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 Резюме 

 Статистическое бюро Хорватии одновременно провело контроль охвата 

и качества переписи 2011 года, причем  контролем качества было охвачено 

10% домохозяйств из числа включенных в выборку. Вскоре после завершения 

переписи 2011 года было проведено контрольное обследование (КО) для оцен-

ки охвата переписи. Для оценки охвата переписных данных использовалась 

двойная система оценки. На основе использования определенных признаков 

Центральное статистическое бюро (ЦСБ) хотело оценить точность ответов на 

конкретные вопросы переписного листа, а также проверить методологическую 

правильность ответов по заданным признакам.  

 КО позволило оценить погрешности в охвате переписи 2011 года, а так-

же качество ответов, которые были включены в охват контроля качества отве-

тов. Исходя из опыта, приобретенного ЦСБ в рамках этого КО, были сформу-

лированы рекомендации в отношении будущей работы. 

 Методы, которые будут применяться для оценки ошибок переписи в 

2021 году, будут отличаться от тех, которые применялись в 2011 и 2001 годах. 

 

  

 1 Автор: Дамир Плесац. 
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 I. Введение 

1. Исходя из того, что данные переписи и их различные виды применения 

имеют большое стратегическое значение, Статистическое бюро Хорватии при-

лагает значительные усилия для обеспечения полноты охвата переписи населе-

ния, домохозяйств и жилищ. Тем не менее независимо от того, насколько боль-

шими могут быть эти усилия, до сих пор ни одной переписи не удалось охва-

тить все единицы наблюдения, в первую очередь лиц. 

2. В настоящем документе наибольшее внимание уделяется охвату переписи 

2011 года. В нем также рассматриваются общие характеристики и цели КО в 

Хорватии, размер выборки, основные выводы, людские ресурсы и их задачи в 

рамках КО, замечания по вопросникам КО, резюме уроков, извлеченных из 

ошибок, выводы и рекомендации в отношении следующего КО.  

 II. Контрольное обследование (КО) в целом и цель КО 
в Хорватии 

3. Цель контроля охвата единиц учета заключалась в проверке охвата всех 

единиц учета и их надлежащего распределения, т.е. в обнаружении случайных 

пропусков. 

4. Цель контроля качества ответов заключалась в определении надежности 

ответов на конкретные вопросы переписного листа. Контроль качества ответов 

использовался также для контроля методологической правильности ответов в 

соответствии с требуемыми признаками, т.е. для проверки последовательного 

выполнения выданных инструкций и применения определений и классифика-

ций, определяемых методологией переписи.  

5. ЦСБ стремилось провести КО как можно скорее после завершения пере-

писи, поскольку чем короче период между переписью и КО, тем выше качество 

КО. Исходя из этого, обучение счетчиков и контролеров было проведено  

29–30 апреля 2011 года, а сбор данных начался 2 мая 2011 года, всего лишь че-

рез четыре дня после завершения переписи, и продолжался до 10 мая, или де-

вять дней. 

 III. Размер выборки 

6. Из несколько более 26 000 переписных участков переписи 2011 года око-

ло 22 700, или 87%, т.е. 99% домохозяйств, являлись частью базового массива, 

на основе которого сформирована выборка для участия в контрольном обследо-

вании. Переписные участки в городских районах с числом домохозяйств ме-

нее 30 были исключены из базовой совокупности, и то же самое было сделано в 

отношении негородских переписных участков с числом домохозяйств менее 15, 

ввиду значительной доли (35%) переписных участков с числом домохозяйств 

менее 30. С учетом того факта, что размер выборки зависел также от временных 

и финансовых ограничений, контроль охвата проводился по выборке из 300 пе-

реписных участков, или по 1,4% домохозяйств Республики Хорватия. Из этих 

300 переписных участков 154 относились к сельским и 146 к городским (из ко-

торых 56 находились в Загребе). 

 IV. Обзор основных результатов 

7. Ключевые выводы заключаются в следующем. 
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 A. Лица 

8. В Республике Хорватия 98,1% населения были охвачены переписью насе-

ления, домохозяйств и жилищного фонда 2011 года, т.е. переписью не были 

охвачены 1,9% населения Хорватии, что составляет около 81 000 человек.  

