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1. Введение

Употребление табака является основной предотвратимой причиной преждевременной смертности 
и заболеваемости во всем мире, вместе с тем порядка 1,4 миллиарда человек в возрасте 15 лет и 
старше употребляют табак1. Помимо этого, свыше 8 миллионов человек ежегодно умирают от 
заболеваний, связанных с потреблением табака2. При сохранении текущих тенденций к концу 
столетия от потребления табака может погибнуть один миллиард человек, в то же время порядка 
трех четвертых всех летальных исходов придется на страны с низким и средним уровнем дохода3. 
Для мониторинга и сдерживания этой эпидемии необходим эффективный и систематический 
механизм эпиднадзора. 

Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS), которое входит в 
структуру Глобальной системы эпиднадзора за потреблением табака (GTSS), является мировым 
стандартом систематического мониторинга употребления табака среди взрослых и отслеживания 
ключевых показателей в области борьбы против табака. Обследование GATS является 
национальным репрезентативным обследованием домохозяйств с участием взрослых в возрасте 
15 лет и старше, которое проводится с использованием изученного и утвержденного 
международными экспертами стандартного основного вопросника, плана выборки, процедур 
сбора и обработки данных. Обследование GATS предназначено для укрепления потенциала стран 
в области разработки, осуществления и оценки мер борьбы против табака. 

Чтобы максимально увеличить эффективность данных, 
собранных в результате проведения обследования GATS, было 
создано несколько руководств. Целью данных руководств 
является предоставление странам стандартных требований, а 
также ряда рекомендаций по разработке и проведению 
обследования на каждом этапе процесса обследования GATS. 
Кроме того, они разработаны в качестве рекомендательного 
документа по адаптации элементов протокола GATS с целью 
обеспечить максимальную пользу применения данных в 
странах. В интересах согласованности и сопоставимости данных 
между странами настоятельно рекомендуется соблюдать 
требования стандартного протокола. 

1 Всемирная организация здравоохранения. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 г.: предложение помощи в 
целях прекращения употребления табака. Женева, Швейцария: Всемирная организация здравоохранения; 2019. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/326047. 

2 GBD 2017 Risk Factor Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental 
and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2017. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2018. 

3 Mathers, C.D., and Loncar D. Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine, 2006, 
3(11):e442. 

В руководствах по 
проведению 
обследования GATS 
изложены 
систематические 
рекомендации, 
касающиеся подготовки 
плана и практического 
осуществления 
обследования. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/326047
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В обследовании GATS применяется методика 
многоступенчатого формирования выборки в группах, 
выделенных по географическому принципу, с целью 
определить конкретные домохозяйства, с которыми 
интервьюерам предстоит установить контакт. Территорию 
страны условно разделяют на первичные единицы отбора, 
сегменты в составе этих единиц, а также домохозяйства в 
составе сегментов. Затем производится случайная 
выборка домохозяйств для участия в обследовании GATS. 

Проводимое в ходе обследования GATS интервью строится на основе двух компонентов: 
вопросник для домохозяйств и индивидуальный вопросник. Вопросник для домохозяйств 
(скрининг домохозяйств) и индивидуальный вопросник (индивидуальное интервью) заполняются с 
применением электронного устройства сбора данных. 

Выездные интервьюеры прибывают по каждому адресу в выборке и с использованием вопросника 
для домохозяйств проводят опрос одного взрослого человека, проживающего в настоящее время 
в домохозяйстве. Цель вопросника для домохозяйств состоит в том, чтобы определить, отвечает 
ли выбранное домохозяйство критериям включения в обследование GATS, и составить список или 
реестр всех членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании. После 
формирования списка членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании, 
случайным образом выбирают одного человека для заполнения индивидуального вопросника. 
В индивидуальном вопроснике содержатся вопросы общего характера; вопросы о потреблении 
курительного табака; электронных сигарет; бездымного табака; отказе от потребления табака; 
воздействие табачного дыма; экономические аспекты; средсва массовой информации; и знания, 
отношение и восприятие различных аспектов, связанных с потреблением табака.. 

1.2 Использование настоящего руководства 

Целью настоящего руководства является предоставление странам требований, рекомендаций и 
руководящих принципов по разработке надлежащего плана выборки для проведения 
обследования GATS. В настоящей главе сообщаются общие сведения о проводимом 
обследовании. Краткое изложение остальных глав руководства представлено ниже. 

• В главе 2 содержится общее описание задач обследования.

• В главе 3 приводится определение целевой группы населения, участвующей в
обследовании, а также описывается используемая структура территориальной выборки.

1.1 Обзор Глобального обследования потребления табака взрослым населением 

Обследование GATS предназначено для проведения оценки взрослого населения на 
национальном и субнациональном уровнях в разных странах. Целевая группа населения 
охватывает неинституционализированное мужское и женское население в возрасте 15 лет и 
старше, CDC и указывающих конкретную страну в 
качестве постоянного места проживания. Выборка всех 
участников целевой группы населения будет проводиться в  
домохозяйствах, в которых они проживают постоянно. 

строится на основе двух 
компонентов: вопросник для 
домохозяйств и 
индивидуальный вопросник. 
Заполнение данных вопросников 
проводится с применением 
электронного устройства сбора 
данных. 

Проводимое в ходе
обследования GATS интервью
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Настоятельно необходимо четко определить целевую группу населения и структуру 
выборки. Четкое определение целевой группы населения будет способствовать 
установлению степени ее охвата сформированной выборкой. Это определение будет 
также использоваться для оценки степени соответствия выборки и процедур сбора данных 
критериям, установленным для проведения обследования. В данной главе также 
приводится определение понятия «домохозяйства»4. 

• В главе 4 представлены основные характеристики плана выборки, необходимые для
обеспечения сопоставимости данных, полученных в разных странах, и достижения
установленных стандартов в отношении статистического качества. В последующих главах
также приводятся другие рекомендации и требования, касающиеся составления плана
выборки.

• В главе 5 представлен краткий обзор рекомендуемого подхода к построению выборки для
обследования GATS.

• В главах 6–9 описывается процедура отбора на каждом этапе плана выборки.

• В главе 10 предлагаются методы определения надлежащего размера выборки на каждом
этапе плана выборки.

• В главе 11 представлен краткий обзор процедуры определения удельного веса для
каждого респондента выборки. Как правило, перед анализом полученных данных следует
провести корректировку удельного веса элементов выборки с учетом доли не ответивших и
калибровку к численности целевой группы населения.

• В главе 12 представлены справочные материалы для специалистов по статистике, которые
могут быть полезны при составлении плана выборки GATS с учетом специфики страны.

• В приложении A приводится обоснование общего размера выборки, рекомендуемого
при проведении обследований GATS.

• В приложении B представлен общий набор «вариантов N», рекомендуемых при
составлении плана выборки для стран, которые проводят раунд GATS впервые после
опубликования второй редакции настоящего руководства в 2010 г.

• В приложении C предоставлен общий набор «вариантов R» для стран, которые ранее
проводили обследование GATS и планируют проведение повторного раунда.

1.3 Выбор плана выборки обследования GATS 

В руководстве представлен общий статистический шаблон для проведения вероятностной 
выборки, который следует использовать в рамках любого обследования GATS. В настоящем 
разделе описываются два основных варианта плана выборки для каждого из двух условий 
построения выборки, актуальных на данном этапе разработки системы обследований GATS, в 
рамках которого некоторые страны уже проводили раунд обследования, а другие страны проводят 
его впервые. Представлены следующие два условия формирования выборки: (i) новые страны, 

4 Следует отметить, что в настоящем руководстве понятия «домохозяйства» и «жилищной единицы» (или «жилой 
единицы») используются на взаимозаменяемой основе, однако их значения отличаются. Домохозяйство — лицо или 
группа лиц, проживающие совместно в одной жилищной единице. Таким образом, жилищная единица означает 
физическое строение (например, частный дом, квартиру, передвижной дом, группу комнат и пр.), в котором проживает 
человек или люди, являющиеся членами домохозяйства. 
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которые проводят первый раунд GATS, и (ii) страны, которые повторяют GATS путем проведения 
следующего раунда обследования. 

1.3.1 Варианты плана выборки для стран, проводящих первый раунд GATS 

Предлагаемые варианты плана выборки для стран, которые впервые проводят раунд GATS, 
разработаны с учетом следующих аспектов: (i) является ли национальная выборка, используемая 
для обследования GATS, статистической производной от уже имеющейся в стране выборки 
(например, «интегрирован» ли данный план выборки обследования GATS в уже имеющийся план 
выборки); и (ii) позволяет ли размер выборки обеспечить, помимо измерения гендерных различий, 
сопоставление данных между городскими и сельскими районами. По сравнению с составлением 
самостоятельного плана выборки (т. е. который разрабатывается исключительно для 
обследования GATS) интеграция плана выборки обследования в уже имеющиеся выборку и 
инфраструктуру сбора данных высокого качества может обеспечить значительное сокращение 
издержек на проведение обследования GATS. Более того, размер выборки GATS, 
предназначенной только для надлежащего измерения различий между двумя гендерными 
категориями, может быть меньше размера выборки, предназначенной для получения оценок 
надлежащей точности по четырем подгруппам населения, выделенным путем перекрестной 
классификации по критерию пола и критерию проживания в городской/сельской местности. 

Для данных условий рассматриваются три варианта плана выборки. 

• ВАРИАНТ N1: стандартный самостоятельный план выборки с общим размером выборки
8 000 респондентов, достаточным для получения оценок по четырем подгруппам
населения, выделенным путем перекрестной классификации по критерию пола и критерию
проживания в городской/сельской местности.

• ВАРИАНТ N2: стандартный самостоятельный план выборки с меньшим общим размером
выборки 4 000 респондентов, достаточным для получения оценок отдельно по двум
группам, выделенным по критерию пола, и двум подгруппам, выделенным по критерию
проживания в городской/сельской местности, однако недостаточным для получения оценок
по четырем подгруппам, выделенным путем перекрестной классификации по критерию
пола и критерию проживания в городской/сельской местности.

• ВАРИАНТ N3: план выборки, интегрированный в уже имеющийся национальный план
выборки высокого качества со стандартным (8 000 респондентов) или меньшим размером
выборки.

Подробное описание данных вариантов представлено в приложении B. 

1.3.2 Варианты плана выборки для стран, проводящих повторный раунд GATS 

В предлагаемых вариантах плана выборки для стран, проводящих повторный раунд GATS, 
основное внимание уделяется тому, каким образом выборка для предстоящего (повторного) 
раунда обследования соотносится с выборкой первоначального (исходного) раунда. Данные 
варианты плана выборки разработаны с учетом следующих критериев: (i) планируется ли какое-
либо дублирование обеих выборок; и (ii) совпадают ли структуры планов выборки (определяемые 
единицами отбора на каждом этапе и определениями страты) на исходном и повторном раундах. 
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Для данных условий рассматриваются три варианта плана выборки. 

• ВАРИАНТ R1: запланировано дублирование выборок исходного и повторного раундов.

• ВАРИАНТ R2: выборки исходного и повторного раундов идентичны по структуре, однако
обе выборки формируются независимо друг от друга.

• ВАРИАНТ R3: выборки исходного и повторного раундов отличается по структуре, и обе
выборки формируются независимо друг от друга.

Более подробное описание данных вариантов представлено в приложении С. 
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2. Задачи плана обследования

Целью разработанных требований и рекомендаций в отношении плана обследования GATS 
является получение в каждой стране качественных оценок на национальном уровне и по двум 
анализируемым подгруппам, выделенным по критерию пола и критерию проживания 
в городской/сельской местности. 

Как будет отмечено в главе 4, размер целевой выборки респондентов обычно определяется таким 
образом, чтобы примерно половина выборки респондентов была отнесена к городской местности, 
а другая половина — к сельской. Такое распределение элементов выборки достигается путем 
явной стратификации выборки по городской и сельской местности на самом раннем этапе 
(или этапах) составления плана выборки. В качестве одного из вариантов рассматривается такой 
план выборки, в котором обеспечивается возможность регулирования соотношения мужчин и 
женщин в выборке респондентов путем произвольного распределения выбранных домохозяйств 
по группам участия лиц мужского или женского пола в ходе процесса, называемого 
«рандомизацией по критерию пола». Например, если домохозяйство произвольным образом 
отнесено к группе участия лиц мужского пола, то в реестр жителей домохозяйства будут включены 
и выбраны для проведения интервью только мужчины, проживающие в этом домохозяйстве и 
соответствующие критериям участия в обследовании. Аналогичным образом, если домохозяйство 
произвольным образом отнесено к группе участия лиц женского пола, то в реестр будут включены 
и выбраны для проведения интервью только женщины, проживающие в этом домохозяйстве и 
соответствующие критериям участия в обследовании. Рандомизация по критерию пола 
проводится для достижения одной или двух следующих целей: (i) предварительно определить пол 
жителей выбранного домохозяйства с тем, чтобы обеспечить совпадение пола выездного 
интервьюера и респондента, где такое соответствие требуется ввиду культурных особенностей; 
или (ii) сформировать непропорционально большую выборку мужчин или женщин в зависимости от 
потребностей в размере той или иной гендерной группы в выборке. 

В обследовании GATS рандомизация по критерию пола носит факультативный характер. Поэтому 
в программном коде будет установлен параметр, позволяющий странам самим принять решение о 
распределении включенных в выборку обследования домохозяйств по критерию пола. 
По умолчанию данный программный параметр будет установлен таким образом, как если бы при 
отборе членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании, рандомизация 
домохозяйств по критерию пола не проводилась. 

Предпочтительным вариантом является план 
обследования, позволяющий получить точные оценки по 
группам, выделенным путем перекрестной классификации 
по критерию пола и критерию проживания в 
городской/сельской местности, что в первую очередь 
обеспечит сопоставимость оценок по этим критериям в 
разных странах, проводящих обследование GATS. 
Некоторые страны могут установить другие 
первоочередные цели демографической направленности, 
для которых требуется получение оценок обследования. 
Например, страна может быть заинтересована в получении 

Рекомендация. 
Целью стандартного плана 
выборки GATS является 
создание точных оценок 
совместно по критерию 
проживания в 
городской/сельской местности 
и критерию пола. 
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точных оценок по некоторым географическим регионам, где в качестве региона может 
приниматься одна или несколько административных единиц, провинций или иных географических 
единиц, определяемые наличием опознаваемых объектов, политических взглядов или других 
культурных факторов. Такого рода дополнительные требования к данным, предъявляемые 
страной, принимаются при условии если в их отношении можно получить оценки приемлемой 
статистической точности и они не наносят ущерб статистическому качеству оценок по основным 
областям, представляющим интерес с точки зрения анализа на национальном и международном 
уровнях. 

Следует отметить, что для успешной подготовки оценок по географическим регионам, как правило, 
требуется значительно больший общий размер выборки по сравнению с размером выборки, при 
которой получение оценок по регионам не планируется. В последующих разделах настоящего 
руководства будет указываться, что выборка GATS должна быть составлена таким образом, чтобы 
в проводимом страной обследовании участвовало не менее 8 000 респондентов, приблизительно 
половина которых должна быть отнесена к городской местности, и другая половина — к сельской. 
Если страна заинтересована в получении оценок по регионам и в сопоставлении оценок по 
городским и сельским районам внутри регионов, рекомендуется составить план обследования с 
участием 8 000 респондентов в каждом регионе (половина которых должна быть отнесена к 
городской местности, и другая половина — к сельской). Если страна заинтересована в получении 
оценок по регионам и не заинтересована в сопоставлении оценок по городским и сельским 
районам внутри регионов, рекомендуется составить план обследования с участием 
4 000 респондентов в каждом регионе. Такие минимальные размеры выборки позволят получить 
оценки, отвечающие требованиям GATS относительно ожидаемой точности. 
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3. Целевая группа населения и структура выборки

3.1 Определения целевой группы населения GATS и соответствия критериям 
обследования 

Согласно общему правилу, целевая группа населения для обследования GATS охватывает всех 
лиц, которые соответствуют критериям участия в обследовании и проживают во всех 
географических районах страны, проводящей обследование GATS. Исключение некоторых 
географических районов может потребоваться в редких случаях. Такое исключение будет 
считаться обоснованным при условии, что в этих районах не проживает значительная доля 
населения страны. Например, из целевой группы населения GATS могут быть исключены 
чрезвычайно удаленные районы или районы, посещение которых затруднено в связи военными 
действиями, политическими волнениями и пр. Чтобы предложить то или иное исключение, страна 
должна: (i) точно установить, какие географические районы будут включены в целевую группу 
населения и какие будут из нее исключены; и (ii) оценить процентную долю населения, 
проживающего в исключенных районах. Эта доля будет отражать потенциальный эффект 
смещения оценок в результате исключения того или иного района, которые в ином случае имели 
бы общенациональный охват.  

Целевая группа населения для обследований GATS 
должна включать в себя всех гражданских лиц мужского 
и женского пола в возрасте 15 лет и старше, не 
пребывающих в закрытых учреждениях, проживающих 
во включенных в обследование регионах страны и 
соответствующих требованиям GATS относительно 
проживания в стране и домохозяйстве. Это 
определение имеет важное значение для вопросника 
для домохозяйств, при заполнении которого требуется 
указать всех жителей домохозяйства, которые подходят 
для участия в обследовании, и случайным образом 
выбрать одного человека для заполнения 
индивидуального вопросника. При рандомизации 
домохозяйств по критерию пола в реестр вносятся 
только жители домохозяйства соответствующего пола. 

Из участия в обследовании исключаются лица в возрасте 15 лет и старше, которые на момент 
заполнения вопросника для домохозяйств: 

• не являются гражданами страны и прибыли в страну на несколько недель (например,
туристы или лица, прибывшие в гости к друзьям/родственникам и пр.);

• являются гражданами страны, но указывают, что их постоянным местом проживания
является военная база; ИЛИ

• пребывают в учреждениях закрытого режима, включая людей, пребывающих в больницах,
тюрьмах, домах престарелых, общежитиях учебных заведений и других подобных
учреждениях, которые не будут включаться в выборку GATS.

Целевая группа населения GATS: 
все гражданские лица мужского и 
женского пола в возрасте 15 лет и 
старше, не пребывающие в 
закрытых учреждениях, 
проживающие во включенных в 
обследование районах страны и 
соответствующие требованиям 
GATS относительно проживания в 
стране и домохозяйстве, в 
котором проводится выборка. 
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3.1.1 Требования GATS относительно проживания в стране 

Лица рассматриваются как жители страны, в которой проводится обследование GATS, если они: 
(i) являются гражданами и проживают в этой стране; или (ii) не являются гражданами и проживают
в этой стране, однако считают, что данная страна является их постоянным местом проживания
(т. е. за период 12 месяцев, предшествующих заполнению вопросника для домохозяйств, они
проживали в этой стране как минимум половину данного времени).

3.1.2 Требования GATS относительно проживания в домохозяйстве 

Требованиям GATS относительно проживания в 
домохозяйстве автоматически соответствуют 
все гражданские лица мужского и/или женского 
пола в возрасте 15 лет и старше, не 
пребывающие в учреждениях закрытого режима, 
которые находятся на обучении и проживают в 
общежитиях во время обучения, однако считают, 
что данное домохозяйство является их 
постоянным местом проживания1. 

В случае если на момент заполнения 
вопросника для домохозяйств включенное в 
выборку домохозяйство является постоянным 
местом проживания другого гражданского лица 
мужского или женского пола в возрасте 15 лет 
или старше, не пребывающего в учреждении 

1 Поскольку общежития учебных заведений не будут включены в перечень, используемый для отбора домохозяйств, однако 
студенты, временно живущие вне дома, входят в целевую группу населения GATS, следует рассматривать лиц, 
проживающих в этих общежитиях, в качестве жителей домохозяйств, в которых они проживают в свободное от обучения 
время. 

Требованиям относительно проживания в 
стране могут соответствовать некоторые 
лица, не являющиеся гражданами страны, 
в которой проводится обследование GATS. 
Лица, не являющиеся гражданами страны, 
в которой проводится обследование GATS, 
считаются «постоянными» жителями 
страны, если за период последних 
12 месяцев они проживали в этой стране 
как минимум половину данного времени. 

Требованиям относительно проживания в 
домохозяйстве соответствуют все 
студенты, проживающие в общежитиях вне 

закрытого режима, то такое лицо соответствует 
критериям относительно проживания в 
домохозяйстве. Выбранное домохозяйство 
считается постоянным местом проживания человека, соответствующего остальным критериям 
обследования, если этот человек не имеет другого места проживания либо имеет несколько 
мест проживания, но за период последних 12 месяцев проживал во включенном в выборку 
домохозяйстве как минимум половину данного времени. 

Помимо прочего, членами включенного в выборку домохозяйства считаются люди, недавно 
переехавшие в данное домохозяйство в целях проживания в нем, если они не планируют 
возвращаться на прежнее место проживания. В противоположность этому, люди, недавно 
выехавшие из включенного в выборку домохозяйства и не планирующие возвращаться, более не 
рассматриваются как члены данного домохозяйства. 

данного домохозяйства. 
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За исключением проживающих в общежитиях 
студентов, постоянным местом проживания членов 
домохозяйств, у которых имеется несколько мест 
проживания, считается то домохозяйство, в котором 
за период последних 12 месяцев они провели как 
минимум половину данного времени. С процедурной 
точки зрения важно отметить, что если для 
заполнения индивидуального вопросника случайным 
образом были выбраны временно отсутствующие на 
данный момент члены домохозяйства, необходимо 
приложить все возможные усилия, чтобы провести 
опрос с их участием позднее. Не следует 
произвольным (или даже случайным) образом 
заменять их другими жителями домохозяйства, 
соответствующими критериям участия в обследовании. 

В иллюстрации 3-1 приводятся примеры оценки соответствия конкретных лиц требованиям 
относительно проживания в стране и домохозяйстве при составлении реестра жителей 
домохозяйств мужского и/или женского пола в возрасте 15 лет и старше, не пребывающих в 
учреждениях закрытого режима. В примерах также указывается соответствие этих лиц критериям 
участия в опросе для заполнения индивидуального вопросника. 

«Постоянными» жителями включенного 
в выборку домохозяйства считается 
любые проживающие в нем лица, 
соответствующие остальным 
критериям участия в обследовании, у 
которых: (I) не имеется другого места 
проживания; (ii) имеется несколько 
мест проживания, однако за период 
последних 12 месяцев они проживали в 
выбранном домохозяйстве как 
минимум половину данного времени. 
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Иллюстрация 3-1. Примеры оценки соответствия требованиям GATS относительно 
проживания 

Пример человека, для которого необходимо 
определить соответствие требованиям 
относительно проживания в стране и 
домохозяйстве 

Должен ли интервьюер рассматривать данного 
человека как соответствующего критериям для 
заполнения индивидуального вопросника и 
включить его в реестр жителей домохозяйства?2 

Гражданка страны, студентка; в настоящее время 
проживает в общежитии ВУЗа, но возвращается во 
включенное в выборку домохозяйство, когда 
занятия не проводятся. 

Да. Она соответствует требованию относительно 
проживания в стране, а поскольку в выборку не 
включаются общежития, единственным способом для 
включения ее в обследование является рассмотрение 
ее в качестве жителя включенного в выборку 
домохозяйства. 

Гражданин страны, студент; проживает в 
общежитии ВУЗа в течение учебного года, но в 
настоящее время находится дома на каникулах. 

Да, по той же причине, что и в предыдущем примере. 

Гражданин страны, временный 
сельскохозяйственный рабочий; считает 
включенное в выборку домохозяйство своим 
домом, но в течение девяти из последних 
12 месяцев работал в другом регионе страны. 

Нет. Он соответствует требованию относительно 
проживания в стране, т. к. является гражданином 
страны, однако у него имеется несколько мест 
проживания и он не проживал во включенном в 
выборку домохозяйстве как минимум шесть месяцев в 
течение последнего года. 

Иностранный гражданин, временно нанятый на 
работу в данной стране; в течение последних 
десяти месяцев проживал во включенном в 
выборку домохозяйстве. 

Да. Он соответствует требованию относительно 
проживания в стране, т. к. прожил в данной стране как 
минимум шесть месяцев в течение последнего года; 
он также соответствует требованию относительно 
проживания в домохозяйстве, т. к. это его 
единственное место проживания. 

Гражданка страны; недавно переехала в 
единственное приобретенное жилье, которое было 
включено в выборку домохозяйств. 

Да. Она соответствует требованию относительно 
проживания в стране и соответствует требованию 
относительно проживания в домохозяйстве, поскольку 
планирует оставаться в этом единственном для нее 
месте проживания. 

Гражданка страны; на момент составления 
реестра жителей проживала в загородном доме, 
который был включен в выборку домохозяйств и в 
котором в течение последнего года она проводила 
два дня в неделю. 

Нет. Она является гражданкой страны и поэтому 
соответствует требованию относительно проживания 
в стране, однако у нее имеется несколько мест 
проживания и она не проживала во включенном в 
выборку домохозяйстве как минимум шесть месяцев в 
течение последнего года. 

