой совокупности
 уровень грамотности и образования респондентов
 степень гибкости при проведении интервью
 желание респондентов участвовать в переписи и 

точность ответов
 наличие бухгалтерского учета на уровне хозяйства.

ДВЕ категории методов: 
 Очный сбор данных
 Методы удаленного сбора данных.

→ Обычно применяется сочетание этих двух категорий. 3



Очный сбор данных
Метод очного сбора данных, с использованием бумажных или
электронных вопросников, является наиболее широко используемым
в рамках сельскохозяйственных переписей, особенно в
развивающихся странах. Очный метод сбора данных имеет
следующие преимущества:
• Счетчиков можно хорошо подготовить в применении понятий,

инструкций и процедур;
• В местах с относительно низкой грамотностью населения смысл и

цель вопросов переписи могут быть перефразированы. Очные
интервью, проводимые счетчиками, дают возможность получения
оперативных ответов, и случаи нежелания сотрудничать, как
правило, могут быть урегулированы в ходе самого сбора данных;

• Качество и согласованность информации в пределах переписного
участка, скорее всего, будут довольно единообразными;

• В перепись могут быть включены более сложные вопросы.

4



Очный сбор данных (продолжение)
• Данные могут быть получены путем интервью с респондентом,

путем объективного измерения или путем их сочетания.
Интервью
• Проблемы в развивающихся странах:

• зачастую респонденты не владеют количественными показателями, а
если и владеют, то по многим сельскохозяйственным операциям
респонденты не могут вспомнить точную информацию и,
следовательно, в данные переписи закрадываются ошибки.

• трудные признаки, такие как трудовая деятельность: достоверную
информацию, касающуюся сельскохозяйственной трудовой
деятельности, как правило, невозможно получить в ходе одного
интервью.

• данные о производстве сельскохозяйственной продукции не всегда
можно получить за одно посещение (особенно если в течение всего
производственного года непрерывно убирается несколько культур).

• данные о количестве деревьев или о возрасте и видах домашнего скота
трудно получить путем проведения обычного устного интервью.
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Интервью (продолжение)
• Необходимо разработать различные методологии получения данных от

респондентов, которые будут зависеть от понимания их социально-
экономического статуса.

• В ходе предварительного тестирования должны быть разработаны
руководящие принципы в отношении выбора методологии сбора
данных по различным специфическим признакам.

• Чтобы получить правильный ответ на вопрос, интервьюерам часто
приходится использовать ряд косвенных вопросов.

• Интервьюеры также могут быть вынуждены давать объяснения на
диалекте, на котором они опрашивают респондента, чтобы пояснить
смысл исходных вопросов.

• Счетчикам следует рекомендовать принимать к сведению данные и
другую дополнительную информацию, которые они получают в ходе
беседы с респондентом, с тем чтобы они могли резюмировать эти
сведения в форме конкретных ответов на вопросы в основном
переписном листе:
 можно отвести специальное место в самом вопроснике, например на

оборотной стороне листов, для записи дополнительной информации.
 Следует также предусмотреть регистрацию такой информации в

электронных вопросниках.
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Очный сбор данных (продолжение)
Объективное измерение: может потребоваться в отношении
некоторых признаков, таких как показатели площади и
урожайности, и, как правило, на выборочной основе.
• Объективное измерение площадей может осуществляться

различными способами: (i) путем фактических измерений в
полевых условиях, или (ii) с помощью аэрофотосъемки или
дистанционного зондирования.

• ФАО рекомендует использовать GPS вместо метода обхода
границ участка с компасом*.

• Какой бы метод ни применялся, выполнение фактических
полевых измерений остается трудоемким процессом, поскольку
счетчики должны посетить каждый участок.

• По этой причине измерения проводятся только методом
выборочной регистрации и никогда методом сплошной
регистрации.

*Также называемый методом обхода участка с компасом и измерительной лентой,
или методом обхода, который считается «золотым стандартом» измерения
земельной площади.
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Методы удаленного сбора данных

Различные методы
Метод сдачи-приемки

• Центральный офис переписи рассылает бумажные переписные листы
местным или полевым счетчикам.

• Полевые счетчики доставляют переписной лист по месту жительства
респондента с инструкциями о том, как его заполнить и отправить
заполненный вопросник в приложенном конверте с оплаченной почтовой
маркой; либо счетчики сами забирают заполненный вопросник по месту
жительства респондента.