9. Чистый недосчет составил 1,75%, или 73 000 человек. 

10. Чистый недосчет мужчин составил 1,82%, или 37 000 человек, а чистый 

недосчет женщин – 1,68%, или 36 000 человек. 

11. Если анализировать охват в разбивке по категориям населения, то:  

• чистый недосчет населения, проживающего в городских районах, соста-

вил 1,99%, или немногим более 46 000 человек;  

• чистый недосчет населения, проживающего в сельских районах, составил 

1,44%, или немногим более 27 000 человек.  

12. В то время как в ходе переписи 2011 года было установлено, что населе-

ние Республики Хорватия насчитывает около 4 285 тыс. жителей, результаты 

контрольного обследования свидетельствуют о том, что на контрольный момент 

переписи, 31 марта 2011 года, насчитывалось около 4 358 тыс. человек, имев-

ших место обычного жительства в Республике Хорватия.  

13. Существует небольшая вариация между мужчинами и женщинами. Са-

мым высоким процентом неохвата переписью характеризовалась молодежь, 

возрастные группы 15–24 и 25–39 лет. Это вполне понятно, поскольку известно, 

что молодые люди в большей степени вовлечены в миграционные потоки 

(внутренние и внешние) и чаще меняют место жительства. Это в первую оче-

редь касается учащихся, лиц в возрасте 19–27 лет, которые отсутствуют в месте 

своего постоянного проживания почти весь год, и молодых людей, которые пы-

таются стать независимыми от своих родителей, найти собственное жилье или 

создать семью. Наибольшим охватом характеризовалась самая младшая воз-

растная группа 0–14 лет. 

 B. Домохозяйства 

14. В Республике Хорватия переписью 2011 года было охвачено 98,39% до-

мохозяйств, т.е. 1,61% домохозяйств Хорватии не были охвачены переписью 

2011 года. 

15. Если анализировать охват домохозяйств в разбивке по категориям, то:  

• недосчет в городских районах составил 1,98%,  

• недосчет в сельских районах составил 1,09%. 

 C. Жилища 

16. В Республике Хорватия переписью 2011 года было охвачено 96,44% жи-

лищ, т.е. 3,56% жилищ Хорватии не были охвачены переписью 2011 года. 

17. Если анализировать охват жилищ в разбивке по категориям, то:  

• недосчет в городских районах составил 3,70%, 

• недосчет в сельских районах составил 3,42%. 
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Диаграмма 1 

Чистый недосчет в разбивке по возрастным группам и по регионам  

 

 V. Погрешности, обнаруженные в охвате переписи,  
и их источники 

18. В рамках такого крупного, всеобъемлющего и сложного мероприятия, ка-

ковым является перепись, пропусков в охвате лиц и жилищ избежать невозмож-

но. В Хорватии КО позволило выявить различные причины пропуска лиц и жи-

лищ в рамках переписи: 

 a) до начала переписи счетчик не совершал обход своего переписного 

участка и не проверял его границы в соответствии с полученной им документа-

цией, и поэтому он не мог произвести регистрацию всех лиц и жилых помеще-

ний, расположенных в пределах своего переписного участка (в основном в рай-

оне Загреба); 

 b) временно пустующие жилища указывались как брошенные;  

 c) некоторые лица преднамеренно избегали учета или неохотно отве-

чали на вопросы переписи (из опасений, что эти сведения могут быть исполь-

зованы в ущерб их интересам); 

 d) некоторые лица не хотели открывать дверь незнакомым посетите-

лям; 

Несогласованность  

Чистый недосчет в разбивке по возрастным 

группам и по регионам  
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 e) в одном жилище проживали несколько домохозяйств, вследствие 

чего какое-то конкретное лицо в домохозяйстве или домохозяйство полностью 

могли быть не учтены; 

 f) некоторые лица временно отсутствовали (например, находились на 

работе, в школе); 

 g) лица, не имеющие места обычного жительства, по различным при-

чинам не приходили в центры переписи для регистрации. 

