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МЕТОД КАЛИБРОВКИ

• население 𝑈𝑈, выборка 𝑆𝑆

• каждая единица в 𝑆𝑆 с расчетным весом 𝑑𝑑𝑘𝑘 в качестве обратной 
вероятности отбора

• при возникновении отказа от ответов учитываются как  ошибки 
репрезентативности - для этого необходимо подкорректировать 
веса

• без корректировки они не могут тоночто воспровести ни 
известные данные о численности населения 𝑋𝑋𝑗𝑗, ни расчетные 
характеристики



МЕТОД КАЛИБРОВКИ

• в поисках новых весов 𝑤𝑤𝑘𝑘 для каждой единицы в 𝑆𝑆, которые
подтверждают𝑋𝑋𝑗𝑗 и минимально отличаются от начальных весов

• затем эти новые веса используются для оценки - они 
обрабатывают некоторый уровень смещения на отказ от ответов

• основан на методах оптимизации

• разница между исходным и калибровочным весом, вычисленная 
функциями расстояния с параметром 𝑟𝑟𝑘𝑘 = 𝑤𝑤𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑘𝑘

• могут быть установлены границы различий (некоторый 
допустимый интервал)



МЕТОД КАЛИБРОВКИ

• предложен Девилем и Сарндалем

• значительное повышает точность подсчетов

• исследуемые переменные должны коррелировать со 
вспомогательными калибровочными переменными

• когда показатели ответов распределены 
неравномерно и это вызывает смещение

• вносит закономерность в обследования



ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

• общее правило заключалось в том, чтобы найти такое решение, в 
котором границы были бы как можно более строгими

• это связано с восприятием крошечной разницы между исходным
и калибровочным весом, когда они находятся в пределах
некоторого напряженного интервала

• однако ограниченное пространство вынуждает исходные веса
приближаться к границам, и в результате средняя разница в весе
довольно высока



ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

• менее строгие ограничения формируют некоторую область для
перемещения, где лишь небольшое количество весов
отодвигается к границам, в то время как другие остаются
близкими к их исходным значениям

• таким образом, средняя разница между исходным и 
калибровочным весом минимальна для неограниченных методов

• чтобы избежать резкого колебания весов, следует использовать 
какой-нибудь ограничительный метод, но при этом должен быть 
найден реальный компромисс между шириной интервала и 
вносимыми смещениями



ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ



ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ - БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ



ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ - СТРОГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ



ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ - СВОБОДНЫЕ ГРАНИЦЫ -
ВОЗМОЖНЫЙ КОМПРОМИСС



ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ - УСЛОВИЯ

• должны быть воспроизведены ограничения 
калибровки 

• калибровочные весы не должны сильно отличаться от
исходных весов

• они должны лежать в довольно напряженном
интервале

• средняя разница весов должна быть небольшой по
сравнению с линейным методом



Calif 4.0

• веб-приложение R SHINY

• Лицензия GPL v3.0

• современный дизайн

• простой в работе, очень быстрый, надежный, проверенный
временем метод

• веб-браузер выступает в качестве дисплея

• все вычисления выполняются локально в приложении R - данные в 
интернет не отправляются

• https://github.com/SO-SR/Calif

• https://s Slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/software.tools

https://github.com/SO-SR/Calif
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/software.tools


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CALIF

• веб-дизайн GUI

• удобная эксплуатация

• двухступенчатая калибровка для интегрированных весов

• интерактивная загрузка данных

• стратификация

• подробные технические характеристики калибровочных 
переменных, определяемые  пользователем 

• функциональные и быстрые алгоритмы решения



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CALIF

• широко используемые дистанционные функции

• возможны примерные решения

• создание закладок и интерактивное сохранение

• графические и полноценные выводимые данные

• и многое другое



УСТАНОВКА

• установите R - бесплатно

• установите необходимые пакеты

install.packages(c('shiny', 'haven', 'sampling', 'nleqslv'))

• перейдите на веб-страницу github или SO SR’s и выполните
соответствующую команду

shiny::runGitHub('Calif', 'SO-SR', destdir = getwd(), 
launch.browser = TRUE)

• или
shiny::runUrl('https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/7014

bfd4-54a2-4080-929f-eb949bf25e39/calif.zip?MOD=
AJPERES&CVID=m7Xjumj&CVID=m7Xjumj', filetype = '.zip', 
destdir = getwd(), launch.browser = TRUE)



ОБЗОРНАЯ ВКЛАДКА:



Вкладка «Данные»



Вкладка «Данные»

• импорт данных и таблица общих показателей

• Поддерживаются форматы .csv, .txt и .sas7bdat.

