
 
 
 
  

 

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ (ОМНИБУС НАСЕЛЕНИЕ) 

Для построения выборки для всероссийского исследования применяется кластерная 

выборка. Выбор в пользу данного вида обусловлен отсутствием полного списка улиц и 

домов для России (доступен только для отдельных поселений), что делает невозможным 

применение простого случайного отбора. Для конструкции кластерной выборки не 

требуется наличие списка всех элементов, также она позволяет группировать отбираемые 

элементы. Её идея основана на том, что в отборе участвуют не отдельные элементы 

совокупности, а целые группы компактно расположенных элементов. Группы элементов, 

участвующие в отборе, называются кластерами. Кластеры отбираются с вероятностью, 

пропорциональной числу элементов в кластере. 

Кластеризация позволяет включить в выборку респондентов, проживающих на небольшом 

расстоянии друг от друга, сохраняя при этом случайный механизм отбора. Основное 

преимущество такой выборки – сокращение времени и затрат на перемещение 

интервьюера от респондента к респонденту. Это в свою очередь ведёт к уменьшению 

стоимости проведения исследования. 

Формирование выборки исследования проходит в несколько этапов. 

1. Первая ступень – отбор регионов 

Отбираются субъекты РФ, в которых будет проводится опрос. Для «репрезентирующего» 
отбора региона проводятся 2 кластеризации субъектов РФ по разным группам 
характеристик. 

1.1 Кластеризация 1 – экономические показатели региона  

Рассматриваются следующие параметры: 

Группа параметров 1. Уровень жизни населения:  

1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума  
2. Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму  
3. Отношение среднедушевых расходов к прожиточному минимуму  

Группа параметров 2. Инвестиционная деятельность:  

1. Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП  
2. Темпы роста инвестиций в основной капитал  

Группа параметров 3. Экономический потенциал:  

1. Темпы роста ВРП (%) за предыдущий год; 
2. Уровень безработицы (за предыдущий год, в процентах от экономически 

активного населения)  
3. ВРП на душу населения  

1.2. Кластеризация 2 - структура населенных пунктов в регионе  

Рассматриваются два показателя:  

1. Доля сельского населения в регионе  
2. Доля населения, проживающего в столице (крупнейшем городе) региона.  

https://nafi.ru/upload/viborki.pdf
https://nafi.ru/upload/opredelenie.pdf


 
 
 
  

 

В итоге формируется группа из 46 регионов РФ, в которой представлены регионы всех 
типов (в рамках описанной выше типологии). 

2. Вторая ступень – распределение респондентов по типам административно-
территориальных единиц (АТЕ) и отбор региона заданного типа в АТЕ  

2.1. Распределение респондентов по типам АТЕ  

Для каждого федерального округа (ФО) рассчитывается число респондентов, 
пропорциональное его численности.  

Внутри каждого ФО заданное число респондентов распределяется по 7 подгруппам, 
соответствующим 7 типам АТЕ (города с населением более 1 млн., от 500 тыс. до 1 млн., 
от 100 тыс. до 500 тыс., от 50 тыс. до 100 тыс., менее 50 тыс., ПГТ, сельские районы), 
пропорционально удельному весу каждого типа в населении данного ФО.  

Респонденты из каждой подгруппы равномерно распределяются по регионам, входящим в 
ФО и имеющим в своем составе АТЕ данного типа.  

2.2. Отбор АТЕ заданного типа в регионе  

Если в регионе имеется только одна АТЕ данного типа, именно она и включается в выборку 
из этого региона.  

Некоторые типы АТЕ могут быть представлены в регионе несколькими населенными 
пунктами. Это всегда верно для сельских районов и почти всегда – для ПГТ и малых 
городов. В этом случае в регионе отбирается АТЕ со средней численностью населения 
среди АТЕ этого типа в данном регионе.  

Например, если в выборку входит ПГТ из региона Х, а в регионе Х имеется 5 ПГТ с 
населением 2,5 тыс., 3 тыс., 5 тыс., 5,8 тыс. и 10 тыс. человек, то отбирается ПГТ с 
населением 5 тыс. человек.  