 VI. Людские ресурсы и их задачи в рамках КО 

19. Одним из обязательных звеньев в цепочке КО являются лица, которые 

участвуют в сборе данных на местах и в обработке данных в управлениях. 

В рамках КО 2011 года лица, которые принимали участие в сборе данных в ходе 

переписи, также привлекались к проведению КО. Для обеспечения максималь-

ной по возможности независимости были предприняты определенные шаги, а 

именно: 

• было запрещено, чтобы счетчики, участвующие в КО, назначались на те 

же участки, что и в рамках переписи; 

• данные, собранные по конкретному участку в ходе переписи, были недо-

ступны счетчикам КО; 

• КО могло быть начато только после завершения сбора и сдачи на хране-

ние всех переписных листов в помещения со специальным режимом до-

ступа; 

• выборка переписных участков, отобранных для КО, сообщалась на места 

только после удостоверения в том, что лица, участвующие в КО в кон-

кретном районе, не смогут получить данные по этому району.  

20. Хотя эти меры помогли эффективно защитить данные переписи и обеспе-

чить независимость результатов, по мнению ЦСУ, все еще существует ряд серь-

езных причин избегать привлечения к КО лиц, которые участвовали в переписи: 

• после четырех недель напряженной работы в рамках переписи в некото-

рых регионах большое число высококвалифицированных и хорошо под-

готовленных контролеров не пожелали принять участие в КО и их при-

шлось убеждать принять участие в этой работе, в то время как в других 

регионах контролеры боролись за то, чтобы принять участие в КО;  

• некоторые лица, которые после переписи продолжили работу в рамках 

КО, утратили энтузиазм и необходимую сосредоточенность. Их работа 

сводилась к желанию закончить ее как можно скорее (без учета ее каче-

ства). 

21. Для обеспечения более высокого качества в рамках КО по сравнению с 

переписью участвующие в нем лица должны иметь высокую мотивацию и ис-

ключительно хорошую подготовку, что возможно только в том случае, если они 

имеют достаточно времени для подготовки и если они получают более чем до-

статочное вознаграждение за свою работу. Следует отметить, что в данном слу-

чае вознаграждение за работу в рамках КО было лишь «достаточным» (на таком 

же уровне) по сравнению с вознаграждением за работу по переписи.  

22. Что касается обработки данных, то позитивным моментом стало точное 

определение числа сотрудников и времени, необходимых для осуществления 

всех операций КО, с тем чтобы избежать ситуации, когда часть работ должна 

быть отложена из-за опоздания с выполнением других работ.  
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 VII. Замечания по вопросникам КО 

23. При подготовке вопросников КО ЦСУ сделало упор на содержание пере-

писных листов при условии, что они должны быть как можно более простыми. 

Вопросники переписи и КО обрабатывались с использованием технологии ска-

нирования (оптическое распознавание символов).  

24. В документе излагаются некоторые идеи по повышению качества буду-

щего сбора данных в рамках контрольного обследования (КО). Отмечается, что 

во многих публикациях, посвященных КО, структуре вопросника КО не уделя-

ется значительного внимания. Хотя важность вопросника КО признается, кон-

кретные данные о его структуре обычно отсутствуют. Например, в докладе Ор-

ганизации Объединенных Наций (2010) говорится: «Вопросник КО играет цен-

тральную роль в процессе обследования, в рамках которого информация пере-

дается от респондентов аналитикам обследования». 

25. В данном случае повышенное внимание уделяется к потенциальным не 

связанным с выборкой погрешностям, обусловленным отсутствием ответов на 

вопросы. Следует отметить, что, как и в случае отказа единицы предоставлять 

ответы, отказ предоставлять ответы на конкретный вопрос может также приво-

дить к погрешности, обусловленной отсутствием ответов на вопрос. По каждо-

му вопросу обследования можно оценить обусловленную непредставлением от-

ветов погрешность с помощью следующего уравнения:  

𝐼𝑁𝑅𝐵(𝑦𝑖) = (
𝑁𝑅𝑖

𝑁𝑖
)(𝑦𝑅𝑖 − 𝑦𝑁𝑅𝑖), 

где:  

 – INRB(yi) – обусловленная непредставлением ответов погрешность 

по признаку yi КО;  

 – NRi – число отсутствующих ответов на вопрос yi; 

 – Ni – размер выборки; 

 – (NRi/Ni) – коэффициент непредставления ответов на вопрос или 

коэффициент отсутствия данных;  

 – yRi – оценка итога на основе данных тех лиц, которые представи-

ли ответы на конкретный вопрос;  

 – yNRi – оценка итога на основе данных тех лиц, которые не пред-

ставили ответы на вопрос yi.  

