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Обращение руководителей ЗАО «Решение» 

 

Дорогие друзья! 

 

Взяться за работу, краткие результаты которой вы прочитаете в этом отчете, нас заставили 
тревожные сообщения о низком уровне участия россиян во Всероссийской переписи населения, 
которые появились на сайтах информационных агентств.  

Не меньшую тревогу вызывают и доклады чиновников о, практически, стопроцентном охвате 
населения переписью. 

В деятельности нашей компании мы постоянно пользуемся данными Росстата и заинтересованы в 
улучшении их качества и достоверности.  

Поэтому мы решили оценить, используя социологические методы, сколько же жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга приняли участие в переписи. 

В результате экспресс-исследования обнаружилось, что в Москве и Санкт-Петербурге, переписью 
охвачено большое, но недостаточное для получения точных оценок, количество горожан. Поэтому 
мы предлагаем методику получения приемлемых результатов при имеющихся данных переписи с 
помощью уточняющего социологического исследования. 

Результаты проведенного экспресс-исследования и основную идею уточняющего 
социологического исследования мы приводим в этом отчете. 

Мы готовы обсудить полученные результаты опроса и предлагаемый метод  социологического 
уточнения результатов переписи со всеми заинтересованными организациями, учреждениями и 
специалистами.  

 

Александр  Батушанский 

Генеральный директор 

 

Владимир Сократилин 

Исполнительный директор 

02 ноября 2010 г. 
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Не думай о падениях своих, 

Свершившихся или еще возможных, 

О взлетах думай каждый час и миг, 

О взлетах в беспредельные просторы. 

В. Сидоров, «Ступени» 

Введение 

Почему нас волнует качество прошедшей Всероссийской переписи 
населения? 

Качество результатов переписи нас волнует потому, что: 

Во-первых, наша компания, как и все наши коллеги, и многие партнеры, в своей повседневной 
деятельности постоянно использует информацию Росстата. Мы все  очень заинтересованы в том, 
чтобы пользоваться достоверными данными. 

Во-вторых, мы считаем, что сегодня в нашей стране имеется достаточно ресурсов, специалистов и 
опыта, чтобы успешно провести перепись и получить достоверные данные. 

В-третьих, для нас, как для граждан нашей страны было бы обидно сознавать, что имея все 
возможности, мы не смогли провести в нашей стране перепись населения на должном уровне. 

Наша точка зрения по поводу опубликованных опросов 

Хотя методологическая состоятельность опубликованных на сегодняшний день результатов 
опросов, проведенных различными информационными агентствами, и вызывает сомнения, 
однако, научно обоснованные возражения общественности до сих пор не представлены, а 
полученные показатели охвата населения довольно низки. 

О настоящем исследовании 

Опрос был проведен на следующий день после официального окончания переписи населения 30 
и 31 октября (суббота и воскресенье).  

В Москве было проведено 519 интервью, а в Санкт-Петербурге – 1 000 интервью. Особенности 
методики проведения опроса и параметры выборок приведены в Приложении 1. 

В ходе получения оценок рассматривались только взрослые участники переписи (старше 18 лет), 
соответственно, доли рассчитываются именно для этой группы населения. 

Исследование проведено только в двух столичных городах, при том, что в регионах ситуация с 
охватом населения, может оказаться другой. 

Однако, только в этих двух городах проживает более 10% населения и, очень вероятно, что 
столичные проблемы имеют место и в других регионах.  

Необходимость провести исследование и привести первые результаты в кратчайшие сроки, 
вынудила нас упростить анкету настолько, насколько это позволяет методика, а в этом отчете 
поместить только важнейшие и самые наглядные результаты. 
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Оценка участия населения Москвы и Санкт-Петербурга во 
всероссийской переписи населения 

В данном разделе приведены оценки числа участников переписи населения в Москве и Санкт-
Петербурге и ответы на вопросы о способах участия в переписи и причинах неучастия. 

Оценка числа участников переписи в Москве и Санкт-Петербурге приведена на рисунке (Рисунок ). 
Оценка доли участников была получена, как ответ на вопрос №4 анкеты: 

УЧАСТВОВАЛИ ВЫ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – ТО ЕСТЬ, СООБЩИЛИ ЛИ ВЫ 
ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?  

 

Рисунок . Оценка доли участников переписи в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

Доля жителей участвовавших в переписи и в 
Москве и в Санкт-Петербурге, составляет 
примерно две трети от общего числа взрослых 
жителей, причем в Москве участников 
несколько больше, а в Санкт-Петербурге – 
меньше.  

Информация о том, каким способом принявшие 
участие в переписи населения жители Москвы и 
Санкт-Петербурга сообщили информацию о 

себе (Рисунок ) приведены по результатам анализа ответа на вопрос 5 анкеты: 

И в Москве и в Санкт-
Петербурге в переписи 
населения приняли 
участие около двух 
третей горожан 
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КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ СООБЩИЛИ ИНФОРМАЦИЮ? 

Две трети москвичей, принявших участие в переписи населения самостоятельно, сообщили 
информацию о себе непосредственно 
переписчикам, которые пришли к ним домой. 
Таким образом, переписчики смогли получить 
данные почти у половины (47%) москвичей. 
Петербургские переписчики сумели охватить 
только 40% горожан. 

И в Москве и в Санкт-Петербурге каждый шестой 
участник переписи сообщил свои данные в стационарном переписном  пункте. 

 

Рисунок . Распределение участников переписи в Москве и Санкт-Петербурге по способам сообщения 
информации. 