Гражданка страны; имеет два места проживания, 
одно из которых было включено в выборку 
домохозяйств и является ее основным местом 
проживания, где она проживала 11 месяцев в 
течение последнего года, однако на момент 
составления реестра жителей находилась в другом 
(загородном) доме. 

Да. Она является гражданкой страны и поэтому 
соответствует требованию относительно проживания 
в стране; у нее имеется несколько мест проживания, и 
она проживала во включенном в выборку 
домохозяйстве как минимум шесть месяцев в течение 
последнего года. 

2 Предполагается, что человек, упомянутый в каждом примере, соответствует всем остальным критериям участия в 
обследовании GATS. 
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Подводя итог вышесказанному, во время первичного посещения каждого выбранного 
домохозяйства интервьюер составляет реестр всех жителей, которые подходят для участия в 
обследовании и на момент составления реестра считают данное домохозяйство своим 
постоянным местом проживания. Более того, в реестр должны быть включены все жители 
домохозяйства, соответствующие критериям участия в обследовании, и в случае отбора того или 
иного жителя для заполнения индивидуального вопросника требуется приложить все разумные 
усилия, чтобы провести с ним интервью. 

В Руководстве GATS для выездного интервьюера содержится информация для конкретных стран с 
указанием, кого следует включить в целевую группу населения и кого следует исключить из нее, а 
также сведения о том, когда следует связаться с лицами, в настоящее время отсутствующими на 
постоянном месте проживания. 

3.2 Структура территориальной выборки 

В общем случае структурой выборки для обследования является перечень всех единиц отбора в 
обследуемой группе населения, на основе которой проводится выборка. В большинстве 
индивидуальных обследований лиц используются два типа структур: списочные и кластерные 
(например, территориальные) структуры. Списочная структура представляет собой простой 
перечень членов населения (например, список учеников городских школ; перечень файлов для 
случайного отбора из картотеки). Кластерная структура представляет собой перечень единиц, 
содержащих косвенную ссылку на отдельных лиц посредством их группирования по какому-либо 
признаку (например, список школ города, каждая из которых представляет группу учеников; список 
разделов картотеки, каждый из которых содержит несколько файлов). Этот метод называется 
непрямым, поскольку сначала требуется составить выборку кластеров, а затем выборку 
отдельных лиц из числа лиц, связанных с выбранными кластерами. 

Аналогично большинству демографических обследований, в обследованиях GATS не существует 
полного перечня лиц, которые подходят для участия в обследовании, поэтому проведение 
выборки на основе списочной структуры с практической точки зрения неосуществимо. 
Следовательно, для построения выборки следует использовать кластерную структуру. Таким 
образом, выборка GATS формируется с применением нескольких этапов отбора, причем на 
первом этапе проводится случайный отбор территориальных кластеров страны. Затем 
составляется полный перечень всех домохозяйств в составе каждого выбранного кластера, и из 
этого перечня методом случайного отбора формируется выборка домохозяйств. И наконец, для 
проведения интервью в каждом выбранном домохозяйстве случайным образом выбирается один 
человек. Такой план выборки предполагает, что каждый человек, который соответствует 
критериям участия в обследовании, может быть связан только с одним домохозяйством в стране. 

3.2.1 Определение понятия «домохозяйства» 

В предыдущем разделе приводилось формальное определение лица, подходящего для участия в 
обследовании GATS. Не менее важно дать формальное определение понятию «домохозяйства». 
Несмотря на то, что определение домохозяйства может меняться в зависимости от национальных 
условий, в целом мы предполагаем, что страны будут использовать это понятие согласно его 
определению, представленному в отчете Организации Объединенных Нацией «Принципы и 
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рекомендации в отношении переписей населения и жилого фонда». В данном отчете понятие 
«домохозяйства»3 определяется следующим образом. 

«Домохозяйство, состоящее из одного лица, то есть когда какое-либо лицо само 
обеспечивает себя пищей и всем необходимым для жизни, не объединяясь с каким-либо 
другим лицом для образования хозяйства, состоящего из нескольких лиц; либо 
домохозяйство, состоящее из нескольких лиц, то есть когда группа из двух или более 
лиц, живущих вместе, объединяется для совместного обеспечения себя пищей и всем 
необходимым для жизни. Лица в этой группе могут объединять свои доходы и могут 
быть или не быть родственниками или представлять комбинацию родственников и 
неродственников. Данная концепция отражает понятие «ведения домашнего 
хозяйства». В некоторых странах используется понятие «домохозяйство-жилище», в 
соответствии с которым все лица, проживающие в жилищной единице, считаются 
принадлежащими к одному и тому же домохозяйству». 

Полное и окончательное определение домохозяйства, которое будет использоваться в стране, 
должно быть включено в предложение страны по составлению плана выборки GATS, а затем в 
страновой отчет об итоговых результатах обследования. 

3.3 Основные выборки страны 

В большинстве стран, проводящих обследование GATS, первичная выборка географических 
кластеров проводится национальным статистическим управлением (НСУ) специально для целей 
GATS. В географические кластеры могут быть включены административные единицы, такие как 
поселения или округа, либо же, чаще всего, переписные участки (ПО). В некоторых странах НСУ 
может предварительно отобрать большое число ПО, которые могут служить подвыборкой 
территориальных кластеров для первого этапа отбора в нескольких обследованиях или нескольких 
раундах обследования. Они известны как «основные выборки». Затем для отбора первичных 
географических кластеров для обследования GATS НСУ самостоятельно составляет подвыборку 
из основных выборок. Зачастую страны составляют из основных выборок несколько дублирующих 
друг друга независимых выборок, которые затем могут использоваться для построения 
подвыборки обследования. Затем, в зависимости от размера дублирующих друг друга выборок и 
выборки GATS, методом случайного отбора выбирается одна или несколько дублирующих друг 
друга выборок (дополнительная информация о плане основной выборки содержится в главе 5 
документа «Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries», 2005 г.). Данный этап 
построения основных выборок должен быть подробно изложен в плане выборки GATS. 
Необходимо представить данные по вероятности отбора первоначальных основных выборок 
географических кластеров, а также по вероятности отбора подвыборок и единиц отбора GATS на 
всех последующих этапах выборки. Поскольку основные выборки используются для целей GATS 
лишь в некоторых странах, указания по использованию основных выборок для составления плана 
выборки GATS и определения удельного веса элементов выборки представлены в руководствах 
GATS лишь в общих чертах. Ввиду того, что в разных странах используется различный план 
составления подвыборки из основных выборок, для обеспечения точности и корректности плана 
выборки существенно важное значение имеет тесное взаимодействие национального 
статистического управления, национального координатора по GATS, координаторов и 
специалистов по статистике CDC и членов Комитета по рассмотрению выборки. 

3 Определение взято из документа https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/family/#docs 
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4. Основные характеристики плана обследования

Объекты, выбираемые для целей обследования на каждом этапе отбора, называются единицами 
отбора. В обследовании GATS основными единицами отбора являются домохозяйство и один 
житель выбранного домохозяйства. В общем случае выборку для обследования GATS следует 
проводить по принципам многоступенчатости и географической кластеризации. Принцип 
многоступенчатости предполагает план выборки с постепенным отбором элементов подвыборки из 
составленной ранее выборки до тех пор, пока не будут получены конечные единицы выборки. 
На начальных этапах плана выборки для обследования GATS отбираются имеющиеся в стране 
геополитические территориальные единицы; на более поздних этапах отбираются домохозяйства 
и в конечном итоге члены этих домохозяйств. Дополнительные сведения о составлении плана 
выборки представлены в следующих разделах настоящего руководства. 

Как отмечается в главе 1, для обеспечения максимально возможной сопоставимости результатов, 
полученных в разных странах, проводящих обследование GATS, все страны должны следовать 
определенным требованиям и рекомендациям. Вместе с тем в целях повышения степени 
пригодности результатов обследования страны могут вносить в план обследования определенные 
изменения (например, составление выборки для получения точных оценок по регионам). 
В настоящей главе представлен ряд основных требований к составлению плана обследования. 
Любые предложенные той или иной страной изменения плана обследования могут быть приняты 
при условии, что они не препятствуют выполнению этих основных требований. Специальные 
дополнительные требования к составлению плана выборки представлены в последующих 
разделах настоящего руководства. 

Резюмируя вышесказанное, ряд основных характеристик плана обследования, требуемых для 
обследования GATS, представлены в разделах 4.1–4.3. 

4.1 Характеристики плана выборки 

Ниже представлен ряд требований к плану выборки. 

1. Чтобы обеспечить для каждого члена целевой группы
населения ненулевую вероятность включения в
выборку, на каждом этапе должен использоваться
метод случайного отбора.

2. Вероятность отбора для каждой единицы 
(домохозяйства и респондента) на каждом этапе отбора
должна быть вычислена и записана в итоговых файлах
обследования, предназначенных для анализа. Например, если отбор проводится с
применением четырех этапов (отбор первичной единицы отбора (ПЕО), отбор сегмента1, отбор
домохозяйства и отбор члена домохозяйства), в итоговых файлах для анализа должна быть
записана соответствующая вероятность отбора единиц на каждом из четырех этапов. Все

1 Сегмент определяется как географический район меньшего размера в составе той или иной первичной единицы отбора. 
Для отбора сегментов в составе ПЕО могут потребоваться дополнительные этапы отбора. 

ТРЕБОВАНИЕ. 
Отбор всех единиц на каждом 
этапе должен проводиться 
случайным образом, и все 
вероятности отбора должны 
быть документально 
зафиксированы.
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страны должны создать и использовать по меньшей мере два файла, описание которых 
приводится ниже. 

a. Файл данных по домохозяйствам. В данном файле должна содержаться запись о каждом
домохозяйстве, выбранном для обследования GATS. Каждая запись должна включать
уникальный идентификационный номер домохозяйства, вероятности отбора
географических единиц (например, вероятности отбора ПЕО и сегмента), вероятность
отбора домохозяйства в составе выбранного сегмента, все переменные страт и
идентификационные данные кластера. Если в стране используется рандомизация по
критерию пола, в этом файле также должен быть записан показатель результата
распределения в группу по критерию пола (в группу участия лиц мужского/женского пола)
и соответствующая вероятность распределения в ту или иную группу. Наконец, страны
могут рассмотреть возможность создания логической переменной (производной от
итогового диспозиционного кода по вопроснику для домохозяйств), указывающей на
соответствие выбранного домохозяйства критериям включения в обследование GATS, и
второй логической переменной, указывающей на результат составления реестра жителей
данного домохозяйства.

b. Файл данных по респондентам. В данном файле должна содержаться запись о каждом
лице, выбранном для интервью из реестра жителей каждого прошедшего скрининг
домохозяйства. Каждая запись должна включать все переменные из файла данных по
домохозяйствам, а также уникальный идентификационный номер респондента и
вероятность его отбора. Кроме того, страны могут рассмотреть возможность создания
логической переменной (производной от итогового диспозиционного кода по
индивидуальному вопроснику), указывающей на соответствие выбранного респондента
критериям участия в обследовании GATS, и второй логической переменной, производной
от диспозиционного кода респондента, указывающей на результат заполнения
индивидуального вопросника с участием данного лица.

3. Страны должны присвоить каждой единице отбора на
каждом этапе выборки уникальный идентификационный 
номер, и эти номера должны быть записаны в итоговом 
файле для анализа. Например, если отбор 
респондентов проводится с применением четырех 
этапов, то в файле для анализа должны быть записаны 
уникальные идентификационные номера ПЕО,
сегмента, домохозяйства и респондента. Эти
идентификационные данные необходимы для проверки вероятностей отбора на каждом этапе
плана выборки и также могут потребоваться для оценки дисперсии полученных по результатам
обследования оценок. За исключением единиц отбора первого этапа и идентификационных
данных для стратификации, в целях соблюдения конфиденциальности сведений о
респондентах обследования идентификационные данные не следует хранить в
общедоступном файле.

4. Как было упомянуто ранее, выборку следует проводить по принципам многоступенчатости и
географической кластеризации. Подробная информация об этом типе плана выборки будет
представлена в следующих разделах. В данных разделах будет указано, что для проведения

ТРЕБОВАНИЕ.
Каждой единице отбора на
каждом этапе выборки должен
быть присвоен уникальный
идентификационный номер.
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первого этапа отбора необходимо условно разделить территорию страны на компактные 
географические области, не пересекающиеся друг с другом. В обследованиях GATS такие 
области называются первичными единицами отбора (ПЕО). Они могут быть сформированы с 
использованием природных, политических, экономических или аналогичных географических 
границ и представлять собой регионы, округа, провинции, поселения или переписные участки. 
Следует отметить, что одна из основных причин кластеризации плана выборки заключается в 
сведении к минимуму потребности в ресурсах на поездки сотрудников, занимающихся сбором 
данных, путем сосредоточения их работы в отдельных географических районах, или 
кластерах. 

5. Согласно общему правилу, в каждой ПЕО должно
содержаться не менее 250–500 домохозяйств 
(в некоторых странах число домохозяйств может быть 
значительно больше), и на первом этапе отбора должны 
быть выбраны не менее 100 ПЕО. Этого минимального 
размера выборки ПЕО должно быть достаточно для 
обеспечения надлежащей географической
представленности страны при одновременном
достижении желательного сокращения издержек на сбор данных, которое предполагается при
использовании кластерной структуры. Необходимо отобрать как можно большее число ПЕО,
поскольку чем меньше размер ПЕО, тем больше будет средний размер выборки респондентов
в каждой ПЕО и тем относительно менее точными будут оценки обследования по сравнению с
оценками, полученными в выборке респондентов аналогичного размера без применения
кластеризации.

6. С тем, чтобы показатель доли выборки для выбранных ПЕО не превышал 10%, на первом
этапе плана выборки необходимо условно разделить страну на достаточно большое число
ПЕО (более 1 000). Крупные географические регионы могут использоваться для формирования
страт, но не должны использоваться в качестве ПЕО. Дополнительные сведения о
формировании ПЕО представлены в главе 6 настоящего руководства.

4.2 Размер выборки и ожидаемая точность 

Требования и рекомендации относительно других показателей размера выборки объясняются 
представленными ниже показателями статистического качества, которые были установлены для 
итоговых результатов обследования GATS. 

1. План обследования GATS должен обеспечивать получение оценок, отвечающих указанным
ниже критериям относительно точности.

• Оценки в отношении показателей потребления табака на уровне 40%, полученные на
национальном уровне, по критерию проживания в городской/сельской местности, по
критерию пола, а также путем перекрестной классификации по критерию пола и критерию
проживания в городской/сельской местности, должны иметь 95-процентный доверительный
интервал с предельной ошибкой выборки не более трех процентных пунктов.

ТРЕБОВАНИЕ.
Независимо от общего
размера выборки
респондентов следует
отобрать не менее 100 ПЕО.
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• Размер выборки на первоначальном раунде и, возможно, последующих раундах GATS
должен быть достаточно большим для выявления изменений по критерию различия между
двумя раундами обследования, выборки для которых были отобраны независимо друг от
друга:

– снижение показателя распространенности потребления табака с 40% до 34% со
значением достоверности 80% и до 33% со значением достоверности 90%, с
вероятностью ошибки первого рода на уровне 0,05 и двусторонней альтернативной
гипотезой;

– снижение показателя воздействия табачного дыма с 80% до 70% со значением
достоверности более 90%, с вероятностью ошибки первого рода на уровне 0,05 и
двусторонней альтернативной гипотезой;

– повышение показателя отказа от курения с 10% до 20% со значением достоверности
более 90%, с вероятностью ошибки первого рода на уровне 0,05 и двусторонней
альтернативной гипотезой.

2. Эффект плана выборки, связанный с любой 
отдельной оценкой обследования, 
определяется как увеличение дисперсии 
вследствие сложных характеристик плана 
обследования, таких как использование 
неравных значений удельного веса и размеров
кластеров. Математически эффект плана
выборки представляет отношение дисперсии 
оценки, обусловленной сложными 
характеристиками плана обследования, к 
соответствующей дисперсии оценки по выборке 
того же размера, сформированной методом 
случайного отбора. Хотя теоретически эффект 
плана выборки не может превышать единицу, 
на практике сложные характеристики плана 
обследования почти всегда отрицательно 
сказываются на точности оценок. Таким 
образом, в большинстве обследований эффект 
плана выборки будет больше единицы. 

Если предположить, что для оценок, 
полученных на национальном уровне, по 
критерию проживания в городской/сельской 
местности, по критерию пола, а также путем
перекрестной классификации по критерию пола и критерию проживания в городской/сельской
местности, эффект плана выборки составляет 2,00, то минимальный размер выборки в
соответствии со стандартами GATS относительно статистического качества составляет
2 000 респондентов. При применении этого стандарта к каждой из четырех групп, выделенных
путем перекрестной классификации по критерию пола и критерию проживания в
городской/сельской местности, рекомендуемый размер выборки составит не менее
8 000 респондентов. Это общий рекомендуемый размер выборки в тех случаях, когда оценки

Рекомендация.
С тем чтобы оценки по основным
учитываемым областям отвечали
стандартам GATS относительно
статистического качества, для каждой
учитываемой области рекомендуется
получить выборку размером
2 000 респондентов. Это соответствует
минимальному общему размеру
выборки 8 000 респондентов,
рекомендуемому для получения
оценок на национальном уровне,
которые планируется представить
совместно по критерию пола и
критерию проживания в
городской/сельской местности. Для
получения оценок на национальном
уровне по критерию пола и критерию
проживания в городской/сельской
местности следует опросить не менее
8 000 респондентов.
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по основным учитываемым областям итоговых результатов GATS планируется получить на 
национальном уровне путем перекрестной классификации по критерию пола и критерию 
проживания в городской/сельской местности. Дополнительная информация о вычислении 
данного размера выборки респондентов представлена в приложении А. 

3. Если страна заинтересована в получении оценок на
региональном уровне совместно по критерию пола и
критерию проживания в городской/сельской местности,
рекомендуется составить план обследования с
участием 8 000 респондентов в каждом регионе
(половина которых должна быть отнесена к городской
местности, и другая половина — к сельской). Если
страна заинтересована в получении оценок на
региональном уровне отдельно по критерию пола и по
критерию проживания в городской/сельской местности,
рекомендуется составить план обследования с
участием 4 000 респондентов в каждом регионе.

4. Если страна вносит изменения, в результате которых
предполагаемый эффект плана выборки превысит 2,00, 
или располагает эмпирическими данными, 
свидетельствующими о том, что в большинстве 
случаев эффект плана выборки будет превышать 2,00, 
то размер выборки в данной группе должен быть соответствующим образом скорректирован в 
большую сторону. Например, если предполагается, что эффект плана выборки составит 2,5, то 
план выборки должен быть скорректирован таким образом, чтобы получить 

8 000 ⋅ 2,50
2,00

= 10 000 респондентов. 

5. При определении числа домохозяйств, подлежащих
отбору для получения указанного выше 
рекомендуемого числа респондентов, в плане 
обследования должны быть надлежащим образом 
отражены предполагаемые доли не ответивших и доли 
не соответствующих критериям обследования. 
Отсутствие ответа и несоответствие критериям 
обследования может наблюдаться как на уровне 
домохозяйств, так и на уровне респондентов.
Например, взрослый житель домохозяйства, которого
попросили составить реестр жителей, подходящих для участия в обследовании, или
респондент, который был выбран для проведения индивидуального интервью, может
отказаться от участия в обследовании (отсутствие ответа). Аналогичным образом, выбранное
домохозяйство может оказаться нежилым либо выбранный респондент может указать, что его
возраст составляет менее 15 лет, вследствие чего они не будут соответствовать критериям
обследования. Более полные определения «доли не ответивших» и «доли не

Рекомендация. 
Если оценки по регионам должны 
быть представлены совместно по 
критерию пола и критерию 
проживания в городской/сельской 
местности, то для каждого региона 
рекомендуется выборка размером 
не менее 8 000 респондентов. Если 
оценки по регионам должны быть 
представлены отдельно по 
критерию пола и по критерию 
проживания в городской/сельской 
местности, то для каждого региона 
достаточно получить выборку 
размером 4 000 респондентов. 

ТРЕБОВАНИЕ.
На каждом этапе плана выборки
GATS следует учитывать
потенциальные доли не
ответивших и не
соответствующих критериям
обследования.
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соответствующих критериям обследования» содержатся в Руководстве GATS для выездного 
интервьюера. 
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Предположим, что в рамках проводимого в стране обследования планируется охватить 
8 000 респондентов и предполагается получить следующие показатели. 

Показатель Пояснение Предположение 

Доля домохозяйств, 
соответствующих 
критериям включения в 
обследование 

К домохозяйствам, не соответствующих критериям 
включения в обследование, относятся домохозяйства, в 
которых никто не проживает. 

90% 

Доля домохозяйств, 
прошедших скрининг 

В показателе учитываются домохозяйства, в которых не 
проживают взрослые лица в возрасте 15 лет и старше. 
При использовании рандомизации по критерию пола в 
показателе также учитываются домохозяйства, которые 
были отнесены к группе участия лиц мужского пола, но в 
которых не проживают мужчины. Аналогичным образом, в 
нем учитываются домохозяйства, которые были отнесены 
к группе участия лиц женского пола, но в которых не 
проживают женщины. 

95% 

Доля ответивших на 
вопросник для 
домохозяйств 

В показателе учитываются домохозяйства, 
соответствующие критериям включения в обследование, в 
которых не был завершен опрос по вопроснику для 
домохозяйства (составление реестра жителей 
домохозяйства).  

98% 

Доля лиц, 
соответствующих 
критериям участия в 
обследовании 

В некоторых случаях с респондентом может проведено 
интервью в рамках GATS, но впоследствии этот 
респондент может быть признан не соответствующим 
критериям участия в обследовании, например, в тех 
случаях, когда оказывается, что его возраст составляет 
менее 15 лет. Такие случаи учитываются в данном 
показателе. 

98% 

Доля ответивших на 
индивидуальный 
вопросник 

В показателе учитываются выбранные и соответствующие 
критериям участия в обследовании жители 
домохозяйства, опрос которых по индивидуальному 
вопроснику не был завершен. 

85% 

Доля ответивших на 
индивидуальный 
вопросник среди женщин 

Доля ответивших на индивидуальный вопросник в 
домохозяйствах, случайным образом отнесенных к группе 
участия лиц женского пола. 

90% 

Доля ответивших на 
индивидуальный 
вопросник среди мужчин 

Доля ответивших на индивидуальный вопросник в 
домохозяйствах, случайным образом отнесенных к группе 
участия лиц мужского пола. Как показали предыдущие 
обследования, показатели ответа среди мужчин 
несколько ниже, чем среди женщин. 

80% 
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Следовательно, приведенный в данном примере план обследования должен быть составлен 
таким образом, чтобы получить выборку из 

4 000
0,90⋅0,98

= 4 535 выбранных женщин, 

4 000
0,80⋅0,98

= 5 102 выбранных мужчин и 

4 535+5 102
0,90⋅0,98⋅0,95

= 11 501 выбранного домохозяйства. 

Дополнительные рекомендации по определению оптимального размера выборки на каждом этапе 
плана выборки обследования GATS представлены в главе 10. 

4.3 Процедуры сбора данных 

Ниже представлены некоторые требования к процедурам сбора 
данных. 

1. Для сбора данных все страны должны использовать метод
личного интервью. Кроме того, все страны должны
использовать основную часть вопросника GATS,
представленного в Руководстве GATS по основному
вопроснику с дополнительными вопросами.

2. Все страны должны разработать процедуры сбора данных, позволяющие достичь совокупной
доли ответивших на уровне не менее 80%. Доля ответивших на каждом этапе плана
обследования определяется путем деления общего числа респондентов на общее число лиц,
соответствующих критериям участия в обследовании. Совокупная доля ответивших
определяется как произведение показателей доли ответивших на всех этапах обследования.
Таким образом, в обследовании GATS совокупная доля ответивших определяется как
произведение доли ответивших на вопросник для домохозяйств и доли ответивших на
индивидуальный вопросник. Дополнительная информация по определению доли ответивших в
обследованиях GATS представлена в главе 10 настоящего руководства, а также в документе
«Обеспечение качества GATS: руководства и документация».

3. В некоторых обследованиях допускается замена единиц
выборки. Это относится к практике замены не
ответивших или не соответствующих критериям
обследования респондентов другими случайно
выбранными единицами из структуры выборки. Замена
единиц выборки может привести к смещению оценок и
поэтому не допускается в обследованиях GATS.

ТРЕБОВАНИЕ. 
Достичь совокупной доли 
ответивших на уровне не 
менее 80%. 

ТРЕБОВАНИЕ. 
Замена респондентов в случае 
отсутствия ответа или 
несоответствия критериям 
обследования не допускается. 
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4. Дополнение выборки означает добавление единиц выборки в обследование. Это делается для
увеличения итогового размера выборки респондентов в тех случаях, когда доля
не соответствующих критериям обследования и/или не ответивших в той или иной страте или
районе оказалась выше предполагаемой. Дополнение выборки допускается при условии, что в
графике сбора данных предусмотрено достаточно времени для проведения всех этапов
отбора новых единиц в обычном порядке.