 Следует отметить, что если коэффициент непредставления ответов 

на вопрос равен нулю, т.е. если NRi/Ni=0, то в этом случае обусловленная не-

представлением ответов погрешность равна нулю.  

 Она также равна нулю, если yRi = yNRi.  

 Важно отметить, что это уравнение может быть также конкретно 

применено в отношении отсутствующих данных в тех случаях, когда респон-

денты заявляют, что не знают ответа на вопрос, а также когда они отказы-

ваются отвечать на вопрос. 

26. В качестве первого шага к пониманию потенциальной величины этого 

источника ошибок Бюро статистики Хорватии (БСХ) рекомендуется провести 

количественную оценку процента отсутствующих данных по каждому вопросу 

КО 2021 года.  

27. Вопрос 14 вопросника КО (KP1) гласил: «Кто представлял данные счет-

чику?», и на него предлагались следующие возможные ответы: 
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 a) сам/сама; 

 b) член домохозяйства; 

 c) другое лицо. 

28. В форме KP2 счетчик должен был указать информацию о том, кто пред-

ставил информацию о жилище (поскольку этот вопрос не был пронумерован в 

KP2, он будет далее называться вопросом 14a). Т.е. была ли информация пред-

ставлена членом домохозяйства или другим лицом. Ниже приводится точная 

формулировка вопроса и категории ответов на него:  

Таблица 1 

Вопрос 14а 

Кто предоставил данные счетчику? 
1. Член домохозяйства  

2. Другое лицо 

29. Эта информация касается конкретных вопросов о жилищной единице, в 

том числе, является ли жилищная единица частной собственностью или имеет 

другой статус, размер единицы, вид использования единицы, площадь пола, 

число комнат в жилище и т.д.  

30. Интересно отметить, что вопросы 14 и 14а имеют разные категории отве-

тов, поскольку респонденты-домохозяйства (форма KP2) указывали лицо, яв-

лявшееся на тот момент главой домохозяйства. Эти вопросы (14 и 14a) имеют 

крайне важное значение для понимания качества КО. В качестве первого шага 

следует произвести табулирование ответов на вопросы 14 и 14a по послепере-

писным категориям КО. В случае вопроса 14 предпочтительными респондента-

ми являются либо само лицо, либо другой член домохозяйства, а в случае во-

проса 14a предпочтительным респондентом является один из членов домохо-

зяйства. Анализ этих данных в разбивке по послепереписным категориям может 

дать ценную информацию для КО 2021 года, особенно для обучения счетчиков, 

если некоторые послепереписные категории будут насчитывать большое число 

респондентов, которые не являются предпочтительными респондентами в рам-

ках КО. Затем анализ коэффициентов отсутствия данных в разбивке по после-

переписным категориям и типам респондентов может помочь определить важ-

ные области, которые могут требовать усовершенствования структуры вопрос-

ника, улучшения обучения счетчиков и т.д.  

31. В результате обзора вопросника КО 2011 года было отмечено, что счет-

чики не могут кодировать причину, по которой не был дан ответ на вопрос: ре-

спондент не знал ответ на этот вопрос или респондент отказался отвечать. Эти 

две различные причины непредставления ответов могут приводить к различным 

типам обусловленной непредставлением ответов погрешности. Поэтому важно 

знать причину отсутствия данных, особенно с учетом того, что в рамках пере-

писи 2021 года и КО 2021 года ожидается гораздо большее число отказов 

предоставлять ответы по сравнению с 2011 годом, когда число отказов было не-

значительным. 