Корреспондентский метод
• Центральный офис переписи (ЦОП) рассылает бумажные переписные

листы напрямую респондентам, сопровождая их инструкциями о том, как
заполнить переписной лист и как отправить заполненный переписной лист
обратно в приложенном конверте с оплаченной почтовой маркой.

• Заполненные вопросники отправляются по почте обратно в ЦОП.
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Методы удаленного сбора данных (продолжение)

Телефонное интервью с использованием бумаги и карандаша (PATI)
• Интервьюеры ЦОП связываются с респондентами по телефону и

записывают данные в бумажные переписные листы.
• До начала сбора данных можно направить респондентам по почте

письмо-уведомление и бумажный переписной лист с
инструкциями по его заполнению; это поможет респондентам
подготовиться к телефонному интервью.

• Эта деятельность может быть централизована в ЦОП или в
местных органах власти.

Телефонное интервью с использованием компьютера (CATI)
• Аналогичен методу PATI за исключением того, что интервьюеры,

связываясь с респондентами по телефону, вводят данные в
электронные переписные листы.
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Самоинтервьюирование с помощью компьютера (CASI) или веб-
интервью с использованием компьютера (CAWI) и электронных
вопросников в режиме онлайн
ЦОП направляет респондентам уведомление о переписи с: a) инструкциями о
том, как получить доступ к переписным листам в Интернете с помощью кода
безопасного доступа; b) указанием номера телефона для обращения за
помощью; и c) разъяснениями, как заполнять переписной лист в режиме
онлайн.
• Код безопасного доступа необходим для аутентификации респондентов,

позволяя им получить доступ к приложению и уведомляя ЦОП об
отправлении респондентам переписного листа.

• Переписной лист в рамках метода CASI/CAWI обычно включает
навигационную справочную информацию, раскрывающиеся меню и
редактирование в режиме онлайн. Редактирование можно упростить, чтобы
снизить недовольство респондентов по поводу ошибок и связанную с ними
нагрузку на респондентов.

• В переписные листы CASI/CAWI встроены шаблоны пропусков, поэтому
респонденту задаются вопросы, связанные только с типом деятельности
его аграрного хозяйства. 10
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Сравнение различных методов сбора данных

УДАЛЕННЫЙ СБОР ДАННЫХ
ОЧНЫЙ СБОР 
ДАННЫХ

Метод сдачи-
приемки 

(заполненный 
вопросник 

отправляется 
по почте)

Метод сдачи-
приемки 

(заполненный 
вопросник 
забирается 
счетчиком)

Корреспонд
ентский 
метод PATI CATI CASI/CAWI PAPI CAPI

Относительная шкала оценки от низкого (1) до высокого (5) уровня

Личный контакт 3 4 1 2 2 1 5 5

Выявление новых и 
активных хозяйств

5 5 2 2 2 2 5 5

Своевременность сбора 
данных(a)

2 2 1 3 4 5 2 2

Своевременность обработки 
данных

1 1 2 3 5 5 3 5

Качество и согласованность 
данных

1 2 1 2 5 5 3 5

Последующие контрольные 
звонки в связи с данными, 
не прошедшими правила 
проверки

3 3 5 2 1 1 2 1

Последующие контрольные 
меры в связи неполучением 
ответов

2 2 5 4 4 5 2 2

Нагрузка на респондентов 4 4 5 3 2 1 3 2



Сравнение относительных затрат на различные
методы сбора данных

УДАЛЕННЫЙ СБОР ДАННЫХ

ОЧНЫЙ 
СБОР 

ДАННЫХ
Метод сдачи-

приемки 
(заполненный 

вопросник 
отправляется 

по почте)

Метод сдачи-
приемки 

(заполненный 
вопросник 
забирается 
счетчиком)

Корреспондент
ский метод PATI CATI CASI/CAWI PAPI CAPI

Расходы, связанные со сбором 
данных:

Относительная шкала оценки от низких (1) до высоких (5) расходов

● полевые счетчики (a)
2 3 1 1 1 1 4 5

● интервьюеры (b)
2 1 2 5 4 1 1 1

● расходы на печать
5 5 5 5 1 1 5 1

● почтовые расходы (c)
5 2 5 1 1 1 2 1

● ввод данных (d)
5 5 5 4 1 1 4 1

● последующие контрольные меры 
в связи с данными, не прошедшими 
правила проверки

5 4 5 3 1 1 2 1

● последующие контрольные меры в 
связи с неполучением ответов

2 2 2 4 4 4 2 2



Использование технологий для сбора 
данных переписи

Дистанционное зондирование и аэрофотосъемка
Поддержка полевых работ в рамках переписи/обследований

• Спутниковые снимки или аэрофотоснимки могут помочь
счетчикам оптимизировать свои перемещения и облегчить
определение местоположения хозяйств и полей.

