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Резюме 
 

 Сразу же после проведения основной переписи населения 2002 года 
Государственное статистическое управление бывшей югославской Республики 
Македонии провело независимое послепереписное обследование (ППО) для 
статистического контроля полноты охвата и качества данных переписи.  ППО было 
проведено успешно, при этом анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, 
что в целом перепись 2002 года характеризуется хорошим охватом и высоким качеством 
данных по большинству признаков переписи.   
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

1. Сразу после завершения основной переписи 16-22 ноября 2002 года 
Государственное статистическое управление бывшей югославской Республики 
Македонии провело послепереписное обследование (ППО) для контроля полноты и 
качества данных переписи.  Полученные в ходе этого обследования данные позволили 
оценить полноту и достоверность переписи, а также выявить некоторые возможные 
погрешности.   
 
2. Основная цель послепереписного обследования состояла в том, чтобы путем 
независимого (повторного) обследования незначительной части (выборки) переписных 
единиц (население, домохозяйства и жилища) дать оценку достоверности, точности и 
конфиденциальности данных переписи с точки зрения их качества.   
 
3. Путем статистического контроля степени охвата производится оценка надлежащей 
полноты и локализации всех единиц переписи, т.е. возможности пропуска или двойного 
учета этих единиц.   
 
4. Путем статистического контроля качества данных переписи производится оценка 
достоверности ответов на некоторые вопросы переписи, а также правильности 
использования инструкций, определений и классификаций, предусмотренных в 
методологии переписи, в ходе сбора данных по некоторым темам переписи.   
 
5. Метод проведения ППО - повторное посещение и регистрация единиц переписи в 
определенном небольшом количестве (выборке) переписных участков на предмет 
проверки полноты и качества полученной в ходе переписи информации.  На основе 
результатов этих проверок и сопоставления данных по включенным в выборку 
переписным участкам были подготовлены заключения о полноте и качестве данных 
основной переписи 2002 года.   
 
6. Для проведения ППО использовалась стратифицированная кластерная модель из 
80 переписных участков по аналогии с единицами первичной выборки.  Для ППО были 
разработаны краткие переписные листы в отношении лиц и домашних хозяйств, а также 
контрольный формуляр.   
 
7. Такая организация и методология обеспечили успех ОПП.  Анализ полученных 
данных и отчетов счетчиков также свидетельствует о том, что в ходе переписи 2002 года 
были обеспечены хороший охват и высокое качество данных по большинству признаков.  
Некоторые темы, в частности признаки переписи, касающиеся сельского хозяйства, 
характеризовались крайне низким/низким уровнем участия респондентов, что послужило 
дополнительным аргументом в пользу планирования сельскохозяйственной переписи.   
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