32. Ниже предлагается возможный подход к включению ответов «не знаю» 

(НЗ) и отказ (О) в структуру будущих вопросников КО. Этот пример взят из 

формы KP1 (все новые предложения по структуре выделены жирным шриф-

том). 

Таблица 2 

Выдержка из формы KP1 

1. Пол 1. Мужской 

2. Женский 
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2. Дата рождения Счетчик: если респондент не знает или отказал-
ся отвечать, обведите кружком соответствую-
щий код, 98 или 99 

День/месяц/год _ _/_ _/_ _ _ _ 98 НЗ 99 О 

3. Идентификационный 
номер 

PIN                     98 НЗ 99 О 

ID                       98 НЗ 99 О 

4. Семейное положение Одинокий(ая), состоит в браке, вдовец/вдова,  
разведенный(ая)                        98 НЗ 99 О 

5. Число детей, родив-
шихся живыми 

1,2,3., четыре и более (указать число), нет               
98 НЗ 99 О 

6. Уровень образования 
(не указывается в отно-
шении детей дошкольно-
го возраста) 

1. Не имеет образования 

2. Неполное базовое школьное образование  

Самый высокий достигнутый уровень образования: 
1,2,3,4,5,6,7 

98 НЗ 99 О 

См. другие коды в форме 1, вопрос 22  

7. Осуществляло ли лицо 
какую-либо деятель-
ность (по меньшей мере 
в течение 1 часа в пери-
од с 25 по 31 марта за 
вознаграждение в де-
нежной или натуральной 
форме? 

Да 

Нет, но имеет работу, на которую может вернуть-
ся 

Нет 

98 НЗ  

99 О 

8. Занималось ли лицо 
поиском работы в тече-
ние марта? 

Да 

Нет 

98 НЗ  

99 О 

9. Готово ли лицо при-
ступить к работе в те-
чение ближайших двух 
недель? 

Да 

Нет 

98 НЗ  

99 О 

10. Работало ли лицо 
когда-либо ранее? 

Да 

Нет 

98 НЗ  

99 О 

11. Статус в занятости См. другие коды в форме 1, вопрос 29  

12. Занятие Ответ КО       

98 НЗ  

99 О 
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13. Статус экономиче-
ской активности в пери-
од с 25 по 31 марта  

См. другие коды в форме 1, вопрос 32  

98 НЗ  

99 О 

14. Кто предоставил 
данные счетчику? 

1. Сам/сама 

2. Член домохозяйства  

3. Другое лицо 

33. В случае вопросов 14 и 14a рабочая гипотеза заключается в том, что са-

мые низкие коэффициенты отсутствия данных наблюдаются в тех случаях, ко-

гда респондентом является само лицо (он или она), за которым следует член 

домохозяйства, причем самые высокие коэффициенты отсутствия данных 

наблюдаются в тех случаях, когда респондентом в рамках КО является «другое 

лицо». 

 VIII. Результаты КО в сопоставлении с переписью 

34. Возникает вопрос о том, почему КО обеспечило результаты более или 

менее того же уровня качества, что и перепись, хотя по первоначальному за-

мыслу оно должно было обеспечить более высокое качество. К числу таких 

причин относится то, что полевой персонал испытывал усталость после преды-

дущей работы по проведению переписи, а также то, что некоторые лица верну-

лись домой специально в целях переписи, а затем вскоре вновь уехали, что по-

вышает вероятность их отсутствия в ходе КО. Кроме того, некоторые лица отка-

зывались принимать участие в КО, в основном в агломерации Загреба.  

35. В целом, как представляется, КО удалось выполнить свою важнейшую 

задачу: получить данные для надлежащей оценки охвата переписи. Это стало 

возможным благодаря тому, что оно проводилось независимо от переписи с ис-

пользованием полевого персонала, не знакомого с переписными участками и 

информацией, которая была собрана в ходе переписи. Речь идет именно о той 

независимости, которая оправдывает применение двойной системы оценки.  