5. Для проведения интервью из каждого домохозяйства выбирается только один респондент.
Поскольку для составления реестра жителей домохозяйств и сбора данных в рамках всех
процедур GATS по сбору данных используются портативные устройства, то для выбора
респондента будет использоваться установленный на портативном устройстве генератор
случайных чисел и имя выбранного респондента будет отображено на экране. Подробные
сведения о выборе респондента в домохозяйстве представлены в главе 9.

Все вопросы относительно изложенных в настоящем разделе требований и рекомендаций, 
касающихся плана обследования, или запросы на отклонение от представленной методологии 
должны быть направлены в CDC или ВОЗ. 
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5. Обзор подхода к составлению выборки

Для обеспечения надлежащего охвата всей целевой группы населения и одновременного 
сокращения издержек на сбор данных при построении выборки GATS необходимо следовать 
принципам многоступенчатости и географической кластеризации. Сокращение расходов при 
географической кластеризации плана выборки объясняется снижением потребности в ресурсах на 
поездки интервьюеров для посещения каждого выбранного домохозяйства. В тех случаях, когда 
страна располагает основными выборками, внесение национальными специалистами по 
статистике соответствующих изменений в протокол GATS (см. раздел 3.3 выше и раздел 2 
Руководства GATS по определению удельного веса элементов выборки) должно осуществляться 
при всестороннем сотрудничестве с национальным координатором CDC и членами Комитета по 
рассмотрению выборки. При использовании плана выборки, приведенного в иллюстрации 5-1 и 
подробно изложенного в настоящем руководстве, предполагается, что первичные единицы отбора 
непосредственно отбираются из структуры выборки, включающей все единицы, сформированные 
в стране по географическому принципу. 

На первом этапе (или этапах) плана выборки 
проводится отбор установленных геополитических 
территориальных единиц. Процесс этого отбора 
будет в значительной степени зависеть от страны, 
проводящей полевые работы по GATS. Некоторые 
страны могут располагать соответствующими 
данными, которые позволят провести только один 
этап отбора по географическому принципу. В других 
странах может быть необходимо провести несколько 
этапов отбора по географическому принципу, на 
каждом из которых будет сформирована случайная 
подвыборка географических областей в составе 
более крупных территориальных единиц, выбранных 
на предыдущем этапе. 

Конечной целью является отбор для обследования 
не менее 100 первичных единиц отбора и не менее 
400 конечных географических единиц. Конечные 
географические единицы, также называемые 
сегментами выборки, представляют собой 
географические области наименьшего размера, 
выбранные для обследования GATS. Следует 
отметить, что если в стране проводится только один 
этап отбора по географическому принципу, то 
предполагается, что отбор 400 сегментов будет 
проводиться непосредственно из первичной 
структуры территориальной выборки, поскольку в 
рамках данного плана обследования первичной 
единицей отбора является сегмент. Кроме того, в 

ТРЕБОВАНИЯ. 
Необходимо отобрать по меньшей 
мере 100 географических ПЕО и 
400 сегментов. 
При отборе географических областей 
следует использовать метод 
случайного (например, 
систематического) отбора с ВПР. 
Показатель размера равняется 
численности населения, 
соответствующего критериям 
обследования (предпочтительный 
вариант) или общему числу 
домохозяйств. 
Если страна заинтересована в 
сравнении городских и сельских 
районов внутри регионов, то в каждом 
регионе следует отобрать не менее 
100 географических ПЕО и 
400 сегментов. В ином случае в 
каждом регионе следует отобрать 
50 ПЕО и 200 сегментов. 
Отбор домохозяйств в сегментах 
должен проводиться случайным 
образом с равной долей вероятности 
и без замены. 
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некоторых странах могут потребоваться промежуточные этапы выборки для отбора сегментов в 
составе ПЕО. 

Отбор географических областей на каждом этапе выборки должен проводиться с вероятностью, 
пропорциональной размеру (ВПР). Показатель размера может быть рассчитан на основе данных 
последней переписи населения и/или данных административного учета, и, согласно общему 
правилу, должен равняться общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, 
соответствующего критериям участия в обследовании, или числу домохозяйств в данной области. 
При отсутствии таких данных в качестве показателя размера можно использовать 
соответствующую общую численность населения или общее число домохозяйств. 

Если страна заинтересована в получении оценок по регионам и сравнении сельских и городских 
районов внутри регионов, то в каждом регионе следует выбрать не менее 100 ПЕО и не менее 
400 сегментов методом отбора с вероятностью, пропорциональной размеру. Если страна 
заинтересована в получении оценок по регионам, однако сравнение сельских и городских районов 
внутри регионов не требуется, то в каждом регионе следует выбрать не менее 50 ПЕО и не менее 
200 сегментов методом отбора с вероятностью, пропорциональной размеру. 

По завершении заключительного этапа отбора по географическому принципу (то есть этапа отбора 
сегментов) в каждом сегменте выборки следует составить отдельный перечень всех 
домохозяйств. Такие перечни могут составляться с использованием данных административного 
учета, полевой супервайзер, ответственным за посещение выбранных домохозяйств в данном 
сегменте, либо другими сотрудниками, прошедшими подготовку по подсчету и составлению 
перечней домохозяйств в данном сегменте. В Руководстве GATS по составлению карт и перечней 
приводится пример подобного перечня домохозяйств, который должен быть составлен для 
каждого выбранного сегмента, а также ряд рекомендаций по составлению такого перечня при 
посещении сегмента. 

Протокол GATS по составлению перечней домохозяйств в выбранных сегментах отличается от 
подхода, используемого в некоторых национальных обследованиях, которые могут проводиться в 
странах, участвующих в обследовании GATS. Согласно протоколу GATS по составлению карт и 
перечней, в выбранных сегментах необходимо зарегистрировать все домохозяйства вне 
зависимости от того, проживают ли в них люди. В отличие от других обследований, которые могут 
проводиться в странах, участвующих в обследовании GATS, при составлении перечня 
домохозяйств в протоколе GATS не предусмотрено обязательное взаимодействие с жителями 
домохозяйств либо их соседями для сбора имен или установления того, проживают ли в 
настоящее время в тех или иных помещениях или зданиях люди. Структура, используемая для 
составления выборки домохозяйств в рамках обследования GATS, должна включать все 
выявленные жилые здания и помещения, которые могут представлять собой домохозяйства, вне 
зависимости от того, проживают ли на данный момент в них люди, или, в случае отсутствия 
жильцов, когда они вернутся. Использование такого подхода позволяет обеспечить достаточный 
промежуток времени между составлением перечня и проведением интервью в рамках GATS, в 
течение которого в выбранных жилых зданиях могут появиться новые жильцы. Кроме того, 
отсутствие необходимости взаимодействия с жителями домохозяйств и их соседями позволяет 
снизить нагрузку на сотрудников, составляющих перечни GATS; эта задача возлагается на 
интервьюеров. Чтобы наиболее достоверно оценить населенность выбранных домохозяйств, в 
течение нескольких дней интервьюеры посещают их до четырех раз. При установлении числа 
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домохозяйств, подлежащих отбору в каждом сегменте для получения выборки необходимого 
размера, странам следует учитывать населенность того или иного домохозяйства на момент 
проведения интервью. 

Иллюстрация 5-1. Обзор плана выборки GATS 

 

V 
 

V 
 

НЕТ

V 
 Выбор респондента в домохозяйстве 

 При заполнении вопросника для домохозяйств составить реестр жителей
домохозяйства, соответствующих критериям участия в обследовании.

 Выбрать одного респондента с использованием генератора случайных чисел, 
установленного на портативном устройстве.

V 
 

V 
 

V 
 

Отбор географических ПЕО 
 Выбрать ПЕО методом отбора с вероятностью, пропорциональной размеру (ВПР).
 Стратифицировать по городской/сельской местности. Допускается введение

дополнительных страт (например, регионов).

Требуется ли 
дополнительный этап 
(или этапы) отбора по 

географическому 
принципу? 

Конечная выборка географических областей 
 В каждой выбранной области должно содержаться не менее 250 домохозяйств.
 На окончательном этапе отбора по географическому принципу следует выбрать

не менее 400 сегментов. Если сегменты отбираются из ПЕО, то в каждой ПЕО
следует выбрать четыре сегмента.

Отбор домохозяйств 
 Размер выборки домохозяйств в каждой выбранной географической области

зависит от предположений в отношении доли ответивших и доли
соответствующих критериям.

 В каждой географической области выбрать примерно 28 домохозяйств.

Проводится ли рандомизация  
выборки домохозяйств по критерию пола? 

 Если ДА, случайным образом распределить домохозяйства по группам участия
лиц мужского и женского пола. Если домохозяйство отнесено к группе участия лиц
мужского пола, составить реестр только соответствующих критериям участия
в обследовании мужчин; если к группе участия лиц женского пола, составить
реестр только соответствующих критериям участия в обследовании женщин.

 Если НЕТ, составить реестр всех жителей каждого включенного в выборку
домохозяйства.

Перечень домохозяйств в каждой включенной в выборку 
географической области 

 До начала сбора данных составить перечень домохозяйств с использованием
данных административного учета или при личном посещении данной области.

Целевая группа населения 
 Лица в возрасте 15 лет и старше, которые считают выбранное домохозяйство

своим постоянным местом проживания.

Дополнительный отбор областей 
(сегментов) в составе ПЕО 

 Выбрать сегменты методом отбора с ВПР.
 Может понадобиться несколько

дополнительных этапов отбора.

ДА 

V 
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Структурой для отбора домохозяйств в выбранных сегментах будет служить перечень 
домохозяйств в каждом сегменте выборки. Отбор домохозяйств из перечня должен проводиться 
случайным образом с равной долей вероятности и без возвращения. Отбор может проводиться со 
случайной начальной точки методом простого случайного или систематического отбора. 

После составления выборки домохозяйств в каждом сегменте и в случае принятия страной 
решения о проведении рандомизации по критерию пола каждое включенное в выборку 
домохозяйство должно быть произвольным образом отнесено либо к группе участия лиц мужского 
пола, либо к группе участия лиц женского пола. Если домохозяйство отнесено к группе участия лиц 
мужского пола, то при проведении скрининга в реестр будут включены только лица мужского пола, 
проживающие в данном домохозяйстве и соответствующие критериям участия в обследовании, и в 
дальнейшем выбор респондента для интервью GATS будет проводиться только из реестра 
жителей мужского пола. Аналогичным образом, если домохозяйство отнесено к группе участия лиц 
женского пола, то при проведении скрининга в реестр будут включены только лица женского пола, 
проживающие в данном домохозяйстве и соответствующие критериям участия в обследовании, и в 
дальнейшем выбор респондента для интервью GATS будет проводиться только из реестра 
жителей женского пола (подробная информация о проведении рандомизации по критерию пола 
представлена в главе 2). 

Интервьюеры посещают каждое выбранное домохозяйство. Если во время такого визита будет 
обнаружено, что в данном районе появились новые домохозяйства или что выбранное 
домохозяйство состоит из нескольких домохозяйств (например, является многоквартирным жилым 
домом), то в этом случае по согласованию с полевым супервайзером интервьюер может 
запросить составление определенной подвыборки. Предполагается, что такого рода подвыборка 
потребуется в редких случаях. 

После выбора и подтверждения указанного адреса в качестве одного домохозяйства интервьюер 
посещает данное домохозяйство и составляет перечень всех лиц мужского и/или женского пола 
(в зависимости от того, применялась ли рандомизация по критерию пола), соответствующих 
критериям участия в обследовании, которые считают данное домохозяйство своим постоянным 
местом проживания (подробная информация о критериях относительно проживания в стране и 
домохозяйстве содержится в разделе 3.1 «Целевая группа населения GATS»). 

Для выбора одного жителя домохозяйства используется генератор случайных чисел программного 
обеспечения вопросника, установленного на портативном устройстве. Поскольку в случае 
отсутствия ответа замена респондента не допускается, только этому выбранному жителю 
домохозяйства может быть предложено заполнить индивидуальный вопросник GATS. 

Необходимо, чтобы сбор данных по выборке проводился на каждом этапе отбора. К числу таких 
данных относится подробное описание процедуры составления основных выборок (в случае их 
использования), выборок ПЕО, домохозяйств и отдельных лиц; вычислительная формула, 
используемая для расчета вероятностей отбора на каждом этапе; и соответствующие вероятности 
отбора. Это позволит провести независимую проверку корректности вычислений вероятностей 
отбора и соответствующих удельных весов. С тем, чтобы специалисты по статистике 
Координационного центра могли своевременно начать проверку процедуры отбора, эта 
информация должна быть передана Координационному центру сразу после составления выборки 
и до начала сбора данных. Задача по хранение всех данных по выборкам возлагается на 
Координационный центр. Формулы для вычисления вероятностей отбора с ВПР и удельных весов 
представлены в настоящем руководстве и в Руководстве GATS по определению удельного веса 
элементов выборки. 

В следующих разделах будут подробно рассматриваться все этапы составления выборки.
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6. Формирование первичных единиц отбора (ПЕО)

Первоочередной задачей при составлении плана обследования GATS является определение 
наиболее подходящей первичной единицы отбора (ПЕО) и соответствующей структуры выборки. 
Решение этой задачи будет непосредственно зависеть от страны, проводящей обследование 
GATS. В небольших странах могут иметься данные последней переписи населения, что позволит 
получить ПЕО такого размера, который подходит для работы интервьюеров. Другими словами, 
выборка из 400 сегментов может быть получена за один этап1. Другим странам может 
понадобиться сформировать ПЕО большего размера, а затем провести последующие этапы 
отбора для получения набора географических кластеров примерно одинакового размера, 
подходящего для работы интервьюеров. 

В целом основная цель определения и отбора ПЕО на первом этапе заключается в снижении 
затрат, связанных с выездами интервьюеров. Формирование ПЕО должно проводиться в 
соответствии с некоторыми рекомендациями. 

ПЕО должны представлять собой явно выраженные, компактные и непересекающиеся области с 
четко обозначенными границами. Некоторые страны могут использовать в качестве ПЕО 
территориальные зоны округов или переписных участков. В этом случае ПЕО могут представлять 
собой округа/ городские районы или переписные участки. 

С тем, чтобы показатель доли выборки для выбранных ПЕО не 
превышал 10%, необходимо условно разделить территорию 
страны на достаточно большое число ПЕО (более 1 000). 
Крупные географические регионы могут использоваться для 
формирования страт, но не должны использоваться в качестве 
ПЕО. 

Странам, не имеющим переписных участков с четко 
установленными границами, рекомендуется рассмотреть несколько этапов отбора географических 
областей для обследования GATS. Проведение нескольких этапов отбора позволит сосредоточить 
выборку в небольших территориальных сегментах, определяемых границами ПЕО, выбранных на 
первом этапе до проведения сегментации. Это должно значительно снизить затраты на сбор 
данных по сравнению с использованием выборки, состоящей из широко разрозненных сегментов. 

Выборка ПЕО должна быть отобрана из перечня всех ПЕО, имеющихся в стране. Например, для 
проведения обследования в Российской Федерации в структуру выборки ПЕО должны быть 
включены все принадлежащие стране острова к северу и востоку от материковой части (например, 
Новосибирские острова, остров Сахалин), а не только материковая часть страны. 

1 Если сегменты можно выбрать в один этап, то для целей обследования они фактически являются первичными единицами 
отбора (ПЕО). 

Рекомендация. 
Следует обеспечить по 
меньшей мере 1 000 ПЕО в 
первоначальной структуре 
выборки. 
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Для этого правила могут существовать исключения. 
Из структуры выборки ПЕО могут быть исключены чрезвычайно 
удаленные районы или районы, посещение которых 
затруднено в связи с военными действиями, политическими 
волнениями и пр. при условии, что в исключенных районах не 
проживает значительная часть населения страны. Страна 
должна четко установить, какие географические районы будут 
включены в первоначальную географическую структуру и какие 
будут из нее исключены, и оценить долю населения, 
проживающего в исключенных районах. Эта доля будет 
отражать возможное смещение охвата в итоговых оценках 
GATS, которые будут получены на основе данных страны. 

Согласно общему правилу, конечные географические области, 
выбранные для обследования GATS, должны содержать около 
250 домохозяйств. Если выборку невозможно составить таким 
образом, чтобы каждая ПЕО содержала только около 
250 домохозяйств, следует рассмотреть несколько этапов 
отбора географических областей. 

Для проведения отбора ПЕО с вероятностью, 
пропорциональной размеру, необходимо оценить численность 
целевой группы населения (жители страны в возрасте 15 лет и старше). Эту оценку можно 
получить из таких источников, как данные административного учета или последняя перепись 
населения страны. При отсутствии данных по оценочной численности населения, подходящего 
для участия в обследовании, можно использовать другой показатель, который в значительной 
степени коррелирует с численностью населения, соответствующего критериям обследования, как, 
например, общее число домохозяйств в выбранной области. Поскольку при отборе географических 
областей для обследования GATS будет использоваться показатель размера, необходимо 
определить требуемые данные для каждой ПЕО в структуре выборки. 

Для проведения выборки требуется легко обрабатываемый, т. е. легко сортируемый полный 
перечень ПЕО. В целях простого и безошибочного проведения процедур отбора ПЕО 
предпочтение отдается такой форме перечня, которую можно обработать машинным способом. 

Для определения ПЕО некоторые страны могут предпочесть 
способ, значительно отличающийся от представленных выше 
рекомендаций. Такое отклонение должно быть оговорено с 
контактным лицом CDC или ВОЗ по данной стране до начала 
проведения выборки. В целом для обеспечения применения 
стандартизированных процедур составления выборки 
необходимо, чтобы все страны, проводящие обследование 
GATS, действовали в рамках изложенных выше 
рекомендаций и других указаний, представленных в настоящем руководстве.

ТРЕБОВАНИЕ. 
При необходимости 
исключения тех или иных 
районов из выборки 
обследования GATS 
документация по 
составлению плана выборки 
должна содержать оценку 
доли населения страны, 
проживающего в 
исключенных районах. 

Рекомендация. 
Конечные выбранные 
географические области 
(сегменты) должны 
содержать около 
250 домохозяйств. 

ТРЕБОВАНИЕ. 
Любое отклонение от данного 
способа определения ПЕО 
должно обсуждаться с CDC 
или ВОЗ. 
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7. Первый этап выборки: отбор ПЕО

Рекомендуемый процесс отбора для стран, которые планируют провести выборку конечных 
географических областей в один этап, несколько отличается от процесса отбора для стран, 
которые планируют провести несколько этапов выборки. Ниже представлены рекомендации для 
этих двух видов отбора. 

7.1 Страны, проводящие отбор географических областей (т. е. сегментов) в один 
этап 

Страны, которые планируют выбрать конечные географические области (т. е. территориальные 
сегменты) всего за один этап, должны следовать указанным ниже рекомендациям. 

1. Сегменты следует формировать таким образом, чтобы для их обработки было достаточно
небольшого числа интервьюеров. Как правило, сегмент должен быть сформирован так, чтобы
его могли обработать 1–4 интервьюера. Выбор слишком крупных сегментов не способствует
снижению издержек на процедуры сбора данных, поскольку интервьюерам, возможно,
придется тратить значительное время на дорогу.

2. Все сегменты должны быть четко распределены по
городской и сельской местности. Такое распределение 
должно использоваться на первом этапе отбора для 
определения двух страт, выделяемых по явным признакам. 
Выбор дополнительных переменных для стратификации по 
явным признакам ограничивается наличием 
классификационной информации по каждому 
географическому сегменту в структуре выборки сегментов.
Идеальным выбором являются переменные стратификации,
связанные с потреблением табака, поскольку наличие более сильной связи приводит к
снижению дисперсии оценок по выборке. Выбор переменных стратификации часто обусловлен
там, что их категории образуют подгруппы населения, важные для оценки основных
переменных в отношении потребления табака. Они называются «областями» анализа в рамках
обследования. Если предполагается наличие региональных различий в потреблении табака
(эффект уменьшения дисперсии), то для стратификации целесообразно использовать
региональную переменную даже в тех случаях, когда размер выборки недостаточен для
получения оценок по показателям потребления табака на уровне регионов.

3. Если страна заинтересована в отборе географических областей в один этап, то общее число
единиц отбора должно составлять около 400. В целом ожидается, что в каждом сегменте будет
выбрано 28–30 домохозяйств; в зависимости от предполагаемых уровней отсутствия ответа и
несоответствия критериям обследования, это будет примерно соответствовать выборке
размером 400 сегментов. Дополнительная информация об определении подходящего размера
выборки сегментов представлена в главе 10.

4. Поскольку используемые в плане выборки сегменты, по всей вероятности, будут значительно
различаться по размеру, и особенно с учетом того, что сегментами в данном варианте плана

ТРЕБОВАНИЕ.
Необходимо
стратифицировать
структуру сегментов по
городской/сельской
местности.
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выборки являются ПЕО, отбор сегментов должен проводиться с вероятностью, 
пропорциональной показателю размера (ВПР). В общем случае показатель размера 
определяется как общее предполагаемое число лиц в каждом сегменте, соответствующих 
критериям участия в обследовании. Как указано в главе 6, при отсутствии таких данных страна 
может использовать иной показатель размера, который в значительной степени коррелирует с 
численностью населения, соответствующего критериям обследования, как, например, общее 
число домохозяйств в выбранной области. 

5. Выборка сегментом должна проводиться по методу
отбора с вероятностью, пропорциональной размеру 
(ВПР). Для отбора сегментов с ВПР могут 
использоваться различные стандартные методики1. 
В их число входят алгоритм Ханурава–Виджайяна по 
отбору единиц без возвращения (см. Vijayan, 1968) и 
метод отбора единиц без возвращения по Сэмпфорду, 
который является расширенным вариантом метода 
Брюера и обсуждается в работах Кокрана (Cochran, 
1977) и Сэмпфорда (Sampford, 1967). Также можно
использовать методики последовательного отбора
единиц с ВПР и возвращением или минимальным возвращением (см., например, Chromy,
1979). Метод последовательного отбора выборки с ВПР и минимальным возвращением
аналогичен стандартному методу последовательного отбора с ВПР и возвращением, за
исключением того, что отобранные на первом этапе единицы (в данном случае сегменты) не
будут выбраны излишне большое число раз. В частности, при наличии в сегменте лиц,
соответствующих критериям участия в обследовании, и при необходимости отбора сегментов,
при использовании данного метода сегмент будет отобран с вероятностью

𝑝𝑝𝑖𝑖
(1) =

𝐼𝐼 ⋅ 𝑁𝑁𝑖𝑖
∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

 

где 𝑁𝑁𝑖𝑖 — показатель размера, 𝐼𝐼 — число отобранных сегментов, а ∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖  — сумма показателей 
размера всех сегментов. Для обозначения первого этапа выборки к 𝑝𝑝𝑖𝑖

(1) добавляется верхний
индекс (1). 

Кроме того, при использовании данного метода отбора с минимальным возвращением каждый 
сегмент i гарантированно отбирается либо 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑖𝑖

(1)), либо 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑖𝑖
(1)) + 1 число раз, где 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑖𝑖

(1))
обозначает целую часть 𝑝𝑝𝑖𝑖

(1).

Независимо от используемого метода каждая 
географическая единица в структуре выборки должна 
иметь ненулевую вероятностью отбора, а вероятности 
отбора должны быть сохранены в итоговом файле 
данных для анализа. Эти вероятности отбора будут 

1 Многие из данных методов отбора в настоящее время широко используются в коммерческих целях и включены в пакеты 
статистического программного обеспечения. Например, в программном обеспечении SAS версии 8 был внедрен 
компонент «SurveySelect», с помощью которого можно выполнять многие из указанных алгоритмов отбора c ВПР. 

ТРЕБОВАНИЕ.
Отбор сегментов должен
проводиться с вероятностью,
пропорциональной размеру.
Показатель размера
соответствует численности
населения или числу
домохозяйств.

ТРЕБОВАНИЕ. 
Каждый сегмент должен иметь 
ненулевую вероятность отбора. 
Вероятности отбора должны 
быть сохранены в итоговом 
файле данных. 
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использоваться при определении удельного веса конечных респондентов выборки GATS2. 

6. Поскольку метод систематического отбора c ВПР интуитивно понятен и относительно прост в
применении, страны, проводящие обследование GATS, часто используют его для проведения
выборки ПЕО. Отдельные выборки ПЕО в стратах, выделяемых по явным признакам
(например, по таким признакам, как регион, городская/сельская местность и пр.), отбираются
из упорядоченной структуры выборки с вероятностью, пропорциональной их показателям
размера, которые, как правило, равны численности населения или числу домохозяйств.
В каждой страте, выделяемой по явным признакам, порядок ПЕО может быть стратегическим
(например, по физическому расположению для обеспечения широкого географической
представленности) или произвольным (т. е. в некотором смысле случайным).
При использовании первого метода и в тех случаях, когда критерии сортировки структуры
выборки коррелируют с основными итоговыми показателями обследования, систематический
отбор ПЕО способствует уменьшению дисперсии оценок обследования. Для учета этого
фактора в оценке дисперсии широко применяется стратегия простой систематической
выборки, впервые предложенная Кишем (Kish, 1965), которая заключается в формировании
пар выбранных ПЕО в соответствии с порядком их отбора и в указании этих «псевдостратовых
пар» в настройках программного обеспечения, используемого для оценки дисперсии в сложных
выборках (например, SUDAAN, STATA, SAS и пр.). По сути, в рамках каждой страты,
выделяемой по явным признакам, эти пары рассматриваются как «страты, выделяемые по
неявным признакам», и общее число таких страт во всей выборке будет равняться общему
числу выбранных ПЕО, деленному на два. Пренебрежение эффектом скорригированного
порядка, обусловленного использованием метода систематического отбора с ВПР, путем
указания для оценки дисперсии только страт, выделяемых по явным признакам, скорее всего,
приведет к завышению дисперсии (или стандартных ошибок) в оценках обследования,
поскольку выборка ПЕО, составленная по методу систематического отбора с ВПР, как правило,
характеризуются большей разнородностью по сравнению с выборкой ПЕО, сформированной
путем произвольной сортировки структуры выборки.