• Аэрофотоснимки или снимки с очень высоким разрешением
помогут счетчикам получить доступ к земельным участкам
и/или определить местоположение владельца.

• Изображения, отпечатанные на бумаге или используемые на
мобильном устройстве, также минимизируют очевидные
ошибки в ответах и измерениях.

Оценка площадей под культурами
• Два основных метода для получения статистических данных о

площадях под культурами (Delince J, 2015):
(i) Подсчет пикселей и
(ii) Методы калибровки. 13



Пример сельскохозяйственной переписи в Марокко
Использование ортофотоснимков (с пространственным разрешением 30 см) для 

определения границ аграрных хозяйств и их земельных участков. Масштаб: 1 / 5000
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Использование технологий для сбора данных 
переписи (продолжение)

Использование портативных GPS-устройств:
 Обеспечивает поддержку полевых работ: 

- Геопривязка участков
- Определение местоположения хозяйств
- Измерение площади участка или ландшафтного участка 

 Также используются при построении генеральных совокупностей.
Портативные мобильные цифровые устройства (смартфоны, планшеты и др.):
 Разрабатываются приложения CAPI для использования этих устройств в процессе сбора

данных.
 Большинство мобильных устройств содержат встроенную GPS и являются более

портативными, чем компьютеры. Устройства могут использоваться при применении
метода сбора данных CAPI.

 Оснащенные GPS, они также могут использоваться для геопривязки хозяйств,
оптимизации логистики и облегчения работы счетчиков, а также для сбора и составления
параданных с целью эффективного мониторинга хода переписи. Некоторые примеры:
 Операция по составлению списков завершена, и счетчики должны вернуться для

проведения интервью;
 Сомнительные ответы, требующие принятия последующих мер;
 Сельскохозяйственные переписи, проводимые на основе модульного подхода или

интегрированной программы переписи/обследований, требующие более одного
посещения.

*Параданные – это информация об интервью (например, дата, время начала и
завершения интервью, утверждение и т. д.)
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Мобильные устройства, оснащенные GPS
Использование GPS и параданных для мониторинга хода переписи:

• Геопривязка к месту проведения интервью дает руководителям
переписей инструмент для минимизации сфабрикованных данных.

• Нанесение геопривязок на карту позволяет руководителям
переписей визуализировать ход переписи.

• Ежедневное сведение этой информации в таблицы позволяет
руководителям переписи пристально следить за ходом работы и
даже выявлять фальсифицированные интервью.

Мобильные устройства с приложениями CAPI
• CAPI может снизить общие затраты, улучшить качество данных и

сократить время между сбором и анализом данных.
• Ограничения: размер и стоимость, доступ к сетям сотовой связи

для передачи данных и Wi-Fi, а также вопросы охраны и
безопасности.
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Специфические проблемы

• Садово-огородные участки и плодоовощные культуры: на одном участке
выращивается несколько видов овощей, высеянных отдельными рядами.

• Культуры, выращиваемые одновременно: две или более однолетних или
многолетних культур выращиваются одновременно на одном поле или делянке.

• Непрерывный сбор урожая: корнеплоды, такие как морковь, свекла, редис,
репа, сладкий картофель, зеленые кукурузные початки и др., можно собирать
непрерывно с одного и того же поля в течение всего сезона.

• Частичный сбор урожая: речь идет о так называемых «резервных культурах»,
таких как, к примеру, кассава, важная продовольственная культура в некоторых
развивающихся странах.

• Отдельно стоящие фруктовые деревья: Количество фруктовых деревьев,
посаженных вдоль границ поля или разбросанных по полям и другим частям
хозяйства, следует подсчитывать отдельно для каждого вида и классифицировать
по продуктивному и непродуктивному возрасту.