 IX. Методы, которые будут применяться для оценки 
ошибок переписи в 2021 году 

36. До настоящего времени в Хорватии КО является единственным источни-

ком для измерения качества переписи, в частности охвата и качества содержа-

ния данных переписи населения и жилищного фонда. Поскольку Хорватия рас-

полагает широким набором административных источников данных, связанных с 

деятельностью различных правительственных агентств, таких как регистр рож-

дений и смертей, регистр застрахованных лиц и регистр бенефициаров пенси-

онных схем Хорватского института пенсионного страхования; регистр инвали-

дов Хорватского национального института общественного здравоохранения, 

данные о постоянном и временном проживании министерства внутренних дел, 

регистр застрахованных лиц Хорватского института медицинского страхования, 

базы данных Государственной геодезической службы, система PIN министер-

ства управления, электронные регистры, централизованная система министер-

ства науки, образования и спорта и т.д., все эти административные источники 

данных будут использоваться в статистических целях, и в частности для изме-

рения качества переписи 2021 года.  

37. Тем не менее главной проблемой при использовании административных 

данных в статистических целях будет являться специфика административных 

целей и неприменение в них статистического определения «постоянно прожи-

вающего населения». 
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 X. Выводы  
(Резюме уроков, извлеченных из ошибок, выводы 
и рекомендации в отношении следующего КО) 

38. В целом можно сказать, что КО достигло поставленных целей. Несмотря 

на то, что все лица, участвовавшие в переписи в 2011 году, тщательно относи-

лись к своей работе, им не удалось устранить все погрешности, которых невоз-

можно избежать при проведении такого масштабного статистического меропри-

ятия, каковым является перепись. КО позволило оценить погрешности в охвате 

переписи 2011 года, а также качество ответов, которые были включены в охват 

контроля качества ответов. Таким образом, оно позволяет составить представ-

ление о ценности и точности данных, что, как оказалось, имеет огромное зна-

чение во многих случаях. Контроль качества ответов на некоторые вопросы, 

т.е. определение количества ошибок, опирается на предположение о том, что 

наряду с результатами переписи населения, которые, как ожидается, будут под-

вержены ошибкам, имеется еще один набор ответов, которые считаются досто-

верными. Измерение объема ошибок осуществляется путем сопоставления кон-

кретных результатов из этих двух наборов. Получение достоверного набора от-

ветов призвано обеспечить КО. В этом и состоит его главная задача. Возникает 

вопрос о том, можно ли быть уверенным в том, что ответы, полученные в рам-

ках КО, являются достоверными, а в рамках переписи – ошибочными, особен-

но, если учесть, что ЦСБ не имеет возможности проверить расхождения между 

ответами КО и переписи 2011 года. Таким образом, ЦСБ не располагает полны-

ми доказательствами того, что ответы КО являются достоверными. Исходя из 

этого, предполагается, что ответы КО и переписи являются примерно в равной 

степени достоверными, в связи с чем и была выбрана двойная система оценки.  

39. Поскольку переписи без ошибок не бывает, сохраняется необходимость 

проведения КО в рамках программы переписи. Во многих странах оно считает-

ся наиболее надежным методом оценки результатов переписи. В целях повыше-

ния эффективности КО в будущем на основе опыта ЦСБ, приобретенного в ходе 

данного КО, были сформулированы рекомендации, предусматривающие:  

 a) определение сроков для всех этапов КО и их соблюдение;  

 b) выбор эффективных и реалистичных правил сопоставления;  

 c) максимальное акцентирование внимания на идее независимого 

проведения КО по отношению к переписи;  

 d) стандартизацию рабочих концепций и определений КО и переписи; 

 e) обеспечение того, чтобы все элементы информации, включенные в 

сопоставление между КО и переписью, были полезными;  

 f) привлечение к полевой работе хорошо подготовленных и обладаю-

щих соответствующими качествами лиц; 

 g) надлежащий инструктаж основного персонала, который принимает 

участие в формировании выборки, по методам выборочного обследования;  

 h) получение необходимых ресурсов для КО в пределах ресурсов, 

определенных для проведения переписей;  

 i) максимальное избежание сложности при проведении КО и ограни-

чение его задач достижимыми целями;  

 j) проверку в полевых условиях возможности любых отклонений, 

подготовку пробных испытаний для выявления таких случаев.  
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