7. Ниже представлен способ построения и использования псевдостратовых пар ПЕО, выбранных
методом систематического отбора с ВПР. Во-первых, при разработке плана выборки следует
убедиться, что распределение выборки ПЕО по стратам, выделяемым по явным признакам,
предполагает выбор четного числа ПЕО в каждой такой страте (например, 2, 4, 6, 8, 10 и пр.).
Во-вторых, поскольку систематическая выборка ПЕО проводится в каждой страте, выделяемой
по явным признакам, следует указать порядок отбора ПЕО (т. е. отметить, какая ПЕО была
выбрана первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и т. д.). Затем для каждой страты,
выделяемой по явным признакам, необходимо сформировать псевдостраты путем
объединения ПЕО в пары: пару 1-й и 2-й отобранных ПЕО, пару 3-й и 4-й отобранных ПЕО,
пару 5-й и 6-й отобранных ПЕО и пр. Поскольку для каждой псевдостраты требуются по
меньшей мере две ПЕО, отбор нечетного числа ПЕО в страту, которая была выделена по
явным признакам и в которой критерии сортировки коррелируют с основными результатами
обследования, сопровождается сложностями, и его по возможности следует избегать.
Единственный метод решения этой задачи заключается в отборе трех ПЕО для каждой
псевдостраты и двух ПЕО для всех остальных страт. Сложность наличия трех ПЕО в одной

2 При высоком показателе доли выборки (например, 10% или более от структуры выборки) для более точной оценки 
дисперсии следует также сохранить совместные вероятности отбора. 
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псевдострате и двух ПЕО в остальных стратах заключается в том, что сформированные 
псевдостраты будут различаться по размеру, однако для корректной работы формул для 
вычисления дисперсии оценок, используемых в большинстве пакетов программного 
обеспечения по анализу сложных выборок, необходим одинаковый размер страт. 
Подготовленное таким образом множество пар ПЕО из всех страт, выделяемых по явным 
признакам, будет определять множество псевдострат, используемых для анализа. И наконец, 
в настройках программного обеспечения для анализа данных обследования, используемого 
для вычисления дисперсии оценок GATS, следует должным образом установить это 
множество пар в качестве страты ПЕО. 

8. При использовании методов отбора с ВПР и возвращением
(или минимальным возвращением) для отбора единиц 
(т. е. сегментов) первого этапа существует вероятность 
того, что тот или иной сегмент будет отобран более одного 
раза. Фактически, если используется метод 
последовательного отбора с ВПР и алгоритмом 
минимального возвращения (см., например, Chromy, 1979), 
то каждый сегмент достаточно большого размера будет 
гарантированно отобран как минимум один раз. Если 
сегмент был выбран несколько раз (например, 𝛼𝛼𝑖𝑖 раз), то в 
каждом выбранном сегменте следует отобрать 𝛼𝛼𝑖𝑖 выборок 
домохозяйств, и номер группы каждого выбранного 
домохозяйства 1, . . . ,𝛼𝛼𝑖𝑖 должен быть сохранен в итоговом
файле для анализа. Алгоритм действий в подобных ситуациях на более поздних этапах отбора
рассматривается в главе 8.

9. Как было отмечено ранее, в соответствии с требованиями
GATS на первом этапе отбора следует выбрать не менее 
100 ПЕО. Ранее также было отмечено, что страны, 
планирующие провести отбор географических областей в 
один этап, должны выбрать гораздо большее число 
первичных единиц — не менее 400. Поскольку результаты 
обследования должны быть представлены на 
национальном уровне совместно по критерию пола и 
критерию проживания в городской/сельской местности и, 
согласно плану обследования, требуется получить 
4 000 респондентов в сельских районах и 
4 000 респондентов в городских районах, необходимо 
выбрать половину сегментов (примерно 200) из городской 
страты и половину сегментов (примерно 200) — из 
сельской страты. Допускается некоторое отклонение от 
такого распределения выборки сегментов по городской и сельской стратам, в частности в тех 
случаях, когда равное распределение по стратам приведет к значительному повышению 
предполагаемого значения эффекта плана выборки. Однако в любом случае выборка должна 
быть составлена таким образом, чтобы получить 4 000 респондентов в городских районах и 
4 000 респондентов в сельских. Странам, которые планируют представить результаты 

Рекомендация.
Если размер целевой
выборки составляет
8 000 респондентов, на
первом этапе следует
отобрать примерно
200 единиц (сегментов) в
городских районах и
примерно 200 единиц в
сельских районах.

Рекомендация.
Если размер выборки целевых 
респондентов равен 4 000,
следует отобрать
200 сегментов. План
обследования должен быть
составлен таким образом, 
чтобы получить 
4 000 респондентов в 
городских районах и 
4 000 респондентов — в 
сельских. 
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обследования отдельно (а не совместно) по критерию пола и по критерию проживания в 
городской/сельской местности, для получения рекомендуемой выборки размером 
4 000 респондентов понадобится выбрать только 200 сегментов. 

10. Сразу же после составления выборки ПЕО для обследования GATS следует вычислить
вероятности отбора и передать эту информацию CDC. Подробная информация о вычислении
вероятностей отбора представлена выше в пункте 5 настоящего раздела и в разделе 3.3
Руководства GATS по определению удельного веса элементов выборки.

7.2 Страны, проводящие отбор географических областей в несколько этапов 

Страны, планирующие провести отбор географических областей в несколько этапов, должны 
следовать большинству указанных ранее рекомендаций. Краткое изложение этих рекомендаций 
представлено ниже. 

1. Как правило, ПЕО определяются географическими
областями более крупного размера. Для целей GATS
странам рекомендуется сформировать не менее
1 000 ПЕО, при этом для обеспечения надлежащего
географического охвата следует случайным образом
выбрать не менее 100 ПЕО.

2. Переменная(ые) стратификации, используемая(ые) на первом этапе отбора, будет(ут)
зависеть от страны. В некоторых странах может иметься возможность четко определить ПЕО в
качестве городских или сельских. В этом случае наиболее оптимальным способом получения
намеченных 4 000 респондентов в городских районах и 4 000 респондентов в сельских районах
в каждой страте, определенной в качестве городской или сельской, является отбор примерно
одинакового числа ПЕО. Если ПЕО сложно классифицировать как городскую или сельскую, то
на более позднем этапе географического отбора может применяться стратификация по
городской/сельской местности. Тем не менее, в любом случае выборка должна быть построена
таким образом, чтобы получить 4 000 респондентов в городских районах и 4 000 респондентов
в сельских районах. Выбор дополнительных переменных для стратификации по явным
признакам ограничивается наличием классификационной информации по каждому
географическому сегменту в составе структуры выборки сегментов. Идеальным выбором
являются переменные стратификации, связанные с потреблением табака, поскольку наличие
более сильной связи приводит к снижению дисперсии оценок по выборке. Выбор переменных
стратификации также часто обусловлен тем, что их категории образуют подгруппы населения,
важные для оценки основных переменных в отношении потребления табака. Они называются
«областями» анализа в рамках обследования. Если предполагается наличие региональных
различий в потреблении табака (эффект уменьшения дисперсии), то для стратификации
целесообразно использовать региональную переменную даже в тех случаях, когда размер
выборки недостаточен для получения оценок по показателям потребления табака на уровне
регионов.

Рекомендация. 
Следует по возможности 
выбрать половину ПЕО из 
городских районов и половину 
— из сельских. 
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3. Как указано в пункте 5 раздела 7.1, отбор ПЕО
следует проводить с вероятностью,
пропорциональной размеру (ВПР). Показатель
размера, используемый для отбора ПЕО, должен
представлять собой оценку общей численности
лиц, проживающих в ПЕО и соответствующих
критериям участия в обследовании. Если эти
данные недоступны, могут использоваться иные
показатели размера, которые коррелируют с
численностью населения, такие как общее число
домохозяйств в ПЕО.

4. При использовании алгоритма последовательного
отбора с ВПР следует сформировать и использовать для оценки дисперсии пары псевдострат,
как описано выше в пункте 6 раздела 7.1. Использование последовательного случайного
отбора в рамках всей страты позволит провести стратификацию по неявным признакам на
основе порядка единиц в структуре выборки.

5. При использовании методик отбора с возвращением или с минимальным возвращением
существует вероятность того, что та или иная ПЕО будет выбрана более одного раза.
Фактически, если используется метод последовательного отбора с ВПР и алгоритмом
минимального возвращения, ПЕО будет гарантированно выбрана как минимум один раз, если
𝑝𝑝𝑖𝑖

(1) > 1. В случае если ПЕО выбрана несколько раз (например, 𝛼𝛼𝑖𝑖 раз), то число
географических сегментов, отобранных из выборки ПЕО на следующем этапе, должно быть в
𝛼𝛼𝑖𝑖 раз больше числа отобранных сегментов в случае, если ПЕО была выбрана только один
раз.

6. Если ПЕО представляют собой крупные
географические области, то для получения выборки
географических сегментов подходящего размера, для
обработки которых потребуется меньшее число
интервьюеров и выездов, следует провести
дополнительный отбор по географическому принципу.
Согласно общему правилу, конечная географическая
единица выборки, т. е. сегмент, должна содержать
примерно 250 домохозяйств.

7. Число этапов отбора единиц внутри ПЕО зависит от размера ПЕО. Для целей обсуждения
предполагается, что на последнем этапе географического отбора будет выбрана область
небольшого размера, обычно именуемая сегментом.

ТРЕБОВАНИЕ. 
Отбор ПЕО и сегментов следует 
проводить с вероятностью, 
пропорциональной размеру. 
Предпочтительно использовать 
показатель размера, равный 
численности лиц в возрасте 15 лет и 
старше; в ином случае следует 
использовать показатель размера, 
равный числу домохозяйств. 

Рекомендация. 
Конечная географическая 
единица выборки, т. е. сегмент, 
должна содержать примерно 
250 домохозяйств. 
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8. Выбор сегментов внутри ПЕО должен проводиться по
методу отбора с ВПР, который может быть аналогичен
методу, используемому для отбора ПЕО. Определение
показателя размера, используемого для отбора
сегментов, должно соответствовать определению
показателя размера, используемого для формирования
ПЕО.

9. Для демонстрации преимуществ использования единого 
определения показателя размера для отбора ПЕО и
отбора сегментов предположим, что ПЕО i состоит  
из 𝑘𝑘 = 1, . . . ,𝛺𝛺𝑖𝑖 сегментов. 

Предположим также, что, в соответствии со структурой 
выборки, в PSU i имеются 𝑁𝑁𝑖𝑖 = ∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  лиц в возрасте 
15 лет и старше. Тогда при использовании стандартных 
методик отбора с ВПР данная ПЕО будет выбрана с 
вероятностью 𝐼𝐼⋅𝑁𝑁𝑖𝑖

∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
, где I обозначает число выбранных 

ПЕО. Предположим, что мы хотим выбрать 𝐾𝐾𝑖𝑖 сегментов в 
ПЕО i, причем сегменты будут выбираться с вероятностью, пропорциональной 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖. Для 
большинства планов выборки 𝐾𝐾𝑖𝑖 будет равен 4. Тогда вероятность отбора сегмента равна 
𝐾𝐾𝑖𝑖⋅𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝐾𝐾𝑖𝑖⋅𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖

, а безусловная вероятность отбора на обоих этапах сокращается следующим 

образом: 

𝐼𝐼⋅𝑁𝑁𝑖𝑖
∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

⋅ 𝐾𝐾𝑖𝑖⋅𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝐼𝐼⋅𝑁𝑁𝑖𝑖
∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

⋅ 𝐾𝐾𝑖𝑖⋅𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖

= 𝐼𝐼⋅𝐾𝐾𝑖𝑖⋅𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

. 

Отметим, что числитель 𝑁𝑁𝑖𝑖 в вероятности отбора ПЕО сокращается со знаменателем 𝑁𝑁𝑖𝑖 в 
вероятности отбора сегмента. В связи с этим сокращением итоговая безусловная вероятность 
отбора сегмента эквивалентна аналогичному показателю при отборе сегмента в один этап 
(вместо двух этапов). 

10. Число выбранных сегментов в составе ПЕО будет
зависеть от размера ПЕО. Например, если используется 
алгоритм случайного отбора с возвращением и ПЕО 
отбирается четыре раза, то число областей меньшего 
размера, выбранных в ПЕО, должно быть в четыре раза 
больше, чем число выбранных областей меньшего 
размера в ПЕО, которая отбирается всего один раз. В
общем случае в каждой ранее выбранной области следует отобрать не менее двух областей
меньшего размера. Если географические области отбираются в два этапа, и на первом этапе
отбирается 100 ПЕО, то, как правило, в каждой ПЕО следует выбрать четыре сегмента.

ТРЕБОВАНИЕ. 
Отбор областей меньшего 
размера (например, 
сегментов) внутри ПЕО 
следует проводить с 
вероятностью, 
пропорциональной размеру. 
Предпочтительно
использовать показатель
размера, равный численности 
лиц в возрасте 15 лет и 
старше; в ином случае 
следует использовать 
показатель размера, равный 
числу домохозяйств. 

Рекомендация.
В каждой ПЕО следует
выбрать в среднем четыре
сегмента, но не менее двух
сегментов.
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11. После завершения всех этапов отбора географических
областей общее число сегментов, выбранных в городских
районах, должно равняться общему числу сегментов,
выбранных в сельских районах. Согласно общему правилу,
следует выбрать около 200 сегментов в городских районах
и 200 сегментов в сельских районах.

12. Сразу же после составления выборки ПЕО для
обследования GATS следует вычислить вероятности
отбора и передать эту информацию CDC. Подробные
сведения о вычислении вероятностей отбора
представлены выше в пункте 8 настоящего раздела и в
разделе 3.3 Руководства GATS по определению удельного
веса элементов выборки.

13. В целом ожидается, что из каждого сегмента будет
выбрано 28–30 домохозяйств, что будет примерно 
соответствовать общему размеру выборки в 
400 сегментов. Дополнительная информация об 
определении подходящего размера выборки сегментов представлена в главе 10. 

Рекомендация. 
Если планируется представить 
результаты обследования на 
национальном уровне 
совместно по критерию пола и 
критерию проживания в 
городской/сельской местности, 
то по завершении всех этапов 
отбора географических 
областей необходимо 
получить примерно 
200 сегментов в городских 
районах и примерно 
200 сегментов в сельских 
районах.
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8. Отбор домохозяйств

По завершении отбора географических областей для обследования GATS следующий этап плана 
выборки заключается в отборе домохозяйств из конечной выборки отобранных ранее 
территориальных сегментов. 

Для данного этапа плана выборки имеется несколько 
вариантов построения подходящей структуры выборки 
домохозяйств и проведения отбора. В некоторых 
странах наибольший эффект может дать 

Для обеспечения высокой доли 
ответивших и эффективности 
обследования опрос по 
индивидуальному вопроснику 

использование одного метода для всех выбранных всегда следует проводить как 
сегментов, в то время как в других странах может можно скорее после скрининга 
потребоваться использование несколько различных домохозяйства. 
методов — одного метода для сегментов в городской 
местности и другого метода для сегментов в сельской ТРЕБОВАНИЕ. 
местности. Возможно, некоторые страны также Окончательный план выборки 
предпочтут использовать обновленную структуру должен содержать описание 
основной выборки, которая могла быть сформирована процесса построения структуры 
в ходе последней переписи населения, недавнего выборки домохозяйств и 
исследования рынка рабочей силы или аналогичного указание этапов, необходимых 
национального обследования. Используемые страной для составления максимально 
методы будут зависеть от данных о домохозяйствах, полного и точного перечня 
имеющихся для того или иного сегмента, качества этих домохозяйств.
данных и простоты корректировки любых возможных 
ошибок интервьюерами и начальниками выездных 
работ при первичном посещении сегмента. Как 
правило, основной целью данного этапа построения выборки является составление максимально 
полного и точного перечня всех домохозяйств, в настоящее время расположенных в каждом 
сегменте выборки, вне зависимости от того, проживают ли в этих домохозяйствах люди. 

Ниже приводится описание возможных методов составления новой структуры выборки и отбора 
домохозяйств в каждом сегменте. Окончательный план выборки страны должен содержать 
детальное описание плана по составлению структуры выборки, подходящей для отбора 
домохозяйств; планируемых мер при выявлении недостатков структуры выборки и единиц, 
отсутствующих в имеющихся перечнях (таких как недавно появившиеся в данной области 
домохозяйства); и процедуры по проведению выборки в каждой области. В настоящей главе также 
представлены рекомендованные действия при обнаружении интервьюером или полевым 
супервайзером работ пропущенных в перечне домохозяйств (см. раздел 8.5). 
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8.1 Составление перечня домохозяйств во включенном в выборку сегменте при 
посещении данного сегмента до отбора домохозяйств 

Предпочтительным методом построения выборки 
домохозяйств в том или ином сегменте является 
предварительное составление перечня всех 
домохозяйств, расположенных в данном сегменте. Этот 
перечень домохозяйств будет служить структурой 
выборки на этапе отбора домохозяйств и должен быть 
составлен до начала сбора данных путем посещения 
отдельной географической области и создания 
нумерованного списка всех домохозяйств, 
обнаруженных внутри географических границ сегмента. Использование данного метода позволяет 
создать актуальную структуру выборки домохозяйств и, в частности, наиболее эффективно в 
районах с быстро развивающейся инфраструктурой. Если в сегменте обнаружено гораздо 
большее число домохозяйств, чем предполагалось, национальной группе специалистов по 
составлению выборки обследования GATS рекомендуется провести дополнительный этап отбора 
и выбрать область меньшего размера в составе данного сегмента. В этом случае главная задача 
также заключается в формировании сегментов оптимального размера, которые должны содержать 
примерно 250 домохозяйств. 

Как указано в Руководстве GATS по составлению карт и 
перечней, в ходе регистрационного визита по 
составлению перечня домохозяйств во включенном в 
выборку сегменте выездной сотрудник должен 
упорядочить домохозяйства по непрерывному маршруту 
следования. Перечисление домохозяйств по 
непрерывному маршруту следования имеет важное 
значение, поскольку интервьюеры и начальники 
выездных работ могут использовать такой 
упорядоченный перечень для проверки единиц, которые 
могли быть пропущены в перечне домохозяйств. Если 
сегмент расположен в крайне удаленном или труднодоступном регионе страны или если в 
сегменте невозможно составить какой-либо логически последовательный маршрут следования, 
регистратор может рассмотреть возможность указания адресов домохозяйств на карте. 

Следует отметить, что для должного учета домохозяйств, которые могли быть пропущены в том 
или ином сегменте независимо от метода составления перечня домохозяйств, можно 
использовать один из представленных ниже видов перечней: 

• перечисление домохозяйств в логическом порядке
по непрерывному маршруту следования в
сегменте; или

• указание адресов домохозяйств на карте
сегмента.

Рекомендация. 
Предпочтительным методом 
составления перечня 
домохозяйств в каждом сегменте 
является создание регистратором 
списка всех домохозяйств, 
расположенных в данном сегменте,

Рекомендация. 
При составлении нового перечня 
домохозяйств внутри каждого 
сегмента выборки GATS
желательно, чтобы домохозяйства 
были перечислены по
непрерывному маршруту
следования.

ТРЕБОВАНИЕ. 
Перечень домохозяйств должен 
быть составлен по непрерывному 
маршруту следования либо 
отмечен на карте сегмента. 
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Предлагаемые действия при выявлении пропущенных в перечне домохозяйств представлены в 
разделе 8.5. 

8.2 Составление перечня домохозяйств во включенном в выборку сегменте с 
использованием данных административного учета 

Вторым методом составления перечня домохозяйств для сегмента выборки является 
использование данных административного учета, например последней переписи населения. 
Данный метод составления перечня домохозяйств может сопровождаться меньшими затратами, 
чем личное посещение сегмента регистратором. Однако качество составленного таким образом 
перечня может быть значительно ниже, в частности, если при его составлении использовались 
устаревшие данные. Если планируется использовать для создания перечня домохозяйств каталог 
адресов отдельных лиц, стране следует связаться с представителем ВОЗ/CDC. При построении 
выборки с использованием данных административного учета необходимо принимать во внимание 
ряд изложенных ниже аспектов. 

1. Как было указано ранее, следует учитывать актуальность административных данных.
Использование устаревших данных может привести к появлению многочисленных неточностей
в перечне домохозяйств, особенно в подверженных изменениям областях, таких как
развивающиеся городские районы.

2. Необходимо оценить усилия, требуемые для составления перечня домохозяйств в данном
районе, расположенных в логическом порядке по маршруту следования, и/или усилия,
требуемые для указания адресов домохозяйств на карте сегмента. Наличие логического
маршрута следования или карты адресов домохозяйств будет иметь важное значение для
сотрудников выездных работ, особенно при вероятности обнаружения большого числа
пропущенных жилищных единиц в данном районе.

3. Если для составления перечня домохозяйств используются несколько источников
административных данных, необходимо принять во внимание усилия, требуемые для
исключения дубликатов из этих источников. Может потребоваться визуальный осмотр.
Например, в одном документе дома могут перечисляться в таком виде: «110 Main Street,
Apt D», а в другом — в таком: «110 Main St, # D».

8.3 Проведение выборки домохозяйств 

Как отмечалось в двух предыдущих разделах, перечень 
домохозяйств может быть составлен при проведении 
выездных работ или же на основе имеющихся данных 
административного учета, таких как данные последней 
переписи населения. Итоговым результатам в обоих 
случаях является перечень домохозяйств (или адресов 
домохозяйств). Затем в каждом включенном в выборку 
сегменте отдельно проводится выборка домохозяйств по 
методу простого случайного или систематического отбора. 
При использовании любого из указанных выше методов в каждом сегменте рекомендуется 

ТРЕБОВАНИЕ. 
Выборка из перечня 
домохозяйств должна 
проводиться по методу простого 
случайного или систематического 
отбора без возвращения.
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выбрать около 28 домохозяйств. Дополнительная информация об определении размера выборки 
представлена в главе 10. 

Простая случайная выборка предполагает случайный отбор домохозяйств из перечня 
домохозяйств без возвращения, в то время как систематическая выборка предполагает отбор со 
случайной исходной точки каждого K-го включенного в перечень домохозяйства, где интервал 
отбора (K) для каждого сегмента рассчитывается как отношение общего числа домохозяйств в 
сегменте к установленному числу подлежащих отбору домохозяйств в данном сегменте 
(например, 28). В большинстве учебных пособий по составлению выборки описывается 
проведение выборки с помощью этих двух методов. При использовании систематической выборки, 
при которой общее число домохозяйств в данном сегменте не является целократным размеру 
выборки домохозяйств в этом же сегменте, получение установленного числа подлежащих отбору 
домохозяйств сопряжено с более значительными трудностями. Способ решения этой проблемы 
описан Кишем (Kish,1965, Section 7.5). 

Условная вероятность отбора для любого домохозяйства, выбранного в каждом сегменте, зависит 
от используемого метода отбора. При использовании простой случайной выборки эта вероятность 
будет представлять собой показатель доли выборки для домохозяйств (т. е. отношение размера 
выборки домохозяйств к общему числу домохозяйств в перечне структуры выборки). При 
использовании для отбора домохозяйств систематической выборки эта вероятность отбора 
делится на интервал отбора (K). Подробная информация о вычислении этой и других 
вероятностей отбора в обследованиях GATS содержится в Руководстве GATS по определению 
удельного веса элементов выборки. 

После проведения выборки домохозяйств следует представить в CDC значения вероятности 
отбора для каждой ПЕО, выбранной с применением одного или нескольких этапов. 

8.4 Дополнительное распределение домохозяйств на группы участия лиц 
мужского и женского пола 

В качестве одного из возможных вариантов плана выборки 
некоторые страны, возможно, предпочтут случайным 
образом распределить отобранные домохозяйства на две 
группы. Одно множество домохозяйство будет отнесено к 
группе участия лиц мужского пола, а остальные 
домохозяйства в выборке будут отнесены к группе участия 
лиц женского пола. Домохозяйства, отнесенные к группе 
участия лиц мужского пола, будут включать мужчин в 
возрасте 15 лет и старше, соответствующих критериям участия в обследовании и внесенных в 
реестр жителей в ходе скрининга домохозяйства; таким образом, для индивидуального интервью в 
рамках GATS будет отобран только один мужчина, проживающий в домохозяйстве. Аналогичным 
образом, домохозяйства, отнесенные к группе участия лиц женского пола, будут включать женщин 
в возрасте 15 лет и старше, соответствующих критериям участия в обследовании и внесенных в 
реестр жителей в ходе скрининга домохозяйства; таким образом, для индивидуального интервью в 
рамках GATS будет отобрана только одна женщина, проживающая в домохозяйстве. Такое 
разделение выборки домохозяйств на группы участия лиц мужского и женского пола может 
проводиться по любой из указанных ниже причин. 

