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Проблема репрезентативности 
опросных данных: поиск 
эффективных выборочных  
моделей

В практике массовых опросов не существует единой универсальной 
выборочной стратегии, одинаково подходящей для решения разных иссле-
довательских задач, поэтому исследователь в каждом конкретном случае 
должен тщательно разрабатывать схему отбора, оценивая все возможные 
негативные последствия.

В 2010-2011 гг. мы провели серию опросов среди жителей г. Иваново 
для изучения возможностей различных выборочных моделей. Всего нами 
было протестировано 8 способов построения выборки – от простейших 
организационных форм (например, конформная модель) до сложных мно-
гоступенчатых (например, стратификация на первой ступени, случайный 
отбор домохозяйств внутри каждой страты с использованием маршрутной 
рандомизации – на второй и отбор респондента методом Л.Киша – на 
третьей). Исследовательский интерес мы сфокусировали на репрезентатив-
ности разных выборочных моделей. В качестве «внешних» контрольных 
эталонов для оценки смещений мы использовали данные, накопленные 
кафедрой социологии ИГЭУ в ходе исследовательской практики (массовые 
опросы, проводившиеся среди жителей г. Иваново по идентичному набору 
вопросов в те же периоды). Для контроля смещений по социально-демо-
графическим показателям нами были использованы данные официальной 
статистки (Всероссийской переписи населения) и банки данных кафедры 
социологии ИГЭУ.

Хотя сегодня все большое распространение получает использование 
метода отбора «доступных случаев», результаты нашего эксперимента дают 
основание не доверять качеству опросных данных, полученных в ходе ис-
следований на конформных выборках. Применение конформной модели 
выборки (при любой организационной форме, будь то квартирный, либо 
уличный опрос) приводит к наибольшим смещениям по всем содержатель-
ным вопросам и к максимальному «перекосу» в социально-демографических 
показателях (см. таблицу1). Лишь предварительная стратификация этого 
способа отбора в рамках уличного опроса позволила снизить смещения для 
конформной модели.

Несмотря на кажущуюся обоснованность, простой случайный, 
равно как и квотный отбор (в чистом виде) также не гарантируют репре-
зентативность итоговых данных. Проведение уличного опроса с шаговым 
отбором на последней ступени позволяет повысить надежность результатов. 
Особое внимание следует уделять построению многоступенчатых моделей 
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выборки, позволяющих совмещать основные достоинства и нивелирующих 
недостатки разных выборочных стратегий. Взвешивая все достоинства и не-
достатки протестированных нами выборочных моделей, мы рекомендуем 
ориентироваться на трехступенчатую модель, реализуемую по следующей 
схеме: на первой ступени следует использовать стратифицированный от-
бор, на второй – моделирование случайности, на третьей – метод Л. Киша. 
Также достоверные результаты позволяет получить трехступенчатая мо-
дель с квотным отбором на последнем этапе.

Таблица 1
Общее число статистически значимых отклонений 

от контрольных данных по всем выборочным моделям, абс.числа

Типы выборочных моделей

Число статистически значимых 
отклонений

По блоку 
содержательных 

вопросов

По социально-
демографическим 

показателям

Трехступенчатая со стратифицированным отбором 
(на последней ступени – схема Л. Киша), квартирный 
опрос

4 0

Трехступенчатая со стратифицированным отбором 
(на последней ступени – квотный отбор), квартирный 
опрос

4 2

Стратифицированный отбор (на последней ступени – 
шаговый отбор), уличный опрос 5 0

Простая случайная, квартирный опрос 10 5

Стратифицированный отбор (на последней ступени – 
конформная модель), уличный опрос 11 7

Квотная, квартирный опрос 20 4

Конформная, квартирный опрос 22 8

Конформная, опрос у торговых центров 32 14