С целью экономической оптимизации выборки для некоторых АТЕ (городов с населением 
до 50 тыс. человек, ПГТ и сельских районов) существуют варианты замены. Для замены 
взяты те АТЕ, которые удовлетворяют правилу средней численности среди всех АТЕ за 
вычетом уже отобранного первоначально АТЕ. 

3. Третья ступень - Построение маршрута в АТЕ (отбор точки маршрута)  

Для обеспечения репрезентативности опроса используется метод случайной маршрутной 
выборки, при котором интервьюер опрашивает респондентов только в домохозяйствах 
(квартирах, домах), отбираемых в соответствии с определенной последовательностью – 
маршрутом.  

Каждая административно-территориальная единица (населенный пункт или район) 
включает в себя некоторое количество избирательных участков.  

Все избирательные участки (ИУ) административно-территориальной единицы (АТЕ) 
упорядочиваются по возрастанию номера; улицы, имеющиеся на каждом участке, 
упорядочиваются по алфавиту; ЖИЛЫЕ дома на каждой улице упорядочиваются по 
возрастанию номера дома.  

 

4. Четвертая ступень - Отбор домохозяйства и респондента в домохозяйстве  

Интервьюер получает от руководителя опросное задание с указанием числа респондентов, 
требуемых для опроса на данном маршруте, шага выборки (Таблица 1) и начального 
адреса (населенный пункт, улица и, номер дома), с которого должен начаться опрос.  



 
 
 
  

 

Таблица 1. Шаг выборки 

Количество домохозяйств (квартир в доме) Шаг отбора 

1 - 10 3 

11 -25  6 

26 - 50 10 

51 и более 20 

 

Перед началом опроса на конкретном маршруте интервьюер определяет дома, в которых 
будет проходить опрос. Протяженность маршрута предварительно не ограничивается. 
Интервьюер движется по маршруту, руководствуясь шагом выборки, пока не наберет 
нужное количество респондентов в соответствии с квотным заданием  

Движение по маршруту начинается с дома, заданного руководителем опроса. В 
многоквартирном доме (более 10 квартир) опрос начинается с квартиры №5. Если в 
домохозяйстве не удалось взять интервью, интервьюер обращается в следующее по 
порядку домохозяйство. Если в домохозяйстве удалось опросить респондента, следующее 
домохозяйство вычисляется прибавлением «шага выборки» (см. Таблица 1).  

 Когда квартиры в доме закончатся, следующий дом надо рассматривать как продолжение 
предыдущего, отбирая квартиры согласно шагу (если соседние дома разного типа 
«квартирности», то при переходе из одного дома в другой начинать опрос нужно с квартиры 
5 (в многоквартирном доме) или с первой жилой квартиры (первого жилого дома) при числе 
квартир до 10).  

При частной застройке опрос начинается с любого дома на выбранной улице и далее 
проводится в каждом третьем доме (то есть согласно алгоритму, для частной застройки 
шаг выборки равен 3 в случае удачного интервью и 0 в случае неудачного).  

Для отбора респондента в домохозяйстве интервьюер использует квотное задание, 
выдаваемое ему организатором опроса. В соответствии с квотным заданием респондент 
должен опросить на маршруте заданное количество женщин и мужчин, лиц разных 
возрастных групп, а также лиц с высшим и без высшего образования. В каждом 
домохозяйстве интервьюер узнает, проживают ли в нем респонденты с требуемым 
половозрастным и образовательным статусом, и в положительном случае опрашивает 
респондента с нужными характеристиками. Выбор респондента из нескольких возможных 
членов домохозяйства остается за интервьюером. В одном домохозяйстве может быть 
опрошен только один человек. 

В случае неудачи с опросом респондента в домохозяйстве (отсутствие респондента, 
категорический отказ от участия в опросе и т.п.) интервьюер заносит данный факт в 
маршрутный лист, после чего отправляется по следующему адресу в соответствии с 
маршрутом.  

Опрос респондента реализуется методом формализованного интервью, при котором 
интервьюер устно задает вопросы и собственноручно фиксирует ответы, отмечая номера 
соответствующих кодовых позиций в анкете. 

 
Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на http://nafi.ru 
Новости и обсуждения на https://www.facebook.com/nacfin 
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