Вариант плана выборки: 
случайным образом отнести 
выбранные домохозяйства к
группе участия лиц мужского или
женского пола. 
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1. В некоторых странах набор респондентов в обследование будет сопровождаться меньшими
сложностями, и, следовательно, показатели участия респондентов в обследовании будут
выше, если пол выездного интервьюера совпадает с полом респондента. Рандомизация
выборки домохозяйств сегмента по критерию пола на группы участия лиц мужского и женского
пола позволит стране добиться указанного гендерного соответствия.

2. В некоторых странах, где показатели распространенности потребления табака среди женщин
значительно ниже, чем соответствующие показатели среди мужчин, может потребоваться
провести непропорционально большую выборку женщин, чем мужчин. Такого рода избыточную
выборку по критерию пола проще реализовать при рандомизации домохозяйств.

3. Как показывает практический опыт и результаты предыдущих исследований, мужчины обычно
менее склонны отвечать на вопросы, чем женщины; такое разделение выборки позволит
стране эффективным образом принять в расчет различия в склонности к ответу посредством
случайного распределения несколько большего числа домохозяйств в группу участия лиц
мужского пола, чем в группу участия лиц женского пола.

В тех случаях, когда явные преимущества имеет сбор 
данных, странам не рекомендуется ограничиваться 
рандомизацией по критерию пола. Использование 
данного подхода может привести к повышению доли не 
ответивших на вопросник для домохозяйств, поскольку 
домохозяйства, в которых проживают только мужчины, 
могут быть случайным образом отнесены к группе 
участия лиц женского пола, или наоборот. 

Рекомендуется случайное распределение выборки 
домохозяйств на группы участия лиц мужского и женского 
пола методом простого случайного отбора. Например, как 
отмечалось выше в пункте З, в большинстве стран можно 
ожидать, что мужчины реже будут отвечать на вопросы, 
чем женщины, в связи с чем к группе участия лиц 
мужского пола должно быть отнесено большее число 
включенных в выборку домохозяйств, чем к группе 
участия лиц женского пола. 

Предположим, что в сегменте k в составе ПЕО i выбрано 
�̄�𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 домохозяйств, и планируется распределить �̄�𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 из них в группу участия лиц мужского пола 
и �̄�𝐻𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 — в группу участия лиц женского пола. Тогда �̄�𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 + �̄�𝐻𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 = �̄�𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖. Затем следует 
провести простой случайный отбор �̄�𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 из �̄�𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 домохозяйств (без возвращения) и распределить 
их в группу участия лиц мужского пола. Затем оставшиеся �̄�𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̄�𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 = �̄�𝐻𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 домохозяйств 
следует распределить в группу участия лиц женского пола. Например, предположим, что в 
сегменте были выбраны 28 домохозяйств, и 15 из них должны быть распределены в группу 
участия лиц мужского пола. Следовательно, следует случайным образом выбрать из этих 
28 домохозяйств 15 домохозяйств и присвоить им вероятность отбора в группу участия лиц 
мужского пола, равную 15/28. Остальные 13 домохозяйств будут распределены в группу участия 
лиц женского пола с вероятностью отбора, равной 13/28. 

Рекомендация. 
Случайное распределение 
включенных в выборку 
домохозяйств на группы участия 
лиц мужского/женского пола 
должно проводиться по методу 
простого случайного отбора. 

ТРЕБОВАНИЕ. 
В файле для анализа, 
используемом для определения 
удельного веса элементов 
выборки, должна быть сохранена 
вероятность отнесения 
домохозяйства к группе участия 
лиц мужского или женского пола. 
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Аналогично остальным этапам отбора, вероятность распределения домохозяйства в группу 
участия лиц мужского или женского пола должна быть сохранена в итоговом файле GATS для 
анализа. 

8.5 Подготовка электронного файла выборки для обработки на портативном 
устройстве 

Если для сбора данных используются портативные устройства, требуется подготовить 
электронную версию файла выборки. Этот файл должен содержать информацию, необходимую 
для загрузки данных о единицах отбора на портативное устройство. Сотрудники по составлению 
выборки или вспомогательные сотрудники по информационно-технической поддержке должны 
быть обучены созданию файла на базе основной выборки, который должен содержать следующую 
информацию по каждой подлежащей обследованию жилой единице: 

• идентификационная информация (номер единицы, ПЕО, регион);

• информация о месторасположении;

• рандомизация по критерию пола в группу участия лиц мужского пола или группу участия
лиц женского пола (если используется данный параметр составления плана);

• идентификационные данные выездного интервьюера (ВИ), которому передадут досье
(необязательно).

Подробная информация о конфигурации и точных данных, требуемых для этого файла, 
содержится в Руководстве GATS по программированию комплекса «General Survey System». 

8.6 Действия при обнаружении пропущенных домохозяйств и других явных 
ошибок в перечне домохозяйств 

В структуре перечня, используемого при обследовании 
GATS для выбора домохозяйств в сегментах, могут 
отсутствовать адреса существующих домохозяйств по 
любой из следующих причин: (i) структура выборки могла 
быть составлена несколько лет назад, и в ней могут 
отсутствовать сведения о недавно построенных жилых 
зданиях; (ii) в административных каталогах адресов 
могут отсутствовать адреса целых групп населения 
(например, лиц, не имеющих избирательного права); и 
(iii) качество нового перечня может быть неизвестно,
если он был составлен сотрудниками, не имеющими 
опыта работы или должной подготовки в сфере 
регистрации домохозяйств. В любом случае использование перечней, характеризующихся 
существенно высокими показателями неполноты охвата, может привести к смещению оценок по 
выборкам GATS, особенно в тех случаях, когда модели потребления табака у включенных в 
выборку жителей домохозяйств в целом отличаются от моделей потребления табака у жителей 
домохозяйств, не включенных в списочную структуру, используемую для отбора домохозяйств. 
Для сведения к минимуму эффекта смещения, возникшего вследствие неполноты охвата, может 
применяться ряд стратегий. В настоящем разделе кратко излагается алгоритм действий при 
обнаружении пропущенных домохозяйств или других ошибок в перечне домохозяйств во время 
посещения сегмента выездным интервьюером и полевым супервайзером непосредственно 

Рекомендация. 
Каждая страна, проводящая 
обследование GATS, должна 
разработать стратегию с учетом 
вероятности того, что используемая 
для отбора домохозяйств выборка 
может быть по крайней мере 
частично неполной. 
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перед установлением контакта с каждым включенным в выборку домохозяйством. Краткое 
описание данной процедуры представлено в иллюстрации 8-1. 
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Иллюстрация 8-1. Краткое изложение порядка действий при обнаружении пропущенных 
домохозяйств 

 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
 

ДА 

V 
 

V 
 

V 
 

Перечень домохозяйств в сегменте 
 перечень составлен регистратором при отдельном посещении сегмента с целью подсчета

домохозяйств/ составления перечня домохозяйств; ИЛИ
 перечень составлен с использованием данных административного учета.

ВИ/НВР отправляет краткое 
описание ситуации 

национальной группе 
специалистов по составлению 

выборки 
 ВИ/НВР останавливает работу;
 может потребоваться повторное

составление перечня;
 группа специалистов по

составлению выборки формирует
выборку заново.

ВИ посещает каждое включенное в выборку домохозяйство 

Первичный отбор домохозяйств в сегменте 

Посещение сегмента выездным интервьюером (ВИ) и полевым 
супервайзером (НВР). Перед посещением включенных в выборку 

домохозяйств проводится сравнение сегмента с перечнем 
домохозяйств 

Обнаружено не менее 
пропущенных 

50 домохозяйств 

Если перечень домохозяйств 
составлен по непрерывному 

маршруту следования: 
 ВИ и НВР проверяют наличие

пропущенных домохозяйств,
которые могут находиться между
включенным в выборку
домохозяйством и следующим
домохозяйством по списку.

Если адреса домохозяйств 
отмечены по карте: 

 ВИ и НВР проверяют район,
включенный в выборку на основе
оригинальной карты сегмента, т. е.
включенные в выборку смежные
домохозяйства.

Пропущенных домохозяйств не обнаружено 
 ВИ начинает скрининг.

Обнаружено 1–3 пропущенных домохозяйств 
 ВИ/НВР составляет перечень пропущенных домохозяйств и выбранных

домохозяйств в отдельной форме;
 ВИ/НВР выбирает одно домохозяйство;
 ВИ проводит скрининг домохозяйства;
 краткое описание ситуации направляется национальной группе специалистов по

составлению выборки.
Обнаружено четыре или более пропущенных домохозяйств 

 ВИ и НВР не начинают работу по скринингу;
 краткое описание ситуации направляется национальной группе специалистов по

составлению выборки.
 

НЕТ 
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Интервьюер или полевой супервайзер должен посетить данный район после проведения 
первичной выборки домохозяйств и до установления контакта с какими-либо домохозяйствами. 
Интервьюер/ полевой супервайзер должен иметь при себе копию перечня домохозяйств. Ниже 
приводятся действия интервьюера/ полевого супервайзера во время первичного визита. 

1. Проверить наличие любых крупных групп домохозяйств,

2. В целях выявления жилых единиц, которые могли быть
пропущены в перечне домохозяйств данного района, для
каждого включенного в выборку домохозяйства
интервьюер и супервайзер должны использовать широко
используемый метод полуоткрытого интервала. Как
указано в разделе 8.1, данный метод может
использоваться только в том случае, если перечень
домохозяйств составлен по непрерывному маршруту
следования.

расположенных в границах сегмента и не включенных в 
перечень, используемый для проведения выборки GATS. 
В этом случае до посещения любого домохозяйства 
интервьюер или полевой супервайзер должен 
выявить пропущенные жилищные единицы и передать 
эту информацию группе специалистов по составлению 
выборки. Следует учитывать особенности включенного 
в выборку района, однако, как правило, при обнаружении 
интервьюером или полевым супервайзером более  
50 пропущенных жилищных единиц необходимо
направить обновленный перечень домохозяйств
национальной группе специалистов по составлению выборке до начала проведения каких-либо
работ. При обнаружении интервьюером или руководителем работ менее 50 пропущенных
жилищных единиц отправление перечня может быть необязательным. Для учета менее 50
пропущенных жилищных единиц может быть достаточен метод полуоткрытого интервала (см.
описание ниже).

Рекомендация. 
Если перечень составлен по 
непрерывному маршруту 
следования, для учета 
пропущенных домохозяйств 
следует использовать метод 
полуоткрытого интервала. 

Рекомендация.
При обнаружении
интервьюером или
полевым супервайзером
более 50 пропущенных
домохозяйств в сегменте
следует заново составить
перечень домохозяйств и
провести повторную выборку.
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3. Если перечень домохозяйств не был составлен по непрерывному маршруту следования, а

В общим словах, интервьюер или полевой супервайзер 
должен проверить наличие пропущенного 
домохозяйства между каждым включенным в выборку 
домохозяйством и следующим домохозяйством в списке. 
При обнаружении 1–3 пропущенных домохозяйств 
интервьюер или полевой супервайзер должен 
внести в отдельную форму включенное в выборку 
домохозяйство и все обнаруженные домохозяйства. 
Затем интервьюер/ полевой супервайзер 
случайным образом выбирает из этой формы одно 
домохозяйство. Может быть выбрано изначально 
отобранное домохозяйство или одно из пропущенных 
домохозяйств. При обнаружении не менее четырех 
пропущенных домохозяйств эта информация должна 
быть передана национальной группе специалистов по 
составлению выборки до установления контакта с 
какими-либо домохозяйствами в этом районе. Группа специалистов по составлению выборки 
примет решение о том, будет ли достаточно для учета пропущенных домохозяйств провести 
случайную выборку одного домохозяйства или же потребуется проведение большей выборки. 

Следует отметить, что в случае обнаружения 1–3 пропущенных в перечне домохозяйств для 
регистрации этой информации интервьюер/ полевой супервайзер должны направить группе 
специалистов по составлению выборки форму, используемую для отбора этих домохозяйств. 
Среди прочего, в случае отбора не изначально выбранного домохозяйства, а пропущенного 
домохозяйства, может потребоваться корректировка связи между вопросником и новым 
выбранным домохозяйством в итоговом файле для анализа. 

выборка домохозяйств проводилась в виде смежного кластера, то интервьюер и полевой
супервайзер должны проверить наличие пропущенных домохозяйств в пределах
географических границ выбранных смежных кластеров. При обнаружении в пределах этих
границ смежной группы, состоящей из 1-3 пропущенных
домохозяйств, интервьюер или полевой супервайзер
должен установить, какое включенное в выборку 
домохозяйство наиболее близко расположено к этой 
группе домохозяйств. Это домохозяйство, равно как и 
обнаруженные домохозяйства должны быть указаны в 
отдельной форме в виде перечня, и из этого перечня 
следует случайным образом выбрать одно 
домохозяйство. Это новое выбранное домохозяйство 
будет использоваться вместо наиболее близко к нему 
расположенного и включенного в выборку домохозяйства. 
Кроме того, следует направить эту форму группе
специалистов по составлению выборки с тем, чтобы
дополнительные единицы, а также то домохозяйство, которое было заменено, были должным
образом отражены в файлах GATS для анализа. При обнаружении интервьюером

Рекомендация.
При обнаружении 1–
3 пропущенных домохозяйств
интервьюер или полевой 
супервайзер составляет
перечень пропущенных
домохозяйств в отдельной
форме и выбирает из них одно
домохозяйство. Эта форма
должна быть направлена
национальной группе
специалистов по составлению
плана выборки.

Рекомендация.
Если перечень домохозяйств
составлен в виде карты,
интервьюер/ полевой
супервайзер должен
проверить наличие
пропущенных домохозяйств в
смежных кластерах,
выбранных внутри сегмента.
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или полевым супервайзером смежной группы из более чем трех пропущенных домохозяйств 
следует указать в отдельной форме все пропущенные домохозяйства и передать эту 
информацию группе специалистов по составлению выборки до установления контакта с 
любым из включенных в выборку домохозяйств. В этом случае группа специалистов может 
рассмотреть проведение дополнительного отбора территориальной единицы в смежной 
группе домохозяйств. 

4. Интервьюер и полевой супервайзер должны

Подробные рекомендации относительно действий интервьюера и полевого супервайзера в 
подобных ситуациях содержатся в Руководстве GATS для выездного интервьюера и Руководстве 
GATS для полевого супервайзера. 

С точки зрения плана выборки, такого рода трудности часто возникают в обследованиях 
домохозяйств и должны рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае. При 
обнаружении интервьюером или полевой супервайзер небольшого числа пропущенных 
жилищных единиц или нескольких домохозяйств, расположенных в одной жилой единице, 
наиболее эффективным методом будет проведение интервьюером или полевой супервайзер 
случайного отбора пропущенных домохозяйств при посещении данного сегмента. 
При обнаружении большого числа пропущенных домохозяйств интервьюеру и полевому 
супервайзеру предписывается передать эту информацию национальной группе специалистов по 
составлению выборки и ждать дальнейших указаний. В последнем случае для решения данной 
проблемы можно использовать один из трех изложенных ниже методов. 

1. Специалисты по статистике могут включить пропущенные жилищные единицы в перечень
домохозяйств и провести повторную выборку.

2. Специалисты по статистике могут включить пропущенные жилищные единицы в конец перечня
домохозяйств и провести выборку из числа пропущенных домохозяйств, используя тот же
показатель доли выборки, что и при первичном отборе домохозяйств в сегменте. Этот метод
особенно эффективен в тех случаях, когда до передачи информации национальной группе

провести осмотр выбранной жилой единицы, чтобы 
проверить наличие в ней двух и более домохозяйств. 
Например, жилой дом мог быть разделен на несколько 
квартир. В этом случае интервьюер или полевой 
супервайзер должен составить в отдельной форме 
перечень всех домохозяйств в выбранной жилой 
единице и случайным образом выбрать из них одно 
домохозяйство для обследования GATS. Данный 
этаппроведения подвыборки подразумевает добавление 
еще одного этапа отбора в план выборки; поскольку 
условная вероятность дополнительного отбора равна единице, деленной на число 
домохозяйств,расположенных по адресу жилой единицы, необходимо задокументировать 
числодомохозяйств, расположенных по данному адресу. Аналогичным образом, при 
обнаружении водной жилой единице более трех пропущенных домохозяйств следует 
передать этуинформацию национальной группе специалистов по составлению выборки до 
установленияконтакта с каким-либо домохозяйством.

ТРЕБОВАНИЕ.
Интервьюер и полевой
супервайзер
должнывыявить жилые
единицы,состоящие из двух 
и болеедомохозяйств, и
случайнымобразом выбрать 
из них однодомохозяйство.
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специалистов по составлению выборки интервьюер установил контакт с некоторыми 
выбранными домохозяйствами. 

3. При обнаружении значительного числа пропущенных домохозяйств специалист по статистике
может рассмотреть разделение сегмента на географические области меньшего размера,
случайным образом выбрать одну область, а затем провести новую выборку домохозяйств,
расположенных в данной подобласти. Эту процедуру иногда называют подсегментацией.

Во всех случаях настоятельно необходимо, чтобы все дополнительные этапы выборки 
выполнялись по методу случайного отбора и все вероятности отбора в ходе подсегментации 
рассчитывались и сохранялись в итоговом файле GATS для анализа. 
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9. Выбор подходящего респондента в прошедших скрининг
домохозяйствах

Для выбора соответствующих критериям участия в обследовании респондентов во включенных в 
выборку домохозяйствах должен использоваться метод случайного отбора (см. критерии участия в 
обследовании GATS в разделе 3.1). В общих чертах, данный метод отбора осуществляется 
следующим образом. 

1. Интервьюер стучит в дверь каждого домохозяйства, включенного в выборку GATS, и старается
выявить члена домохозяйства в возрасте 18 лет или старше, хорошо осведомленного о
других жителях домохозяйства. Этот член домохозяйства будет считаться респондентом
скрининга.

2. Интервьюер задает респонденту скрининга ряд вопросов о жителях домохозяйства.
В частности, цель этого опроса заключается в составлении реестра всех жителей
домохозяйства в возрасте 15 лет и старше, которые не пребывают в закрытых учреждениях и
считают включенное в выборку домохозяйство своим постоянным местом проживания и пол
которых соответствуют группе участия лиц женского/мужского пола, к которой было отнесено
данное домохозяйство (в том случае, если применялась рандомизация выборки домохозяйств
по критерию пола). Окончательный список подходящих для участия в обследовании жителей
домохозяйства в реестре должен быть упорядочен по возрасту от самого старшего к самому
младшему.

3. После внесения в портативное устройство списка
всех жителей домохозяйства, которые могут 
участвовать в обследовании, в устройстве будет 
запущена процедура случайного отбора одного 
включенного в реестр жителя, после чего его имя 
будет отображено на экране. В частности, после 
составления реестра жителей домохозяйства в 
портативном устройстве будет сгенерировано
случайное число. Предположим, например, что 𝑟𝑗 —
случайное число, сгенерированное для домохозяйства j, и также предположим, что общее
число лиц, включенных в реестр жителей данного домохозяйства, составляет 𝜅𝜅𝑗𝑗. Портативное
устройство запрограммировано на выбор лица, номер которого соответствует целой части
(𝑟𝑟𝑗𝑗  ⋅ 𝜅𝜅𝑗𝑗  ) + 1. Например, если случайно сгенерированный номер равен 0,365789 и в реестр
включены три подходящих для участия в обследовании жителя, то произведение 0,365789 и 3
равно 1,097367, а прибавление к этому числу единицы даст 2,097367. Таким образом, из
реестра будет выбран житель под номером два. Следует отметить, что при использовании
данного метода отбора все респонденты, соответствующие критериям участия в
обследовании, имеют равные шансы на участие в обследовании, а вероятность отбора для
случайно выбранных жителей домохозяйства представляет собой величину, обратно
пропорциональную числу включенных в реестр и соответствующих критериям участия в
обследовании жителей домохозяйства. Во избежание возникновения смещения выбора в ходе
этого процесса портативное устройство будет запрограммировано таким образом, чтобы отбор
респондентов в домохозяйстве можно было провести только один раз (что позволяет
исключить возможность нажатия интервьюером команды «выбрать» несколько раз для выбора

Если в домохозяйстве
проживают не менее двух людей,
соответствующих критериям
участия в обследования, из них
случайным образом выбирается
один человек.
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предпочтительного жителя). Житель, выбранный портативным устройством, и житель, 
заполняющий индивидуальный вопросник, должны быть одним и тем же лицом. 
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10. Определение размера выборки на каждом этапе отбора и подготовка
отчетов об итоговой доле ответивших

В настоящей главе приводятся рекомендации по определению размера выборки для 
обследования GATS, который требуется получить на каждом этапе отбора. Также представлено 
руководство по вычислению итоговых показателей доли соответствующих критериям 
обследования GATS и доли ответивших на обследование. Определения доли ответивших на 
обследование и доли соответствующих критериям обследования имеют особенно важное 
значение, поскольку использование согласованных определений обеспечит сопоставимость этих 
важнейших показателей качества данных во всех странах, проводящих обследование GATS. 

10.1 Размер выборки на каждом этапе отбора 

Напомним, что ПЕО и/или сегменты должны быть стратифицированы по городской/сельской 
местности. Для получения указанного размера выборки в других представляющих интерес 
областях, например по регионам, некоторые страны могут рассмотреть введение дополнительной 
стратификации по явным признакам. В настоящем разделе приводится пример, в котором 
предполагается, что размер выборки в стране составляет 8 000 респондентов и что в плане 
выборки применяется рандомизация по критерию пола. Странам с иными размерами и 
характеристиками плана выборки респондентов следует соответствующим образом 
скорректировать расчет. 

Предположим, что индекс s относится к каждой географической страте. Также предположим: 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = общее число респондентов мужского пола, планируемое получить в страте. Если 
страты в стране сформированы только по городской/сельской местности, тогда 
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = 2 000 для городской s и сельской s. Необходимо, чтобы ∑ 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = 4 000𝑠𝑠 . 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = общее число респондентов женского пола, планируемое получить в страте. Если 
страты в стране сформированы только по городской/сельской местности, тогда 
𝑅𝑅𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = 2 000. Аналогично расчету для респондентов мужского пола, необходимо, 
чтобы ∑ 𝑅𝑅𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = 4 000𝑠𝑠 . 

𝜀𝜀𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻 = предполагаемая доля домохозяйств, соответствующих критериям участия в 
обследовании. Эта доля рассчитывается как общее число подлежащих отбору и 
предположительно соответствующих критериям обследования GATS 
домохозяйств, деленное на общее число выбранных домохозяйств. Домохозяйство 
может быть определено как не соответствующее критериям включения в 
обследование в следующих случаях: в данном домохозяйстве никто не проживает; 
в домохозяйстве не проживают лица, соответствующие критериям участия в 
обследовании (любого пола, если рандомизация по критерию пола не применяется, 
либо конкретного пола, если применяется рандомизация по критерию пола); 
домохозяйство иным образом не существует на момент сбора данных. В целом 
можно ожидать, что этот показатель будет составлять приблизительно 90%, хотя 
полученное значение также будет зависеть от специфики страны, вероятности 
проживания в домохозяйстве лиц только одного пола (если применяется 
рандомизация по критерию пола) и актуальности данных, используемых при 
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составлении перечней домохозяйств. В протоколе GATS по составлению перечней 
рекомендуется регистрация всех жилых единиц вне зависимости от того, 
проживают ли в них люди. В отличие от других проводимых странами 
национальных обследований, этот фактор может повлиять на долю 
соответствующих критериям обследования GATS, поэтому его следует учитывать 
при оценке соответствия домохозяйств критериям обследования, используемой 
для вычисления общего числа домохозяйств, подлежащих отбору в рамках страты. 

𝜏𝜏𝑠𝑠 = предполагаемая доля домохозяйств, прошедших скрининг. Это процентная доля 
домохозяйств, которые прошли скрининг и в которых проживает по меньшей мере 
одно лицо, соответствующее критериям участия в обследовании. В показателе 
учитываются домохозяйства, в которых не проживают взрослые в возрасте 15 лет и 
старше. При применении рандомизации по критерию пола в показателе также 
учитываются домохозяйства, которые были распределены в группу участия лиц 
мужского пола, но в которых не проживают мужчины, и домохозяйства, которые 
были распределены в группу участия лиц женского пола, но в которых не 
проживают женщины. В целом можно ожидать, что доля домохозяйств, в которых 
проживает хотя бы одно лицо, соответствующее критериям участия в 
обследовании GATS, будет очень высокой. Большинство стран должны исходить из 
того, что эта доля составит 95% или выше. 

