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Назначение ППО

• В любой переписи неизбежны некоторые

ошибки в охвате и содержании данных,

поэтому важно их измерять и анализировать, а

также сообщать об этих ошибках.

• Целью ППО является оценка качества данных

переписи, собранных в ходе полевых

операций.

• ППО представляет собой независимое

обследование (по нескольким ключевым

переменным) репрезентативной выборки

хозяйств переписи с последующим

сопоставлением данных о каждом хозяйстве,

зарегистрированном в рамках ППО, с

информацией, полученной в ходе переписи. 3



Назначение ППО (продолжение)

 Охват ППО зависит от целей оценки, опыта

проведения национальных переписей,

интересов пользователей/общественности, а

также финансовых/технических ресурсов.
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 ППО помогает осведомлять пользователей данных об

ограничениях в данных во избежание ошибок при

принятии решений.

 ППО помогает странам лучше планировать будущие

переписи/обследования и совершенствовать методологию

проведения переписи.

 Использование ППО для проверки качества может оказать

давление на респондентов и счетчиков в отношении

предоставления более точных данных. Они будут

проявлять бдительность и осознавать, что неточности в

данных могут быть обнаружены позднее.



Цель ППО
• Целью ППО является оценка масштаба

ошибок, не связанных с выборкой, и именно
(i) ошибок охвата и (ii) ошибок содержания
(качество собранных данных переписи):

5

i. Ошибки охвата: пропуски (приводящие к

недостаточному охвату); двойной учет

(приводящий к избыточному охвату); и ошибочные

включения (приводящие к избыточному охвату).

ii. Ошибки содержания: предоставление неполных

данных, ошибки в единицах измерения (площади,

количества), неполученные ответы.

• Решение о том, измерять ли ошибки охвата, ошибки

содержания или их сочетание, зависит от целей оценки.



Организация ППО

• Следует четко определить цель ППО.

• ППО организуется на выборочной основе.

• ППО следует проводить на более высоком 

качественном уровне, чем перепись.
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• Стоимость и масштаб ППО должны быть 

относительно невелики.

• Полезность ППО для проверки качества данных

переписи имеет еще большее значение в странах,

находящихся на начальных этапах статистической

деятельности. В таких странах могут отсутствовать

валидационные данные, пригодные для оценки

непротиворечивости результатов переписи.



Рекомендации по проведению ППО
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Планирование: ППО должно быть тщательно

спланировано и синхронизировано с общим

планированием сельскохозяйственной переписи.

Время проведения: ППО должно проводиться вскоре

после завершения сбора данных переписи. В случае

проведения модульной переписи и интегрированной

программы переписи/обследований ППО можно провести

вскоре после завершения основного модуля.

Персонал: Персонал, необходимый для проведения ППО,

должен набираться из числа наиболее

квалифицированных и опытных счетчиков и контролеров,

участвовавших в переписи, для обеспечения наиболее

высокого качества данных.



Рекомендации по проведению ППО 

(продолжение)
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Разработка: выборочное обследование, которое

должно проводиться независимо от

сельскохозяйственной переписи.

Новый список: подготовка нового списка всех

аграрных хозяйств в отобранных ПУ.

Сбор данных: по выбранным ключевым

переменным переписи. Следует попытаться

использовать физическое измерение площади и

фактический подсчет поголовья скота и деревьев.

Учетный период: должен совпадать с учетным

периодом переписи.

С более подробной информацией о ППО можно ознакомиться в Главе 23 и
Приложении 5 ВСП-2020, Том 2, а также в Оперативных руководящих принципах ООН
по ППО (2010).



Опыт стран: Албания, ППО 2012
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• После полевого сбора данных (в октябре

2012 г.), проведенного в рамках

сельскохозяйственной переписи, было

организовано ППО (в декабре 2012 г.).

• Цель ППО заключалась в оценке уровня

точности охвата переписи.

• ППО основывалось на территориальной

выборке, в которой отобранными

единицами служили переписные участки

(ПУ).

• По результатам ППО, неполный охват

составил 7.6%.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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