• Регистрация внешних участков: участки выбранного хозяйства, независимо от
того, находятся ли они в пределах или за пределами переписного участка,
должны быть зарегистрированы за этим хозяйством. Если внешние участки
находятся слишком далеко, то они могут быть обследованы ближайшим
счетчиком, а соответствующий переписной лист передан счетчику, отвечающему
за отобранное хозяйство.
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Специфические проблемы 
(продолжение)

Сельское хозяйство в городских и пригородных районах
Основная трудность: отсутствие подходящей генеральной
совокупности для этих городских хозяйств и потенциальные
высокие затраты, связанные с идентификацией хозяйств и
построением генеральной совокупности.
• В странах, где этот вид сельского хозяйства имеет важное

значение, могут быть рассмотрены различные меры для сбора
соответствующей информации: включение с/х раздела в ПНЖФ,
использование административных источников и использование
территориальной генеральной совокупности.

Общинные земли и аренда скота: земли, не принадлежащие
непосредственно аграрному хозяйству, но в отношении которых
применяются общинные права; площадь, используемая каждым
хозяйством, не является индивидуальной.
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Специфические проблемы 
(продолжение)

• Сменная обработка земли: метод сельскохозяйственного производства,
при котором фермеры расчищают определенные участки земли на
площадях, покрытых естественной растительностью (леса или
лесопокрытые земли), на определенный период времени, а затем
покидают их, когда плодородие почвы истощается.

• Регистрация кочевого и полукочевого скота: два вида методов сбора
данных: (i) наземные обследования (ii) воздушные/спутниковые
обследования.
Наземные обследования осуществляются двумя основными способами:
 Точки регистрации
 Определенные этнические группы или кланы.

Воздушные обследования могут осуществляться различными способами:
 Низкоуровневое воздушное обследование, которое обычно проводится

на высоте 100-300 метров над землей, идеально подходит для охвата
обширных отдаленных районов, недоступных для других методов.

 Дроны и микродроны могут представлять собой еще один способ сбора
данных с воздуха.

Global Strategy содержит более подробные рекомендации по регистрации
кочевого и полукочевого скота.
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Страны, использующие электронные
вопросники в сельскохозяйственных
переписях начиная с 2006 года

CAPI

Аргентина (2008), Бразилия (2006), Колумбия (2013/2014),
Кот-д'Ивуар (2014/2015), Экваториальная Гвинея (2015),
Кабо-Верде (2014/2015), Франция (2010), Французская
Гвиана (2010), Иран (2014), Иордания (2007), Мальта
(2010), Мартиника (2010), Мехико (2007), Марокко (2016),
Мозамбик (2009/2010), Намибия (2013/2014), Оман (2012),
Саудовская Аравия (2015), Таиланд (2013), Венесуэла
(2008)

CAWI
Австралия (2010/2011), Италия (2010), Республика Корея
(2015)

CATI Великобритания (2010)

Сочетание CAPI, 
CAWI,  CATI

Австрия (2010), Бразилия (2017), Канада (2011), Эстония
(2010), Финляндия (2010), Исландия (2010), Латвия (2010),
Литва (2010), Нидерланды (2010), Мексика (2017, пробная
перепись), Польша (2010), Словения (2010), Испания
(2009/2010), Швеция (2010), США (2012)
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В СП 2010 года в Литве использовались методы сбора данных CAWI,
CAPI and PAPI. Некоторые данные переписи были получены
непосредственно из административных регистров. Результаты переписи
были распространены и доступны в режиме онлайн.

• Сбор данных начался с электронной переписи в мае-июне 2010 года
(CAWI). Фермеры, которые пришли в офис, чтобы зарегистрировать
урожай через интегрированную систему управления и контроля
(IACS), были проинтервьюированы сотрудником переписи (CAPI).
Фермеры, не участвовавшие в электронной переписи и не
зарегистрировавшие урожай, с 19 июля по 31 августа 2010 года были
проинтервьюированы с использованием бумажных опросников
(PAPI).

• С 1 июня 2010 года по 16 июля 2010 года небольшие фермерские
хозяйства были обследованы с использованием бумажных
вопросников (PAPI). Аграрные предприятия должны были сами
заполнить электронный переписной лист и отправить его
непосредственно в Статистическое управление Литвы, используя
портал электронной статистической отчетности. В
сельскохозяйственной переписи также использовались
административные данные в качестве источника данных переписи и
для целей проверки.

Опыт стран – Литва – Сельскохозяйственная 
перепись 2010

Presenter
Presentation Notes
 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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