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 = предполагаемая доля лиц, соответствующих критериям участия в обследовании. 
Этот показатель рассчитывается как общее число подлежащих отбору и 
предположительно соответствующих критериям обследования GATS лиц, 
деленное на общее число выбранных лиц. Например, респондент будет признан не 
соответствующим критериям обследования, если будет установлено, что на 
момент проведения интервью его возраст составлял менее 15 лет. В целом можно 
ожидать, что этот показатель будет очень высоким — около 98% или выше. 

Примечание. 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 обозначает лиц, которые были выбраны, но впоследствии 
признаны не соответствующими критериям участия в обследовании. 𝜏𝜏𝑠𝑠  обозначает 
домохозяйства, в которых не был составлен реестр жителей, поскольку респондент 
скрининга домохозяйства не сообщил о проживающих в домохозяйстве лицах, 
походящих для участия в обследовании. 

𝜌𝜌𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻 = предполагаемая доля ответивших на вопросник для домохозяйств. Этот показатель 
определяется как общее число домохозяйств, в которых будут получен ответ 
респондента скрининга, деленное на общее число выбранных домохозяйств, 
соответствующих критериям включения в обследование. В целом можно 
ожидать, что в большинстве стран этот показатель составит около 98%. 

𝜌𝜌𝑠𝑠𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = предполагаемая доля ответивших на индивидуальный вопросник среди мужчин. 
Этот показатель определяется как общее число мужчин, от которых будет получен 
ответ в рамках обследования GATS, деленное на общее число выбранных мужчин, 
соответствующих критериям участия в обследовании. В целом можно ожидать, 
что в большинстве стран этот показатель составит около 80%. 

𝜌𝜌𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = предполагаемая доля ответивших на индивидуальный вопросник среди женщин. 
Этот показатель определяется как общее число женщин, от которых будет получен 
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ответ в рамках обследования GATS, деленное на общее число выбранных женщин, 
соответствующих критериям участия в обследовании. В целом можно ожидать, 
что в большинстве стран этот показатель составит около 90%. 

Тогда 

𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃⋅𝜌𝜌𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠 — общее число мужчин, подлежащих отбору в прошедших скрининг 

домохозяйствах в страте s, 

𝑀𝑀𝑠𝑠
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃⋅𝜌𝜌𝑠𝑠𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠 — общее число женщин, подлежащих отбору в прошедших скрининг

домохозяйствах в страте s, и 

𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠+𝑀𝑀𝑠𝑠

𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠

𝜀𝜀𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻⋅𝜏𝜏𝑠𝑠⋅𝜌𝜌𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻
 — общее число домохозяйств, подлежащих отбору в страте s. 

Также рекомендуется ограничить размер выборки в кластере 
приблизительно 28 домохозяйствами в каждой конечной 
отобранной географической области (обычно называемой 
сегментом). В общем случае оптимальный размер выборки в 
кластере зависит от рассматриваемых итоговых показателей 
обследования и степени однородности кластера. 

Таким образом, если в каждой конечной географической области планируется получить выборку 
размером 28 домохозяйств, то общее число областей, которые необходимо выбрать на 
заключительном этапе отбора по географическому принципу, приблизительно равно 𝐻𝐻𝑠𝑠

28
. 

Следует отметить, что если отбор географических областей проводится в один этап, то общее 
число подлежащих отбору ПЕО составляет 𝐻𝐻𝑠𝑠

28
, что должно примерно равняться 400 ПЕО. 

Как уже было отмечено, если отбор географических областей проводится в несколько этапов, то 
общее число подлежащих отбору ПЕО может примерно равняться 100, и в конечном итоге в одной 
ПЕО следует выбрать четыре сегмента, или в общей сложности около 400 сегментов. 

Рекомендация. 
В каждом сегменте следует 
выбрать 28 домохозяйств. 



Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)     10-4 
Сентябрь 2020 г. 

Рекомендации по проведению инструктажа в сфере работы с данными 
Глава 10. Определение размера выборки на каждом этапе отбора и 

подготовка отчетов об итоговой доле ответивших 

10.2 Пример вычисления размера выборки 

Для наглядной демонстрации вычисления размера выборки, упомянутой в предыдущем разделе, 
предположим, что внутри некой страты, которую планируется получить в стране, предполагаются 
следующие показатели. 

Общее число респондентов мужского пола в страте 
(Примечание. Размер выборки по всем стратам должен составлять не менее 
4 000 респондентов) 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2 000 

Общее число респондентов женского пола в страте 
(Примечание. Размер выборки по всем стратам должен составлять не менее 
4 000 респондентов) 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2 000 

Общее число респондентов в страте 
(Примечание. Размер выборки по всем стратам должен составлять не менее 
8 000 респондентов) 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 4 000 

Доля домохозяйств, соответствующих критериям включения в обследование 𝜀𝜀𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻 90% 

Доля ответивших на вопросник для домохозяйств 𝜌𝜌𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻 98% 

Доля домохозяйств, в которых проживает хотя бы одно лицо, соответствующее 
критериям обследования 𝜏𝜏𝑠𝑠 95% 

Доля лиц, соответствующих критериям участия в обследовании 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 98% 

Доля ответивших на индивидуальный вопросник 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 85% 

Доля ответивших на индивидуальный вопросник среди женщин 𝜌𝜌𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 90% 

Доля ответивших на индивидуальный вопросник среди мужчин 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 80% 

Тогда общее число выбранных респондентов в прошедших скрининг домохозяйствах составляет 

𝑀𝑀𝑠𝑠
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠= 𝑅𝑅𝑠𝑠𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃⋅𝜌𝜌𝑠𝑠𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠 = 2 000
0,98⋅0,90

= 2 268 выбранных женщин и 

𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃⋅𝜌𝜌𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠 = 2 000
0,98⋅0,80

= 2 551 выбранных мужчин.

Общее число домохозяйств, подлежащих отбору в этой страте, составляет 

𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠+𝑀𝑀𝑠𝑠𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠

𝜀𝜀𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻⋅𝜏𝜏𝑠𝑠⋅𝜌𝜌𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻
= 2 551+2 268

0,90⋅0,95⋅0,98
= 5 751 выбранное домохозяйство. 

Следует отметить, что в приведенном выше примере использовалась рандомизация по критерию 
пола. В стандартном обследовании GATS, в рамках которого не требуется рандомизация по 
критерию пола, общее число респондентов в прошедших скрининг домохозяйствах составляет 

𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃= 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃⋅𝜌𝜌𝑠𝑠𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃
= 4 000

0,98⋅0,85
= 4 954 выбранных респондентов. 

Общее число домохозяйств, подлежащих отбору из этой страты, составляет 

𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃

𝜀𝜀𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻⋅𝜏𝜏𝑠𝑠⋅𝜌𝜌𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻
= 4 954

0,90⋅0,95⋅0,98
= 5 912 выбранных домохозяйств. 
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10.3 Доля ответивших на обследование 

Вычисление доли ответивших на обследование и доли 
соответствующих критериям обследования для выборки 
домохозяйств, выборки респондентов и смешанной выборки 
следует проводить с использованием представленных ниже 
формул. Важность использования этих формул обоснована 
необходимостью сопоставления показателей доли 
ответивших и доли соответствующих критериям 
обследования, полученных в разных странах. Эти 
показатели должны быть рассчитаны как для всей выборки 
(домохозяйства и респонденты), так и отдельно по стратам. 
Страты включают сельскую/городскую местность, 
мужской/женский пол и любые другие страты, используемые 
в плане выборки страны (например, регионы). 

Следует отметить, что определение доли ответивших согласно указанной ниже формулировке 
соответствует стандартному определению доли ответивших, предложенной Американской 
ассоциацией исследований общественного мнения (AAPOR). Для целей GATS используется 
определение понятия «доли ответивших RR1», изложенное в редакции отчета AAPOR 2009 г., с 
которым можно ознакомиться по адресу http://www.aapor.org/Standard_Definitions/1818.htm. В тех 
случаях, когда значительная доля не ответивших в выборке связана с лицами, для которых 
неизвестно соответствие критериям участия в обследовании, и относительно низкая доля не 
ответивших связана с лицами, достоверно соответствующими критериям обследования, 
рекомендуется использовать показатель доли ответивших RR3 вместо показателя RR1. 
Вычисление этих показателей более подробно описано в Руководстве GATS по определению 
удельного веса элементов выборки. 

Определенную роль в вычислении доли ответивших на вопросник для домохозяйств (с точки 
зрения прилагаемых усилий по обеспечению того, чтобы какой-либо житель домохозяйства 
заполнил вопросник для домохозяйств) и доли ответивших на индивидуальный вопросник (с точки 
зрения прилагаемых усилий по обеспечению того, чтобы случайным образом выбранный житель 
домохозяйства заполнил индивидуальный вопросник) будут играть два набора операционных 
диспозиционных кодов. Для получения этих двух показателей ответа от интервьюеров может 
потребоваться несколько попыток. После каждой такой попытки в программное обеспечение будут 
соответствующим образом вводиться коды результата: один набор кодов результата на уровне 
домохозяйств и другой набор на уровне респондентов (полный перечень кодов результата 
содержится в Руководстве GATS для выездного интервьюера). По завершении сбора данных 
каждому включенному в выборку домохозяйству будут присвоены итоговые диспозиционные коды 
на уровне домохозяйств и респондентов (подробная информация о присвоении диспозиционных 
кодов содержится в документе «Обеспечение качества GATS: руководства и документация»). 
В большинстве случаев на каждом из этих двух уровней итоговый диспозиционный код будет 
совпадать с кодом результата, введенном на последней попытке проведения соответствующего 
этапа опроса. 

В представленных ниже примерах содержатся определения итоговых диспозиционных кодов на 
уровне домохозяйств и на уровне респондентов. 

ТРЕБОВАНИЕ. 
Для вычисления итоговой 
доли соответствующих 
критериям обследования и 
итоговой доли ответивших на 
обследование следует 
использовать стандартные 
формулы GATS, 
представленные в настоящем 
разделе. 

http://www.aapor.org/Standard_Definitions/1818.htm
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Иллюстрация 10-1. Итоговые диспозиционные коды по вопроснику для домохозяйств 

Код Описание 

1 Завершен опрос по вопроснику для домохозяйств, выбран один участник: 
― опрос по вопроснику для домохозяйств считается завершенным при составлении реестра 

2 Завершен опрос по вопроснику для домохозяйств, участники не выбраны: 
― отсутствуют лица в возрасте старше 15 лет 
― отсутствуют лица, считающие это домохозяйство постоянным местом проживания 
― домохозяйство распределено в группу участия лиц мужского пола, но в нем не проживают 
мужчины, либо домохозяйство распределено в группу участия лиц женского пола, но в нем не 
проживают женщины (при использовании рандомизации по критерию пола) 

3 Опрос по вопроснику для домохозяйств завершен частично, не удалось составить реестр 
(опрос завершен не полностью) 

4 Опрос по вопроснику для домохозяйств не завершен; не удалось выявить соответствующего 
респондента скрининга: 
― лица в возрасте старше 18 лет в настоящее время отсутствуют 
― присутствующие члены домохозяйства в возрасте старше 18 лет некомпетентны 
― в домохозяйстве могут проживать или не проживать лица, соответствующие критериям 
участия в обследовании 

5 Никого нет дома 

6 Отказ от заполнения вопросника для домохозяйств 

7 Нежилой дом 

8 Выбранный адрес не является домохозяйством 

9 Другие причины отсутствия ответа на вопросник для домохозяйств 

Иллюстрация 10-2. Итоговые диспозиционные коды по индивидуальному вопроснику 

Код Описание 

11 Завершен опрос по индивидуальному вопроснику: 
― вопросник заполнен по меньшей мере до вопроса E01 включительно 

12 Опрос завершен не полностью: 
― начат опрос по вопроснику, но прекращен до заполнения вопроса E01 

13 Выбранный респондент был впоследствии признан не соответствующим критериям участия 
в обследовании: 
― респондент младше 15 лет 
― респондент не считает домохозяйство своим постоянным местом проживания 
― несоответствие по критерию пола (при использовании рандомизации по критерию пола) 

14 В настоящее время выбранный респондент отсутствует 

15 Отказ от заполнения индивидуального вопросника 

16 Выбранный респондент некомпетентен 

17 Другие причины отсутствия ответа на индивидуальный вопросник 
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Предположим, что [*] — число случаев, которым в обследовании GATS присвоен итоговый 
диспозиционный код *. Следует отметить, что в каждом вопроснике может иметься до двух 
итоговых диспозиционных кодов: один код отражает итоговый результат на уровне домохозяйства 
(скрининг), а второй код — итоговый результат на уровне респондента (интервью). Таким образом, 

• если итоговый диспозиционный код по вопроснику для домохозяйств — 1, то для этого же
вопросника должен иметься второй итоговый диспозиционный код, отражающий результат
попыток, направленных на опрос выбранного жителя домохозяйства для заполнения
индивидуального вопросника;

• если итоговый диспозиционный код по вопроснику для домохозяйств — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или
9, то для этого же вопросника будет отсутствовать второй итоговый диспозиционный код,
отражающий результат опроса выбранного респондента.

Тогда, используя приведенные в разделе 10.1 обозначения, 

𝜀𝜀𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻 = предполагаемая доля домохозяйств, соответствующих критериям 
включения в обследование 

= 
[1]+ [3]+ [4]+ [5]+[6]+[9]

[1]+ [2]+ [3] + [4]+ [5]+ [6]+ [7]+ [8]+[9]
, 

𝜌𝜌𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻 = предполагаемая доля ответивших на вопросник для домохозяйств 

= 
[1]

[1]+ [3] + [4]+ [5]+ [6]+[9]
.

Следует отметить, что [3] не учитывается в числителе доли ответивших на вопросник для 
домохозяйств. Таким образом, при частично завершенном опросе по вопроснику для домохозяйств 
(например, не удалось составить реестр), будет считаться, что ответ на обследование GATS 
получен не был. Также следует отметить, что [2] не учитывается ни в числителе, ни в знаменателе 
доли ответивших, поскольку домохозяйства, в которых отсутствуют жители, соответствующие 
критериям участия в обследовании, считаются не соответствующими критериям включения в 
обследование. Речь идет о домохозяйствах, в которых отсутствуют соответствующие критериям 
обследования лица в возрасте 15 лет или старше, которые на момент проведения скрининга 
считают это домохозяйство своим постоянным местом проживания. В случае проведения 
рандомизации по критерию пола в код [2] также будут включаться домохозяйства, отнесенные к 
группе участия лиц мужского/женского пола, в которых отсутствуют жители этого пола, 
соответствующие критериям обследования. 

𝜏𝜏𝑠𝑠 = предполагаемая доля домохозяйств, в которых имеется хотя бы одно лицо, 
соответствующее критериям участия в обследовании 

= 
[1]

[1]+[2]
;
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𝜀𝜀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 = предполагаемая совокупная доля мужчин и женщин, соответствующих 
критериям участия в обследовании (при отсутствии рандомизации по критерию пола); при 
использовании рандомизации по критерию пола эти показатели рассчитываются для 
домохозяйств в группе участия лиц мужского пола и домохозяйств в группе участия лиц 
женского пола по отдельности 

= 
[11]+[12]+[14]+[15]+[16]+[17]

[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]+[17]
;

𝜌𝜌𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 = предполагаемая совокупная доля ответивших на индивидуальный опросник 
среди мужчин и женщин 

= 
[11]

[11]+[12]+[14]+[15]+[16]+[17]
. 

На основании представленного выше описания и доли ответивших RR1 по классификации 
AAPOR, «незавершенный опрос по вопроснику» (код 12) относится к респондентам, 
которые соответствуют критериям участия в обследовании, но от которых не был получен 
ответ на обследование GATS. 

При этом совокупная доля ответивших на обследование GATS мужчин и женщин составляет 

𝜌𝜌𝑠𝑠𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 

Следует отметить, что, поскольку итоговые 
диспозиционные коды будут присвоены итоговым кодам 
результата, введенным в ходе сбора данных, итоговая 
доля ответивших на обследование GATS в стране может 
несколько отличаться от доли ответивших, о которой 
сообщала страна во время сбора данных. 

Совокупная доля ответивших на 
обследование GATS рассчитывается 
как произведение доли ответивших 
на вопросник для домохозяйств и 
доли ответивших на 
индивидуальный вопросник. 
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11. Вычисление удельного веса элементов выборки для анализа

Удельный вес элементов выборки представляет собой 
числовое измерение, необходимое для вычисления и оценки 
оценочных показателей, полученных с использованием 
данных выборки обследования. Он предназначен для учета 
как вероятности включения в выборку каждого респондента, 
так и дифференциального эффекта отсутствия ответа, 
недостатков структуры выборки и других факторов, влияющих 
на состав выборки. В обследованиях, подобных GATS, 
удельные веса обычно вычисляются с применением трех 
основных шагов. 

1. Базовое значение удельного веса. Базовое значение удельного веса вычисляется для
каждого респондента как обратно пропорциональное (безусловной) вероятности случайного
отбора респондента из выборки. Эта вероятность отбора респондента, в свою очередь,
определяется как произведение вероятностей на всех этапах отбора, в результате которых
был выбран данный респондент. Например, для четырехступенчатой выборки домохозяйств
без рандомизации вероятность первичного отбора ПЕО, в которой проживает респондент,
умножается на вероятность отбора ВЕО респондента (в случае выбора данной ПЕО),
вероятность отбора сегмента респондента (в случае выбора данной ВЕО), вероятность отбора
домохозяйства респондента (в случае выбора данного сегмента) и вероятность отбора
респондента из данного домохозяйства.

2. Корректировка с учетом доли не ответивших. Базовое значение удельного веса умножается
на величину, обратно пропорциональную показателю доли ответивших на вопросник для
домохозяйств и доли ответивших на индивидуальный вопросник для подмножества выбранных
и соответствующих критериям обследования членов выборки, имеющих схожие
характеристики с респондентом, которые (как следует надеяться) коррелируют с основными
показателями итоговых результатов обследования и склонностью к ответу в обследовании
GATS.

3. Калибровка. Скорригированное базовое значение удельного веса умножается на
коэффициент, используемый для калибровки выборки к распределению населения по
характеристиками, которые с большой долей вероятности коррелируют с основными
итоговыми результатами обследования (например, возраст, пол и уровень образования).
Откалиброванные удельные веса представляют собой итоговые скорригированные значения
удельного веса, которые следует использовать для проведения анализа данных обследования
в каждой стране, проводящей обследование GATS.

Таким образом, взвешенное распределение итоговых 
скорригированных значений удельного веса в отношении 
используемых для калибровки демографических переменных 
совпадает с распределением населения в отношении этих 
переменных. Подробная информация о проведении 
вычислений на каждом этапе данного процесса представлена 
в Руководстве GATS по определению удельного веса элементов выборки. 

Как указано в главе 4, вероятность отбора на каждом этапе плана выборки должна быть записана 
в итоговом файле для анализа для всех выбранных домохозяйств и респондентов. 

Удельный вес элементов 
выборки является важным 
статистическим измерением и 
подлежит вычислению 
и использованию при анализе 
данных GATS. 

Удельный вес элементов 
выборки рассчитывается с 
применением 
трехступенчатого процесса. 
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Эти коэффициенты должны быть вычислены и сохранены, а процедуры расчета тщательно 
задокументированы в момент проведения выборки на каждом этапе. 
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Приложение А. Обоснование рекомендуемого размера выборки GATS 

Как указывается в главе 4 настоящего руководства, минимальный приемлемый размер выборки 
домохозяйств для любого раунда GATS составляет 8 000 домохозяйств1. Этот размер был 
установлен членами комитета по планированию GATS на раннем этапе разработки протокола 
обследования и основывается исключительно на требованиях относительно мощности и точности 
основных оценок GATS по критерию проживания в городской/сельской местности и критерию пола. 
В настоящем добавлении приводится обоснование рекомендуемого размера выборки. 

Важные оценки в обследовании GATS 

Были рассмотрены и соответствующим образом разработаны статистические показатели 
мощности и точности оценок в увязке с типами оценок, требуемыми при проведении обследований 
GATS. Было сочтено, что для анализа данных GATS важны два типа оценок. Один тип указывает 
на изменение различных показателей нынешнего потребления табака в динамике (например, 
между различными парами раундов обследования). Эти показатели изменений будут иметь 
важное значение, поскольку последовательные раунды GATS будут проводиться одновременно с 
осуществлением программ по борьбе против табака, и потребуется оценка эффективности этих 
программ. Второй тип оценок будет использоваться для описания моделей потребления табака 
среди населения на момент проведения отдельных раундов GATS. 

Мощность и размер выборки для выявления изменений в динамике 

Для различных показателей потребления табака/ моделей потребления табака будут 
подготовлены оценки изменений между раундами обследования, а также специфические оценки 
для каждого раунда. Наиболее важными для целей планирования были сочтены указанные ниже 
три показателя: 

• показатель распространенности потребления табака: процентная доля лиц,
в настоящее время потребляющих табачные изделия;

• показатель воздействия табачного дыма: процентная доля лиц, которые подвергаются 
воздействию табачного дыма, образующегося при курении табака другими людьми, и

• показатель отказа от курения: процентная доля нынешних курильщиков, которые 
пытались бросить курить. 

Было сочтено, что при подготовке оценок показателей потребления табака, относящихся к 
отдельным раундам обследования или направленных на выявление изменений между раундами, в 
сегментах целевой группы населения, выделенных совместно по критерию пола и критерию 
проживания в городской и сельской местности, для получения оценок по каждой из этих четырех 
подгрупп достаточно важное значение имеет примерно одинаковый размер выборки на каждом 
раунде GATS. Поскольку предполагалось, что размеры выборок респондентов мужского 
и женского пола должны были быть примерно одинаковыми по размеру, было решено, что состав 
выборок GATS будет регулироваться посредством стратификации таким образом, чтобы примерно 
половина респондентов мужского и женского пола была выбрана из сельских районов, а другая 

1 Следует отметить, что выборка из 8 000 домохозяйств соответствует выборке из 8 000 респондентов, поскольку в каждом 
домохозяйстве будет выбран один житель, соответствующий критериям участия в обследовании. 
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половина — из городских. В настоящем руководстве представлены методы, направленные на 
обеспечение одинакового размера выборок по этим четырем важным подгруппам. 

Требования, предположения и подход 

Статистическая мощность для выявления изменений между любыми двумя раундами GATS 
определяется двумя основными характеристиками плана выборки, а именно: (i) комбинированным 
мультипликативный эффектом на дисперсию оценок, связанным с кластеризацией выборки, 
применением стратификации и непропорциональным распределением между стратами, 
измеряемым эффектом плана выборки (обозначаемым как Deff); и (ii) наличием или отсутствием 
независимого построения выборок для этих двух раундов. Как указано в главе 4, значение Deff, 
т. е. мультипликативного повышения дисперсии в оценках выборки, почти всегда больше единицы 
(Kish, 1965). Предполагалось, что в вычислениях мощности и точности оценок, которые приводятся 
ниже, значение Deff будет равно 2,00. Кроме того, при вычислении точности и мощности 
используются стандартные формулы для определения дисперсии различий оценок, полученных по 
независимым выборкам. Для вычисления ошибки второго рода и мощности использовалась 
аппроксимация совокупной величины стандартного нормального распределения, предложенная 
Поля (Polya, 1945) и описанная Джонсоном и Коцом в разделе 13.5 (Johnson and Kotz, 1970). 

На мощность и точность также влияет взаимосвязь методов построения выборок в различных 
раундах. По сравнению с выборками, отбираемыми для отдельных раундов совершенно 
независимо друг от друга, выборки одинакового размера, построение которых предусматривает их 
перекрытие, будут обладать в некоторой степени более высокой мощностью для выявления 
изменений. От того, как именно происходит перекрытие выборок, зависит величина увеличения 
мощности. Как правило, выборки, перекрытие которых происходит на последних этапах отбора и в 
дальнейшем, характеризуются большим увеличением мощности, чем выборки, перекрытие 
которых происходит только на ранних этапах отбора. Например, если в двух сравниваемых 
раундах выборки формируются из одних и тех же ПЕО, но выборки домохозяйств в составе общих 
ПЕО формируются независимо друг от друга, величина увеличения мощности будет меньше, чем 
в тех случаях, когда в выборках для обоих раундов используются одни и те же домохозяйства2. 
Поскольку на ранних этапах планирования GATS была неизвестна практическая применимость 
выборок с перекрытием, в вычислениях мощности предполагалось (по осторожным оценкам), что в 
каждом раунде GATS выборка будет формироваться независимо от выборки, отобранной в ходе 
других раундов. Таким образом, если в рамках обследований GATS будет в конечном счете 
решено проводить какое-либо перекрытие выборок различных раундов, показатели мощности, 
приведенные ниже в настоящем добавлении, окажутся в некоторой степени заниженными. 