• данные отображаются в интерактивном режиме

• переключение между одноступенчатой и двухступенчатой
калибровкой



Вкладка «Данные»

• структура данных может быть практически произвольной - она
может содержать любые переменные, но как минимум
калибровочные переменные и начальные веса

• необходимая структура таблицы общих показателей описана в 
"Руководстве"

• после калибровки возвращаются данные с одинаковой структурой
с добавлением одной колонки



ВКЛАДКА «КАЛИБРОВКА»



ВКЛАДКА «КАЛИБРОВКА»

• выбор группы, подходящего метода и алгоритма решения 

• отображение с начальными весами - H-T оценки калиброванных 
итогов с использованием начальных весов по сравнению с этими 
общими показателями - разница между фактической реальностью 
и желаемой целью - очень полезный инструмент для изучения 
распределения отсутствующих ответов в обследовании - значения 
на большом расстоянии от 100% подвержены погрешностям при 
отсутствии выборки из-за отсутствия ответов

• калибр + линейно ограниченный идеально подходит для
социальных обследований (например, EU-SILC)



ВКЛАДКА «КАЛИБРОВКА»



ВКЛАДКА «КАЛИБРОВКА»

• сводная статистика - получены общие показатели, первый и 
последний интервалы веса, достигнуты весовые коэффициенты, 
средняя разница (AD = 1

𝑛𝑛
∑𝑘𝑘=1𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑘𝑘 − 𝑑𝑑𝑘𝑘 )



ВКЛАДКА «КАЛИБРОВКА»

• полезные цифры



РЕЗУЛЬТАТЫ EU-SILC 2016

• каждая новая панель калибруется отдельно для всей популяции

• Новая панель 2016 г. - 1510 домохозяйств

• критерии калибровки отдельно на каждом уровне NUTS3

• 8 половозрастных групп

• работники

• безработные

• пенсионеры

• 2 категории размера домохозяйств



РЕЗУЛЬТАТЫ EU-SILC 2016
• всего 104 общих показателя для калибровки

• итоговые результаты на 100% воспроизводятся с 
дополнительными настройками

NUTS3 Алгоритм 
решения Метод Нижний

предел
Верхний 
предел

1 Калибр. линейно ограниченный 0,3 3

2 Калибр. линейно ограниченный 0,3 2,7

3 Калибр. линейно ограниченный 0,3 2,2

4 Калибр. линейно ограниченный 0,3 2,2

5 Калибр. линейно ограниченный 0,4 2,2

6 Калибр. линейно ограниченный 0,2 2,8

7 Калибр. линейно ограниченный 0,3 2,5

8 Калибр. линейно ограниченный 0,3 2,2



РЕЗУЛЬТАТЫ EU-SILC 2016

• весь перекрестный файл откалиброван еще раз

• перекрестный файл 2016 г. - 5738 домохозяйств

• критерии калибровки отдельно на каждом уровне NUTS3

• 12 половозрастных групп

• работники

• индивидуальные предприниматели

• безработные

• пенсионеры

• 2 категории размера домохозяйств



РЕЗУЛЬТАТЫ EU-SILC 2016
• всего 144 общих показателя для калибровки

• итоговые результаты на 100% воспроизводятся с 
дополнительными настройками

NUTS3 Алгоритм 
решения Метод Нижний 

предел
Верхний 
предел

1 Калибр. линейно ограниченный 0,5 1,5

2 Калибр. линейно ограниченный 0,5 1,4

3 Калибр. линейно ограниченный 0,5 1,3

4 Калибр. линейно ограниченный 0,5 1,5

5 Калибр. линейно ограниченный 0,5 1,3

6 Калибр. линейно ограниченный 0,5 1,3

7 Калибр. линейно ограниченный 0,5 1,4

8 Калибр. линейно ограниченный 0,5 1,3



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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