В странах, для которых представление оценок на уровне регионов не является приоритетной 
задачей, в характеристиках плана обследования на всех раундах GATS должно быть 
предусмотрено, чтобы размеры выборок, используемых для подготовки оценок по каждой из 
четырех подгрупп населения, выделенных путем перекрестной классификации по критерию 

2 Следует отметить, что при проведении обследования в стабильной группе населения для обоих раундов используется 
выборка из одних и тех же домохозяйств, выбранных в одних и тех же ПЕО, ВЕО и пр., поэтому такие выборки 
характеризуются полным перекрытием на всех этапах отбора. 
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проживания в городской/сельской местности и критерию пола, были достаточными для выявления 
представленных ниже показателей. 

• Показатели распространенности потребления табака. Снижение показателей
распространенности потребления табака с 40% до 34% со значением мощности 80%
и до 33% со значением мощности 90%, с вероятностью ошибки первого рода на
уровне 0,05 и двусторонней альтернативной гипотезой.

• Показатели воздействия табачного дыма. Снижение показателей пассивного курения
(среди предполагаемых 60% респондентов выборки, не являющихся курильщиками) с 80%
до 70%со значением мощности более 90%, с вероятностью ошибки первого рода на
уровне 0,05 и двусторонней альтернативной гипотезой.

• Показатели отказа от курения. Повышение показателей отказа от курения (среди
предполагаемых 40% опрошенных респондентов, являющихся курильщиками) с 10%
до 20% со значением мощности более 90%, с вероятностью ошибки первого рода на
уровне 0,05 и двусторонней альтернативной гипотезой.

Для тех же страновых условий требования GATS в отношении точности данных заключались в 
том, чтобы при оценке показателей распространенности потребления табака на уровне 40% для 
отдельного раунда предельная ошибка выборки не превышала трех процентных пунктов. 

Выводы 

Ниже приводятся семь диаграмм со значениями мощности и точности, которые использовались 
для определения рекомендуемого размера выборки 8 000 домохозяйств. В частности, выводы, 
сделанные на основе этих диаграмм, помогли установить размер выборки для стран, проводящих 
обследование GATS, для которых основные приоритеты в области анализа заключаются в 
подготовке оценок с учетом характеристик подгрупп, выделенных путем перекрестной 
классификации по критерию проживания в городской/сельской местности и критерию пола. 
Поскольку при одинаковых размерах выборок в этих четырех подгруппах данное требование 
достигается при наименьшем общем размере выборки, рекомендуемый общий размер выборки 
может быть определен как четырехкратный размер выборки в этих четырех подгруппах, 
отвечающий требованиям GATS относительно точности и мощности оценок. Поскольку (как будет 
показано ниже) было установлено, что выборка размером примерно 2 000 респондентов, 
удовлетворяет данным трем требованиям относительно мощности и единому требованию 
относительно точности, в тех странах, где не требуется получение оценок на уровне регионов, в 
качестве рекомендуемого минимального размера выборки для GATS было принято требование о 
получении выборки размером 8 000 респондентов (8 000 = 4 х 2 000). В тех странах, где требуется 
получение по четырем подгруппам региональных оценок, отвечающих требованиям GATS 
относительно качества, в качестве минимально приемлемого размера выборки для каждого 
региона была рекомендована выборка размером 8 000 респондентов. 

На диаграммах А.1–A.3 показаны размеры выборки респондентов, необходимые для выявления 
изменений по критерию различия между двумя раундами GATS, с вероятностью ошибки первого 
рода на уровне 0,05 и двусторонней альтернативной гипотезой. Эти данные приводятся для трех 
основных показателей потребления табака, определенных выше, где «момент времени А» 
обозначает первый раунд, а «момент времени B» — последующий раунд. Для показателя 
распространенности потребления табака требуемое значение мощности было установлено на 
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уровне 80%, а для показателей пассивного курения и отказа от курения — на уровне 90%. 
На каждой диаграмме приводится набор возможных показателей в момент времени В (включая 
показатели, отвечающие требованиям GATS относительно мощности) в сравнении с 
соответствующими характеристиками мощности в момент времени А, а также обусловленная ими 
различная степень выявляемости различий. 

Три основных вывода, сделанные на основе первых трех диаграмм, позволили установить 
рекомендуемый размер выборки 2 000 респондентов для каждой из четырех подгрупп, 
выделенных путем перекрестной классификации по критерию проживания в городской/сельской 
местности и критерию пола. Во-первых, как показано на диаграмме А.1, для выявления снижения 
показателя распространенности потребления табака до 34% к моменту времени В со значением 
мощности 80% размер выборки должен составлять 2 024 респондента. Далее на диаграмме A.2 
показано, что для выявления снижения показателя пассивного курения до 70% к моменту 
времени B со значением мощности 90% необходима выборка размером 1 295 респондентов, а на 
диаграмме A.3 размер выборки респондентов, требуемый для выявления повышения показателя 
отказа от курения до 20% к моменту времени В со значением мощности 90% составляет 
1 317 респондентов. Таким образом, выборка размером 2 000 респондентов обеспечивает 
практически достаточную мощность, необходимую для сравнения показателей 
распространенности потребления табака, особенно при значении Deff менее 2,00 и с учетом более 
осторожного предположения относительно независимого формирования выборки и двусторонней 
альтернативной гипотезы о существовании различий. Выборка размером 2 000 респондентов в 
каждой из четырех основных подгрупп населения имеет явно достаточную мощность для 
выявления различий показателей пассивного курения и отказа от курения между двумя раундами. 
По этим причинам выборка размером 2 000 респондентов для каждой из подгрупп, выделенных 
путем перекрестной классификации по критерию проживания в городской/сельской местности и 
критерию пола, была сочтена достаточной для удовлетворения требованиям относительно 
мощности. 

На диаграммах А.4–А.6 показаны уровни статистической мощности, соответствующие выборке 
размером 2 000 респондентов в каждой подгруппе, выделенной путем перекрестной 
классификации по критерию проживания в городской/сельской местности и критерию пола. 
Например, на диаграмме А.4 показано, что выборка размером 2 000 респондентов может обладать 
достаточной мощностью для выявления снижения показателя распространенности потребления 
табака с 40% в момент времени А до 34% в момент времени В со значением мощности 79,52% и с 
40% до 33% со значением мощности 90,50%. Таким образом, можно предположить, что 
требования GATS относительно мощности для сравнения этих показателей будут соблюдены. 
Кроме того, согласно диаграмме А.5, выборка размером 1 200 респондентов, не являющихся 
курильщиками, из общей выборки подгруппы размером 2 000 респондентов позволяет достичь 
98,26-процентной мощности для выявления снижения показателя пассивного курения с 80% в 
момент времени А до 70% в момент времени B, что значительно выше необходимых 90%. Помимо 
этого, как показано на диаграмме А.6, выборка размером 800 респондентов, являющихся 
курильщиками, из общей выборки подгруппы размером 2 000 респондентов позволяет достичь 
98,11-процентной мощности для выявления повышения показателя отказа от курения с 10% в 
момент времени А до 20% в момент времени B, что также значительно выше требуемых 90%. 
Таким образом, эти выводы также подтверждают то, что выборка подгруппы размером 
2 000 респондентов соответствует требованиям GATS относительно мощности. 
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Точность и размер выборки для оценки показателей распространенности нынешнего 
потребления табака в каждом раунде GATS 

Наконец, на диаграмме A.7 представлены требования к размеру выборки, необходимому для 
оценки показателей распространенности нынешнего потребления табака в диапазоне от 10% до 
90% при 95-процентном доверительном интервале предельной ошибки выборки (MOE). Для 
значений MOE в диапазоне от двух до шести процентных пунктов представлены отдельные 
графические построения. В соответствии с требованиями GATS относительно точности, для 
оценки в каждом отдельном обследовании показателя распространенности потребления табака на 
уровне 40% по подгруппам, выделенным путем перекрестной классификации по критерию 
проживания в городской/сельской местности и критерию пола, значение MOE не должно 
превышать 3%. Выборка размером 2 049 респондентов точно удовлетворяет этому требованию, 
причем выборка размером 2 000 респондентов обеспечивает значение МОЕ на уровне 3,04%.
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ДИАГРАММА A.1
Общий размер выборки в моменты времени А и B

для выявления снижения показателя распространенности 
потребления табака с 40% в момент времени А 

со значением мощности 80%
Deff = 2,00; двусторонняя альтернативная гипотеза
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ДИАГРАММА A.2
Общий размер выборки в моменты времени А и В 

для выявления снижения показателя воздействия табачного 
дыма с 80% в момент времени А со значением мощности 90%

Deff = 2,00; двусторонняя альтенативная гипотеза
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ДИАГРАММА A.3
Общий размер выборки в моменты времени А и В

для выявления повышения показателя отказа от курения 
с 10% в момент времени А со значением мощности 90% 

Deff = 2,00; двусторонняя альтернативная гипотеза
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ДИАГРАММА A.4
Значение мощности (%) для выявления снижения 

показателя распространенности потребления 
табака с 40% в момент времени А 

Размер выборки в моменты времени A и B = 2 000; 
Deff = 2,00; двусторонняя альтернативная гипотеза
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ДИАГРАММА A.5
Значение мощности (%) для выявления снижения показателя 

воздействия табачного дыма с 80% в момент времени А
Размер выборки респондентов, не являющихся курильщиками,

в моменты времени A и B = 1 200; Deff = 2,00; 
двусторонняя альтернативная гипотеза
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ДИАГРАММА A.6
Значение мощности (%) для выявления повышения 

показателя отказа от курения с 10% в момент времени А
Размер выборки респондентов, являющихся курильщиками, 

в моменты времени A и B = 800; Deff = 2,00; 
двусторонняя альтернативная гипотеза
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ДИАГРАММА A.7
Размер выборки для получения конкретных 

значений MOE при 95-процентном доверительном 
интервале (в процентном выражении)
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Приложение В. Варианты плана выборки для стран, проводящих первый 
раунд GATS 

В настоящем приложении описываются три варианта плана выборки (варианты N1–N3), которые 
могут быть рассмотрены при разработке подходов к построению выборки или в качестве 
исходного плана выборки в странах, проводящих первый раунд GATS, по сравнению со странами, 
которые уже провели по меньшей мере один раунд GATS. Ниже приводится краткое описание 
каждого варианта, его преимуществ и недостатков. Сотрудники GATS обсудят с национальными 
техническими сотрудниками те аспекты, которые наиболее эффективным образом будут 
способствовать построению надежного плана выборки, и выберут один из трех предложенных 
вариантов. 

Ниже приведены общие соображения относительно разработки набора вариантов построения 
плана выборки для стран, проводящих первый раунд GATS. 

• Любой план выборки должен соответствовать требованиям, изложенным в предыдущих
разделах настоящего руководства.

• В частности, в любом плане выборки следует использовать методы случайного отбора
таким образом, чтобы обеспечить возможность вычисления вероятностей отбора для всех
членов полученной выборки на каждом этапе отбора. Таким образом, в рамках плана
выборки должна быть проведена вероятностная выборка респондентов GATS.

• ПЕО должны представлять собой признанные геополитические территориальные единицы
страны с общим числом не менее 1 000; на первом этапе выборки должны быть выбраны
не менее 100 ПЕО в целом в стране или в каждом ее регионе, по которому планируется
получение оценок, отвечающих требованиям GATS относительно качества.

• Для плана выборки, в рамках которого планируется получение оценок, отвечающих
требованиям GATS относительно качества, совместно по критерию проживания в
городской/сельской местности и критерию пола, рекомендуемый размер выборки
составляет не менее 8 000 респондентов.

• Выборка домохозяйств должна формироваться минимум в два этапа.

• Интеграция плана выборки для GATS с другой надежной выборкой национального
обследования приемлема и рекомендуется, особенно в тех случаях, когда такая
интеграция позволяет снизить затраты на сбор данных.

ВАРИАНТ N1. Самостоятельный план выборки 

Самостоятельный план выборки GATS (т. е. выборка сформирована и отобрана исключительно 
для целей GATS), в котором построение выборки отвечает стандартному протоколу выборки GATS 
в отношении структуры и размера выборки. Поскольку для удовлетворения стандартов GATS 
относительно статистического качества (необходимого для оценки показателей нынешнего 
потребления табака в каждом раунде и выявления изменений этих показателей между раундами) 
размер выборки в каждой из четырех подгрупп, выделенных путем перекрестной классификации 
по критерию пола и критерию проживания в городской/сельской местности, должен составлять 
2 000 респондентов (n = 2 000), то рекомендуемый общий размер выборки составляет 
8 000 респондентов (n = 8 000). 
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• Предполагается, что показатели распространенности потребления табака среди мужчин и
женщин будут примерно одинаковыми.

• Если требуется получение региональных оценок, отвечающим требованиям GATS
относительно качества, необходимо обеспечить в каждом регионе выборку размером
8 000 респондентов (n = 8000).

Преимущества 

• Наиболее известный подход, т. к. этот план описан в Руководстве GATS по составлению
выборки обследования и часто используется странами на первом раунде обследования.

• Наилучший способ обеспечить общую сопоставимость плана выборки с результатами,
полученными в других странах, проводящих обследование GATS.

Недостатки 

• Если имеющиеся финансовые ресурсы для сбора данных ограничены, из-за размера
выборки использование данного плана может оказаться слишком дорогостоящим.

• Требует наличия в стране партнерской(их) организации(й), располагающей(их)
значительным опытом в области построения выборки и проведения обследований. Таким
образом, при ограниченном опыте проведения национальных обследований домохозяйств
посредством личного опроса может возникнуть потребность в дополнительной технической
помощи.

ВАРИАНТ N2. Самостоятельный план выборки с выборкой меньшего размера 

Самостоятельный план выборки обследования GATS, структура которого соответствует 
стандартному протоколу GATS в отношении выборки, но в котором используется выборка 
меньшего размера, достаточная для получения оценок, отвечающих требованиям GATS 
относительно приемлемого качества, отдельно для двух групп, выделенных по критерию пола, и 
двух подгрупп, выделенных по критерию проживания в городской/сельской местности. Поскольку 
приемлемые для целей GATS выборки размером 2 000 респондентов (n = 2 000) могут с 
ограничением использоваться для каждой из двух основных групп, выделенных по критерию пола, 
или двух основных подгрупп, выделенных по критерию проживания в городской/сельской 
местности, то общий рекомендуемый размер выборки составляет 4 000 респондентов (n = 4 000). 

• Получение оценок достаточной точности для четырех подгрупп, выделенных путем
перекрестной классификации по критерию пола и критерию проживания в
городской/сельской местности, не является обязательным.

• Предполагается, что показатели распространенности потребления табака среди мужчин и
женщин будут примерно одинаковыми.

• Если требуется разбивка по городской/сельской местности в соотношении 50/50, может
потребоваться непропорциональный отбор выборки по критерию проживания в
городской/сельской местности.
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• Требования к размеру выборки и рекомендации для каждого этапа отбора, в частности в
отношении минимального числа включенных в выборку ПЕО, представлены в разделе 7
настоящего руководства.

• Если требуется получение оценок GATS по регионам, рекомендуется обеспечить в каждом
регионе выборку размером 4 000 респондентов (n = 4 000).

Преимущества 

• Благодаря меньшему размеру выборки этап сбора данных менее длительный и менее
дорогостоящий.

• Подходящий способ для получения сопоставимых результатов с другими странами,
проводящими обследование GATS.

Недостатки 

• Если непропорциональное построение выборки по критерию проживания в
городской/сельской местности не используется, то качество оценок в совокупности, по
группам, выделенным по критерию проживания в городской/сельской местности, и другим
менее крупным подгруппам в большей степени ограничено по сравнению с
ВАРИАНТОМ N1.

• Требует наличия в стране партнерской(их) организации(й), располагающей(их)
значительным опытом в области построения выборки и проведения обследований. Таким
образом, при ограниченном опыте проведения национальных обследований домохозяйств
посредством личного опроса может возникнуть потребность в дополнительной технической
помощи.

• Если общий размер выборки респондентов ограничен 4 000 респондентов (n = 4 000),
оценки по регионам будут с меньшей вероятностью (по сравнению с ВАРИАНТОМ N1)
приемлемы с точки зрения качества.
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ВАРИАНТ N3. Интегрированный план выборки 

План выборки для обследования GATS, интегрированный в уже имеющуюся в стране надежную 
выборку домохозяйств. Имеющаяся выборка может представлять собой основную выборку страны 
или выборку из другого обследования (например, обследование демографических характеристик и 
состояния здоровья, крупное социальное обследование, проводимое в настоящее время главным 
статистическим учреждением страны, авторитетное национальное обследование состояния 
здоровья и пр.). В зависимости от аналитических потребностей размер выборки может быть 
различным (см. ВАРИАНТЫ N1 и N2). 

• Определение. Интеграция плана выборки обозначает совместное использование для двух
или более выборок по меньшей мере части единиц, отобранных на одном или нескольких
этапах.

• Как правило, GATS является «получателем» выборки из имеющегося плана выборки;
следовательно, для целей GATS отбираются все или случайные подвыборки домохозяйств
из имеющейся выборки.

• При интеграции планов выборки может предполагаться, что сбор данных для двух
обследований проводится более или менее одновременно одной и той же организацией,
занимающейся проведением обследований.

• Как и в случае самостоятельного плана выборки, в данном варианте может использоваться
выборка большего или меньшего размера в зависимости от того, по каким подгруппам
населения (выделенным по критерию пола и/или критерию проживания
в городской/сельской местности) требуются получить достаточно точные оценки.
Предлагаемый в данном варианте размер выборки GATS будет зависеть от имеющихся
ресурсов и размера выборки домохозяйств, с которой интегрирована выборка GATS.

Преимущества 

• Все больше стран располагают основными выборками домохозяйств и используют их при
проведении различных национальных обследований для удовлетворения растущих
потребностей в получении данных обследований. Более того, многие из этих основных
выборок разработаны в соответствии с установленными методами вероятностного отбора
по географическому принципу и разрабатываются в консультации со специалистами,
обладающими опытом в применении этих методов.

• Благодаря высокой эффективности процесса (в рамках которого одна организация по
сбору данных собирает разные наборы данных, возможно, одновременно) средние
затраты в расчете на одного респондента на интеграцию процедур отбора и сбора данных
в рамках GATS с основной/существующей выборкой домохозяйств и связанный с этим
сбор данных могут быть значительно ниже.

• Поскольку при реализации данного варианта обеспечивается сотрудничество со
специалистами, занимающимися разработкой и внедрением устоявшихся государственных
систем данных предположительно высокого качества, существует более высокая
вероятность того, что страна сможет и далее участвовать в системе обследований GATS.
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• Со стороны лиц, подготовивших имеющуюся выборку, требуется всестороннее
сотрудничество (для разработки практически осуществимого плана интеграции,
вычисления удельного веса элементов итоговой выборки GATS, эффективного
документирования этапов выборки GATS, обеспечения сопоставимости двух планов
выборки для анализа и пр.).

• Качество итоговой выборки GATS зависит от качества плана имеющейся выборки и
использующихся в ней методов отбора.

Недостатки 

• В тех случаях, когда требуется составление подвыборки, одна из сложностей заключается
в разработке подхода к проведению дополнительного отбора, отвечающего стандартам
GATS (например, решением этой проблемы, возникшей при разработке подхода к
составлению подвыборки ПЕО во Вьетнаме, стала выборка ПЕО по методу отбора с ВПР).

• Если вероятность отбора для имеющейся выборки неизвестна, при определении удельного
веса элементов выборки невозможно получить базовые значения удельного веса.

• Если национальные технические сотрудники менее опытны или менее подготовлены для
проведения сложного двухступенчатого отбора, может потребоваться (возможно, в
значительном объеме) дополнительная техническая помощь и поддержка.

• Обследования GATS ограничены характеристиками плана выборки и графиком сбора
данных имеющейся выборки (например, определениями страт).

• Сопоставимость с данными, полученными в других странах, проводящих обследование
GATS, будет обеспечена в той мере, в которой план имеющейся выборки отвечает
стандартам, установленным в Руководстве GATS по составлению плана выборки
обследования.

• При использовании случайной подвыборки или имеющейся выборки для целей
обследования GATS перед специалистами по анализу данных GATS стоит техническая
задача по адаптации двухступенчатого плана выборки.

• Со стороны лиц, подготовивших имеющуюся выборку, требуется всестороннее
сотрудничество (для разработки практически осуществимого плана интеграции,
вычисления удельного веса элементов итоговой выборки GATS, эффективного
документирования этапов выборки GATS, обеспечения сопоставимости двух планов
выборки для анализа и пр.).

• Качество итоговой выборки GATS зависит от качества плана имеющейся выборки и
использующихся в ней методов отбора.
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Приложение С. Варианты плана выборки для стран, проводящих повторный 
раунд GATS 

В настоящем приложении описываются возможные подходы к построению плана выборки для 
последующих раундов GATS в странах, которые уже провели первый раунд обследования. Как 
правило, понятие «исходного» раунда обозначает первый раунд в хронологической 
последовательности, а понятие «повторного» раунда — следующий за ним раунд, однако эти 
определения могут использоваться для обозначения любой пары проводимых страной раундов. 

Ниже представлено краткое описание трех вариантов (R1–R3) составления плана выборки для 
повторного раунда GATS. При использовании данных вариантов предполагается, что при 
проведении исходного раунда применялся любой из вариантов N (или его модификация), 
изложенных в добавлении В. Становится очевидным, что вариативность рассматриваемых ниже 
вариантов R обусловлена тем, в какой степени состав выборки исходного раунда используется для 
повторного раунда. Как и в случае стран, проводящих первый раунд обследования, решение о 
выборе одного из указанных ниже вариантов будут принимать сотрудники GATS совместно с 
техническими специалистами стран, проводящих повторный раунд обследования, и Комитетом 
GATS по рассмотрению выборки. 

Ниже приведены общие соображения относительно разработки набора вариантов плана выборки 
для стран, проводящих повторный раунд GATS. 

• Аналогично всем проводимым странами раундам обследования GATS, план выборки
должен быть построен в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве GATS
по составлению плана выборки обследования, в которых предусмотрены следующие
общие характеристики плана.

– Случайный отбор на всех этапах выборки для получения известных вероятностей
отбора для всех членов выборки (то есть в плане выборки должно предполагаться
получение «вероятностной выборки» респондентов обследования GATS).

– Выборка размером не менее 100 ПЕО.

– По крайней мере два этапа отбора для выбора домохозяйств.

– Рекомендуется интегрировать план выборки с другим надежным национальным
планом выборки, особенно в том случае, если этот метод оказался эффективным
в исходном раунде GATS.

– При необходимости получения оценок, отвечающих требованиям GATS
относительно качества, совместно по критерию пола и критерию проживания в
городской/сельской местности общий размер выборки должен составлять не менее
8 000 респондентов.

– При наличии меньшего объема ресурсов, чем необходимо для получения выборки
такого размера, следует обсудить с Комитетом GATS по рассмотрению выборки
последствия использования выборки меньшего размера с точки зрения обеспечения
качества; это даст четкое представление о том, какие результаты можно будет
получить при использовании такой выборки.
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• Обсуждение вариантов должно начинаться с детального рассмотрения плана выборки,
который использовался при проведении исходного раунда GATS. Это необходимо для того,
чтобы придать обсуждению плана выборки направленный характер на рассмотрение
возможных вариантов для повторного раунда.

• Для достижения сопоставимости национальных раундов сбора данных GATS план выборки
в каждом раунде должен отвечать основным стандартам Руководства GATS по
составлению плана выборки обследования, в котором предусмотрена некоторая свобода в
выборе методов рандомизации вероятностной выборки. Таким образом, допускается
вариативность компонентов плана выборки в зависимости от раунда (например,
определения страты, размеры выборки, выбор единиц отбора и пр.). Вместе с тем
существуют некоторые статистические и практические преимущества использования в
каждом раунде одинакового плана выборки. Например, использование одной и той же
выборки ПЕО в каждом раунде: (i) обеспечивает запланированное перекрытие выборок,
что позволяет получить несколько более точные оценки различий между раундами
(по сравнению выборками, отобранными независимо друг от друга) и (ii) может облегчить
наем выездных интервьюеров, поскольку на втором раунде могут работать те же
сотрудники, что и на первом.

Наиболее полезным с точки зрения статистики, но также сложным с практической точки зрения 
подходом к проведению выборки в рамках повторного раунда GATS является повторное 
посещение всех местоположений (т. е. адресов) домохозяйств в той же отобранной выборке, 
работа с которой была поручена выездным сотрудникам в рамках исходного раунда. Таким 
образом, итоговым статистическим результатом обоих раундов будет выборка, сформированная 
из полной когорты выбранных домохозяйств. При использовании метода «полной когорты» 
интервьюеры повторно посещают все выбранные домохозяйства по адресам, включенным в 
исходный (или первый) раунд, в том числе домохозяйства: (i) в которых был завершен опрос 
респондента для заполнения индивидуального вопросника, (ii) которые были признаны не 
соответствующими критериям включения в обследование, (iii) в которых не были получены ответы 
от респондентов, соответствующих критериям участия в обследовании, и (iv) в которых были 
получены ответы на вопросник для домохозяйств, но не было проведен опрос респондента для 
заполнения индивидуального вопросника. В реестр возможных респондентов для проведения 
интервью в рамках повторного раунда GATS будут включены жители домохозяйств, выявленные в 
выбранных домохозяйствах во время сбора данных для данного раунда даже в тех случаях, когда 
группа жителей домохозяйства, соответствующих критериям включения в обследование, 
изменилась по сравнению с исходным раундом либо когда в домохозяйство переехала 
совершенно новая группа жителей. Таким образом, домохозяйства и отдельные лица, 
включенные в исходный раунд, составят только часть полностью дублирующией выборки адресов 
домохозяйств для повторного раунда.  

С точки зрения статистики, использование для нескольких раундов обследования выборок с 
полным дублированием является эффективным методом повышения качества оценок различий в 
динамике. Преимущество данной стратегии построения плана выборки для нескольких раундов 
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заключается в запланированном (в отличие от незапланированного или случайного) 
дублировании выборок домохозяйств на двух раундах1. 

Как правило, использование двух выборок с запланированным (в отличие от незапланированного 
или случайного) дублирования позволяет получить более точные оценки различий между 
оценочными показателями конкретных выборок по сравнению с использованием двух 
независимых выборок. Кроме того, чем выше процентная доля запланированного дублирования, 
тем выше точность оценок этих различий. В частности, если B и R обозначают оценки на исходном 
и повторном раундах соответственно, то дисперсия их различий равна 𝑉ar (𝑅 − 𝐵)=𝑉ar(𝑅)+
𝑉ar(𝐵)−2𝜃Cov (𝑅, 𝐵), где 0 ≤ 𝜃 ≤ 1 — показатель эффекта запланированного перекрытия для двух 
планов выборки. Поскольку при использовании подхода с полным перекрытием значение 
Cov(𝑅, 𝐵), как правило, положительное, а 𝜃, озможно, будет приближаться к единице, то, если 
планы выборки для исходного и повторного раундов отличаются только долей запланированного 
перекрытия, при использовании такого подхода значение 𝑉ar (𝑅 − 𝐵) будет меньше, чем при 
любом другом варианте построения плана выборки, характеризующегося низкой процентной 
долей запланированного перекрытия (т. е. описанных ниже вариантов R1–R3)2. 

Если предположить, что доли ответивших на обследование на исходном и повторном раундах 
примерно одинаковы, то при применении такого подхода размер выборки респондентов для 
повторного раунда будет примерно соответствовать размеру выборки для исходного раунда. Если 
для следующего раунда требуется выборка большего размера, исходную выборку можно 
дополнить. Аналогичным образом, если требуется выборка меньшего размера, часть выборки 
можно случайным образом удалить (см. ниже ВАРИАНТ R1). 

В связи с тем, что в данном подходе делается упор на наличие информации об адресах 
домохозяйств, выбранных для исходного раунда (после которого к моменту проведения 
следующего раунда может пройти несколько лет), а также необходимость учета новых 
построенных жилых зданий и изменения состава целевой группы населения в возрасте 15 лет и 
старше, рассмотрение данного подхода применительно к выборке следующего раунда было 
сочтено нецелесообразным. По этим причинам было принято решение (по согласованию с 
сотрудниками CDC) не рассматривать полную когортную выборку выбранных домохозяйств в 
качестве одного из вариантов для повторного раунда обследования в странах, которые уже 
провели первый раунд GATS. 

ВАРИАНТ R1. План выборки с частичным дублированием 

В данном варианте плана выборки предполагается повторное посещение (той же) части 
отобранной выборки адресов домохозяйств, работа с которыми была поручена выездным 
сотрудникам в рамках исходного раунда. Таким образом, итоговым статистическим результатом 
будет выборка, полученная из частичной когорты выбранных домохозяйств. Несмотря на то, что в 
данном варианте не предусматривается независимое построение выборки на каждом раунде 

1 Незапланированное перекрытие — такое перекрытие, которое происходит случайно (т. е. если того или иного члена 
населения случайно выбирают в обе выборки). Для сравнения, запланированное перекрытие происходит в результате 
использования части исходной выборки в выборке следующего раунда. Запланированное перекрытие элементов двух 
выборок может быть полным (в результате чего образуется когортная выборка) или частичным. 

2 Поскольку в некоторых перекрывающихся домохозяйствах состав жителей и/или выбранный для интервью житель будет 
отличаться, то даже при наличии полной когорты выбранных домохозяйств значение θ  не будет равно единице.
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обследования, он может стать более практически осуществимой альтернативой использованию на 
исходном и следующем раундах полностью перекрывающихся выборок. Как и в случае выборок с 
полным перекрытием, данный вариант позволяет получить более точные оценки различий в 
динамике, чем при использовании независимых выборок. Тем не менее, преимущества этого 
варианта с точки зрения точности не столь существенны, как как в случае выборок с полным 
перекрытием. 

• Частичное дублирование двух выборок происходит, когда случайное подмножество членов
первой выборки назначается членами второй выборки.

• Такой вариант плана может иметь место в любой из следующих ситуаций: (i) в стране была
подготовлена самостоятельная выборка для исходного раунда и планируется снизить
затраты на сбор данных путем использования той же выборки ПЕО, что и в исходном
раунде, при этом для следующего раунда желателен/необходим отбор новой выборки
домохозяйств в каждой ПЕО; (ii) в стране планируется вновь интегрировать выборку GATS
с выборкой другого обследования, при этом необходимо повторно отобрать часть основной
(донорской) выборки; или (iii) в стране планируется получить выборку меньшего размера и
использовать ту же выборку домохозяйств, что и в исходном раунде.

• Дублирование может проводиться на любом или всех этапах отбора вплоть до отбора
домохозяйств; при этом стоит отметить, что полное дублирование на всех этих этапах
отбора (например, 100-процентное перекрытие на всех этапах отбора) приведет к
формированию выборки домохозяйств с полным перекрытием. Таким образом, план
выборки с частичным дублированием — такой план, где по крайней мере на одном этапе
отбора дублирование составляет менее 100%.

• Ввиду того, что более высокая дисперсия в переменных по основным итоговым результатам
обследования, как правило, наблюдается в единицах, используемых на более поздних
этапах отбора, с точки зрения статистики частичное перекрытие на более поздних этапах
отбора (например, на уровне сегментов или домохозяйств) является более эффективным
методом, чем частичное перекрытие на этапе отбора ПЕО. Поскольку планы выборки с
перекрытием ПЕО обладают ограниченными преимуществами с точки зрения точности и
простоты для анализа, по всей видимости, при проведении фактического анализа
перекрытие ПЕО учитываться не будет.

• Следует отметить, что сопоставимость оценок, полученных на исходном и повторном
раундах, не зависит от возможных изменений в методе проведения вероятностной
выборки на повторном раунде, однако в значительной степени зависит от
согласованности основных компонентов плана обследования, предложенных для
повторного раунда (например, формулировок вопросника и контекста, источника и качества
перечней домохозяйств, используемых для отбора домохозяйств, протокола набора в
обследование, плана контроля качества, подбора выездного персонала и подхода к
проведению инструктажа).

Преимущества 

• При использовании данного варианта можно получить статически более точные оценки
различий между исходным и повторным раундами; чем выше процентная доля
запланированного дублирования, тем выше точность в оценках показателей различий.
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В частности, значение 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) в ВАРИАНТЕ R1 будет меньше, чем 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) в любом 
другом варианте плана выборки, в рамках котором выборка отбиралась независимым 
образом (например, ВАРИАНТЫ R2 и R3), поскольку для независимо отобранных выборок 
𝜃 = 0, и, следовательно, 𝑉a𝑟(𝑅 − 𝐵) = 𝑉a𝑟(R) + 𝑉a𝑟(B), причем ковариация, возникающая в 
результате запланированного дублирования и способствующая уменьшению дисперсии, 
будет отсутствовать. Если размеры выборки примерно одинаковы, то качество 
перекрестных оценок на повторном раунде будет практически аналогично качеству оценок 
на исходном раунде. 

Недостатки 

• Одно из ограничений данного варианта заключается в том, что если в плане выборки
предусмотрено дублирование части включенных в выборку домохозяйств, то проводящие
интервью сотрудники должны изыскать возможность установить лиц, проживающих по
тому же адресу, и получить от них ответы. В большинстве случаев будут задействованы те
же домохозяйства и жители, что и в исходной выборке, поэтому необходимо убедить тех
же самых респондентов принять участие в обследовании GATS во второй раз.

• Необходимо обучить и провести инструктаж выездных сотрудников с тем, чтобы они с
большей тщательностью подходили к проверке каждого назначенного им адреса
домохозяйства в перекрывающейся части выборки на предмет совпадения с
соответствующим адресом в исходной выборке.

• По сравнению с другими вариантами, в данном варианте проведение анализа для расчета
дисперсии в оценках повторного и исходного раундов будет сложнее, поскольку для части
выборки будет характерна ковариация, возникающая в результате запланированного
перекрытия, в то время как остальная часть выборки будет отобрана независимым
образом. Другая возможность заключается в пренебрежении этим условием ковариации,
однако это может привести к завышению дисперсии различий.

• Если размеры выборки примерно одинаковы, то качество перекрестных оценок на
повторном раунде будет практически аналогично качеству оценок на исходном раунде.

ВАРИАНТ R2. План выборки с идентичной структурой и независимым отбором 

В данном варианте плана выборки структура (т. е. единицы отбора и страты) повторной выборки 
идентична структуре исходной выборки, однако на каждом этапе отбора повторного раунда 
выборка формируется независимым образом. В зависимости от задач страны в отношении 
повторного раунда размеры выборки на каждом этапе отбора повторного раунда могут отличаться 
либо не отличаться от исходного плана выборки. 

• Такой вариант плана может использоваться в любой из следующих ситуаций: (i) в стране
планируется использовать тот же план выборки, что и в исходном раунде, при этом для
повторного раунда желательно/необходимо формирование совершенно новой выборки с
использованием на каждом этапе отбора той же структуры выборки, что и для исходной
выборки; или (ii) в стране планируется использовать тот же план выборки, что и в исходном
раунде, но сформировать совершенно новую выборку для повторного раунда
с использованием на каждом этапе отбора обновленной (и, следовательно, более
актуальной) структуры выборки, которая использовалась на исходном раунде.
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• В зависимости от задач страны в отношении повторного раунда размеры выборки
на каждом этапе отбора повторного раунда могут отличаться либо не отличаться
от исходного плана выборки.

• Если на исходном раунде страна подготовила сводную таблицу структуры выборки GATS
(то есть сводную таблицу единиц отбора, использования стратификации, методов отбора и
размеров выборки для каждого этапа), то на следующем раунде эта таблица может быть
аналогичной.

• Даже несмотря на то, что структура плана выборки (например, число этапов, единицы
отбора и использование стратификации) идентична на обоих раундах, в данном варианте
выборки респондентов для исходного и повторного раундов будут статистически
независимыми, поскольку на каждом этапе отбора каждого раунда выборки формируются
независимым образом.

• Следует отметить, что сопоставимость оценок исходного и повторного раундов не зависит
от возможных изменений в методе проведения вероятностной выборки на повторном
раунде, однако в значительной степени зависит от согласованности основных
компонентов плана обследования, предложенных для повторного раунда (например,
формулировок вопросника и контекста, источника и качества перечней домохозяйств,
используемых для отбора домохозяйств, протокола набора в обследование, плана
контроля качества, подбора выездного персонала и подхода к проведению инструктажа).

Преимущества 

• Независимо отобранные выборки не обладают условием ковариации, которое необходимо
учитывать при оценке дисперсии предполагаемых различий между повторным и исходным
раундом, поэтому процесс анализа менее сложен (то есть дисперсия предполагаемых
различий представляет собой сумму дисперсии оценок на исходном раунде и дисперсии
оценок на повторном раунде, или 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅) + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝐵𝐵).

• Если число этапов отбора, определения единиц отбора на каждом этапе и размеры
выборки на каждом этапе повторного раунда идентичны плану выборки на исходном
раунде, то качество перекрестных оценок на повторном раунде практически аналогично
качеству оценок на исходном раунде.

Недостатки 

• Если число этапов отбора, определения единиц отбора на каждом этапе и размеры
выборки на каждом этапе повторного раунда идентичны плану выборки на исходном
раунде, то качество перекрестных оценок на повторном раунде практически аналогично
качеству оценок на исходном раунде.

• Статистическая точность предполагаемых различий будет ниже по сравнению с
использованием ВАРИАНТА R1. В частности, значение 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) в ВАРИАНТЕ R1 будет
меньше, чем 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) в варианте плана выборки для повторного раунда, в рамках
которого выборка отбиралась независимым образом, поскольку для независимо
отобранных выборок 𝜃𝜃 = 0, и, следовательно, 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅) + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝐵𝐵) −
2𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃(𝑅𝑅,𝐵𝐵) = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅) + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝐵𝐵), причем ковариация, возникающая из запланированного
перекрытия и способствующая снижению дисперсии, будет отсутствовать.
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ВАРИАНТ R3. План выборки с полностью независимым отбором 

В данном варианте для повторного раунда используется совершенно иной план выборки, чем в 
исходном раунде. Это означает, что на ранних этапах отбора могут использоваться другие 
единицы отбора и что выборка может проводиться другим специалистом и/или статистическом 
управлением. 

• Такой вариант плана может использоваться в любой из следующих ситуаций: (i) новое
статистическое управление будет оказывать профессиональную помощь в построении для
повторного раунда другой выборки, чем выборка, которая использовалась на исходном
раунде; (ii) для формирования выборки GATS используется выборка из другого
национального обследования и обеспечивается интеграция с выборкой другого
обследования или основной выборкой; или (iii) выборка GATS для исходного раунда была
интегрирована с другим обследованием или основной выборкой, однако для повторного и
последующих раундов было решено создать самостоятельный план выборки.

• В зависимости от задач страны в отношении повторного раунда размеры выборки
на каждом этапе отбора повторного раунда могут отличаться либо не отличаться от
исходного плана выборки.

• Следует отметить, что сопоставимость оценок исходного и повторного раундов не зависит
от возможных изменений в методе проведения вероятностной выборки на повторном
раунде, однако в значительной степени зависит от согласованности основных компонентов
плана обследования, предложенных для повторного раунда (например, формулировок
вопросника и контекста, источника и качества перечней домохозяйств, используемых для
отбора домохозяйств, протокола набора в обследование, плана контроля качества,
подбора выездного персонала и подхода к проведению инструктажа).

Преимущества 

• Независимо отобранные выборки не обладают условием ковариации, которое необходимо
учитывать при оценке дисперсии предполагаемых различий между повторным и исходным
раундом, поэтому процесс анализа менее сложен (то есть дисперсия предполагаемых
различий представляет собой сумму дисперсии оценок на исходном раунде и дисперсии
оценок на повторном раунде, или 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅) + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝐵𝐵).

• Если число этапов выборки и размеры выборки на каждом этапе по крайней мере
приблизительно такие же, как и в плане выборки для исходного варианта, то качество
перекрестных оценок на повторном раунде будет практически аналогично качеству оценок
на исходном раунде.

Недостатки 

• Если число этапов отбора и размеры выборки на каждом этапе по крайней мере
приблизительно такие же, как и в плане выборки для исходного варианта, то качество
перекрестных оценок на повторном раунде будет практически аналогично качеству оценок
на исходном раунде.
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• Если в построении выборок для двух раундов участвуют различные статистические
учреждения, и качество структуры выборки, стратегии набора в выборку и методы
измерения показателей обследования отличаются, возможным недостатком такого
подхода является искажение оценок обследования ввиду различий в полученном качестве.

Статистическая точность предполагаемых различий будет ниже по сравнению с ВАРИАНТОМ R1. 
В частности, значение 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) в ВАРИАНТЕ R1 будет меньше, чем 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) в варианте 
плана выборки для повторного раунда, в рамках которого выборка отбиралась независимым 
образом, поскольку для независимо отобранных выборок 𝜃𝜃 = 0, и, следовательно, 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅 − 𝐵𝐵) =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅) + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝐵𝐵) − 2𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃(𝑅𝑅,𝐵𝐵) = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑅𝑅) + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟(𝐵𝐵), причем ковариация, возникающая в результате 
запланированного перекрытия и способствующая снижению дисперсии, будет отсутствовать. 
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Приложение D. Контрольный перечень для составления плана обследования 

Целью Руководства GATS по составлению плана выборки обследования, Руководства по 
составлению карт и перечней, а также Руководства по определению удельного веса элементов 
выборки является предоставление странам требований, рекомендаций и руководящих принципов 
по разработке соответствующих планов выборки, сбору данных и определению удельного веса 
элементов выборки в ходе проведения обследования GATS. Первым этапом процесса разработки 
данного обследования является подготовка и направление проекта плана выборки в Комитет по 
рассмотрению выборки для анализа и утверждения. Подготовка проекта плана выборки должна 
проводиться квалифицированными специалистами по статистике, назначенными в странах, 
которым вверено проведение выборки для обследования GATS и взаимодействие с 
представителями национальных служб общественного здравоохранения. 

Перед разработкой проекта плана выборки национальные специалисты по статистике должны 
полностью ознакомиться с каждым руководством по проведению обследования GATS и прояснить 
все возникающие вопросы. Координатор в CDC, назначенный для содействия странам в 
разработке и проведении обследования GATS, должен действовать в тесном сотрудничестве со 
специалистами по статистике и другими представителями стран в ходе разработки проекта. Кроме 
того, для оказания технической помощи в подготовке плана выборки, ее проведении и 
определении удельных весов привлекаются специалисты по проведению статистических 
обследований из CDC. Для справки специалистов по статистике, ответственных за проведение 
обследования в странах, а также представителей службы общественного здравоохранения в 
представленном ниже контрольном перечне указаны основные элементы плана обследования, 
которые должны быть отражены в проекте плана выборки. 

После подготовки и последующего анализа специалистами из CDC проект направляют в Комитет 
по рассмотрению выборки для официального рассмотрения и утверждения. Анализ, проводимый 
Комитетом по рассмотрению выборки, представляет собой многоэтапный процесс, в ходе которого 
члены Комитета оставляют комментарии в отношении предлагаемого плана выборки и вносят 
предложения в отношении изменений, необходимых для усовершенствования качества 
обследования и более полного соответствия элементов плана требованиям протокола проведения 
обследования GATS. В любом проекте плана выборки должны быть предусмотрены разделы, 
соответствующие следующим критериям анализа. Представленный ниже перечень не является 
исчерпывающим списком аспектов, которые должны быть отражены в проекте, и служит памяткой 
в отношении наиболее часто отсутствующих или не указываемых в проектах элементов, 
отсутствие которых приводит к задержкам при анализе проекта Комитетом по рассмотрению 
выборки. 

В скобках указаны разделы Руководств по проведению обследования GATS, которые могут 
оказаться полезными при составлении проекта плана выборки. 

Задачи обследования (см. главу 2 Руководства GATS по составлению плана выборки 
обследования) 

Представлено подробное описание предполагаемых областей, подлежащих 
оценке / основных учитываемых групп населения и предполагаемых сравнений (в срезе 
и/или в динамике по итогам повторных обследований). 
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Целевая группа населения и структура выборки (см. главу 3 Руководства GATS по 
составлению плана выборки обследования). 

Представлено полное определение целевой группы населения, в том числе перечень 
критериев включения в обследование. 

В явном виде указаны исключения по географическому принципу, а также доли населения 
страны, не включенного в обследование. 

Описаны критерии проживания в домохозяйстве, используемые в рамках обследования 
GATS, с указанием возможных отклонений и соответствующих обоснований. 

Представлено описание структуры территориальной выборки, включая основания и сроки 
определения территориальных единиц, а также общее число территориальных кластеров в 
структуре. В случае если число кластеров в структуре менее 1 000, необходимо 
представить пояснение. 

Если в качестве образца для формирования структуры выборки планируется использовать 
основную выборку, а не данные переписи, необходимо указать следующую информацию. 

1. Причины использования основной выборки взамен новой, специально
сформированной для обследования GATS.

2. Подробные сведения о структуре плана основной выборки (то есть количество
этапов отбора, единицы отбора на каждом этапе, а также методы отбора на каждом
этапе).

3. Источник сведений и способ вычисления вероятности отбора в ходе проведения
выборки на каждом этапе формирования основной выборки.

4. Подробное описание подхода, который планируется применить при формировании
подвыборки на основе основной выборки.

Численность населения в каждой из выделяемых по явным признакам страт в абсолютном 
и процентном выражении. 

Определение домохозяйства, которое планируется использовать при составлении 
структуры выборки на этапе отбора домохозяйств. 

Резюме характеристик плана выборки (см. главу 4 Руководства GATS по составлению плана 
выборки обследования) 

Подготовлено развернутое определение страт, выделяемых по явным и неявным 
признакам, с описанием механизма отбора из страт, характеризующихся неявными 
признаками. 

Для каждого этапа проведения выборки определен размер выборки, в том числе размер 
выборки из числа конечных респондентов в стратах, выделенных по явным признакам. 
В проекте проведения обследования обеспечено единообразие данных величин. 

Проведено обсуждение и представлено обоснование 
пропорциональности / непропорциональности выборки в стратах. Изложены причины 
равной, пропорциональной или компромиссной представленности респондентов из числа 
городского и сельского населения. 
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Представлен показатель доли выборки для первичных единиц отбора. В случае если доля 
превышает 10%, подготовлено обоснование. 

Подготовлена сводная таблица в отношении плана выборки с подробным описанием этого 
плана. 

Формирование первичных единиц отбора (см. главу 6 Руководства GATS по составлению 
плана выборки обследования)  

Подготовлено четкое определение первичной единицы отбора (ПЕО), то есть единицы 
отбора первого этапа. 

Определено расчетное среднее число домохозяйств, участвующих в обследовании, 
на одну единицу отбора. 

Первый этап выборки: отбор ПЕО с вероятностью, пропорциональной размеру (см. главу 7 
Руководства GATS по составлению плана выборки обследования) 

Определен конкретный алгоритм отбора с вероятностью, пропорциональной размеру 
(ВПР) (например, PPSWOR по Сэмпфорду, PPSWR, метод систематического отбора с ВПР 
и т. п.), а также программа, применяемая для отбора ПЕО. 

В случае если для определения ПЕО предлагается метод систематического отбора с ВПР, 
к плану прилагают описание стратификации по неявным признакам для разбиения ПЕО на 
пары псевдострат с целью вычислить величину дисперсии для дальнейшего 
использования в анализе. 

Промежуточные этапы и отбор домохозяйств (см. главу 8 Руководства GATS по 
составлению плана выборки обследования и главы 4–5 Руководства GATS по составлению 
карт и перечней) 

Сформированы вторичные единицы отбора (ВЕО) и подготовлено подробное описание 
структуры выборки на промежуточных этапах отбора. 

Подготовлено подробное описание проведения выборки на каждом промежуточном этапе 
и на этапе обследования домохозяйств. 

Подготовлено описание порядка составления перечней домохозяйств. 

Описаны предлагаемые меры для обеспечения качества, точности и полноты 
составляемых перечней домохозяйств. 

Проведен инструктаж выездных работников в отношении включения домохозяйств в 
перечни и налажен соответствующий контроль. 

В случае если применяется рандомизация по критерию пола, представлено ее 
обоснование. 

Отбор респондентов из домохозяйств, прошедших скрининг (см. главу 9 Руководства GATS 
по составлению плана выборки обследования) 

В случае, если методика отбора респондентов в домохозяйствах отличается 
от предложенной в протоколе обследования GATS, подготовлено обоснование. 
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Определение размера выборки на каждом этапе отбора и подготовка отчетов (см. главу 10 
Руководства GATS по составлению плана выборки обследования) 

В случае если размеры выборки отличаются от рекомендованных протоколом GATS, 
подготавливают размеры выборки из числа важнейших категорий респондентов 
на основании критерия точности с математическим обоснованием. По возможности данные 
расчеты должны основываться на величинах эффекта плана выборки (Deff), полученных в 
недавно проведенных аналогичных обследованиях здоровья населения страны. 

Размеры выборки для повторяемых обследований вычисляют с использованием значения 
Deff в ранее проводившихся обследованиях GATS, а также с учетом мощности, 
необходимой для выявления различий между исходным и повторным раундами 
обследования. Для учета всех основных различий предпочтительное значение мощности 
составляет 80% (примечание: вычисление мощности выполнено для большого количества 
стран GATS; специалисты по статистике в странах могут получить эти сведения, 
обратившись к страновому координатору в CDC). 

План вычисления базовых значений удельного веса (см. главу 11 Руководства GATS по 
составлению плана выборки обследования и раздел 3.1 Руководства GATS по определению 
удельного веса элементов выборки) 

Представлено подробное разъяснение и описание вычислений вероятностей на каждом 
этапе, а также базовых значений удельного веса на их основе. 

В случае если значение удельного веса скорректировано на различия в доле ответивших в 
разных подгруппах выборки, необходимо представить подробное разъяснение этих 
корректировок. 

Представлено подробное описание планируемой калибровки удельных весов элементов 
выборки по критерию численности населения, полученной в переписи, путем однократного, 
либо поэтапного отбора данных необходимого качества после стратификации. 

Представлены сведения о ранее накопленном в стране опыте организации вычислений 
удельного веса элементов выборки. Подтверждена готовность направить в Комитет по 
рассмотрению выборки отдельные элементы расчетов базового значения удельного веса 
в целях контроля качества. 
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