А причины неучастия в переписи (Рисунок ) определялись по результатам анализа ответов на 
вопрос №7 анкеты, который задавался тем, кто сообщил, что не участвовал в переписи: 

Переписчики «добрались» до 
47% москвичей и до 40% 
петербуржцев 
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ПОЧЕМУ ВЫ НЕ СООБЩИЛИ ДАННЫЕ О СЕБЕ? 

 

Рисунок . Распределение причин отказа от участия в переписи в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

Если доля горожан, принявших участие в переписи, и структура способов участия в переписи в 
обеих столицах близки, то распределение причин отказа от участия в переписи в двух мегаполисах 
различны. Из тех, кто не принял участия в переписи в Москве, сознательно отказался от участия 

только каждый восьмой, а в Санкт-Петербурге – 
каждый третий. 

Учитывая, что респондентов, затруднившихся 
ответить на вопрос о причинах своего неучастия в 
переписи населения, в северной столице в 14(!) 
раз больше, чем в Москве, вероятнее всего, доля 
сознательно отказавшихся от участия в переписи 
в Санкт-Петербурге еще выше. 

Среди тех, кто не принял участия в переписи 
населения в обоих городах,  большинство заявляет, что к ним  «никто не приходил и не звонил». В 
эту же группу попали и те случаи, когда переписчики оставляли записки и телефоны, но сбор 
информации так и не состоялся. В целом, недостаточная активность переписчиков является 
основной причиной неучастия в переписи москвичей. Среди петербуржцев наблюдался 
сознательный отказ от участия в переписи. Так поступил каждый девятый горожанин. 

4% москвичей сознательно 
отказались участвовать в 
переписи населения. В 
Санкт-Петербурге 
отказался каждый 
десятый 
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Основные выводы 

В переписи населения 2010 в Москве и Санкт-Петербурге приняло 
участие большое количество жителей.  

Однако, этого количества недостаточно для того, чтобы используя 
данные только переписи, получить достоверные данные о 
численности населения в столичных городах. 

Представляется весьма вероятным, что похожий (недостаточный) 
уровень участия может наблюдаться и в других регионах. 

При таком охвате населения получить достоверные данные о 
численности населения России невозможно.  

Полученные по итогам переписи данные достаточны для 
достоверного выявления структуры населения (так как полученные 
выборки очень велики и метод сбора данных обеспечивает 
отсутствие значительного смещения).  
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Решение: что делать? 

Задача, которая возникает в связи с проведением Всероссийской переписи населения, может 
быть сформулирована следующим образом: 

1. Получен значительный объем информации о населении страны, однако это объем 
является недостаточным для получения достоверных оценок численности населения. 

2. Структура населения может быть определена по результатам переписи достаточно точно. 

3. Получить недостающую информацию в настоящее время уже не представляется 
возможным. 

Какие дополнительные действия следует предпринять с тем, чтобы собранная информация могла 
быть использована для получения достоверных показателей? 

Как получить достоверные данные по результатам переписи населения 
14 – 29 октября 2010 года? 

Основная идея предлагаемого метода заключается в следующем: 

1. Получить информацию о действительной доле участников переписи населения среди 
всего населения  по регионам в заданных социально-демократических группах.  

2. Уточнить действительное количество участников переписи. 

3. Провести экстраполяцию данных о части населения, полученных в ходе переписи 
населения на все население страны. 

Информация о действительной доле участников определяется в ходе уточняющего 
всероссийского социологического опроса. 

Параллельно с проведением исследования производиться проверка и чистка собранных в ходе 
переписи населения данных.  

По результатам проведения социологического опроса определяются действительные доли 
жителей, принявших участие в переписи 
населения в различных регионах и социально-
демографических группах.  Полученные значения 
долей используются затем в качестве 
поправочных коэффициентов при расчете 
численности населения России, в целом, 
отдельных регионов и размеров  социально-
демографических групп. 

Предварительный расчет объема работ и 
финансовых затрат на проведение уточняющего социологического опроса в максимальном и 
минимальном варианте приведен в  таблице 1. 

Объем всероссийской выборки, которая будет использована в ходе опроса очень большой, 
однако, опыт проведения всероссийских исследований показывает, что в настоящее время в 

Для получения достоверных 
показателей по итогам  
переписи населения 
необходимо провести 
уточняющий всероссийский 
социологически опрос 
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России существует достаточное количество социологических исследовательских центров, 
способных совместными усилиями выполнить подобную работу в приемлемые сроки. 

Стоимость работ по проведению уточняющего социологического опроса, по нашим оценкам, не 
превышает 70 млн. рублей, что составляет не более 0,4 % от общего бюджета переписи 
населения. 

Таблица .  Предварительный объем  работ и затраты на проведение социологического исследования 

Территория 
исследования 

Количество 
территорий 

для 
исследования 

Расчетная 
численность 
населения, 

тыс. чел. 

Минимальный 
вариант 

Максимальный 
вариант 

Объем 
выборки, 

чел. 

Стоимость 
работ, 

тыс. руб. 

Объем 
выборки, 

чел. 

Стоимость 
работ, 

тыс. руб. 

Города  с 
численностью 
населения от 1 млн. 
чел. 

11 25 760 1 000 3 850 1 000 3 850 

Города  с 
численностью 
населения от 500 
тыс.  1 млн. чел 

24 15 430 500 4 200 1 000 8 400 

Города  с 
численностью 
населения от 100 
тыс.  до 500 тыс. 
чел. 

129 27 085 500 22 575 1000 45 150 

3 -4 населенных 
пунктов в каждом их 
84 регионов 

300 3 000 100 10 500 100 10 500 

Всего 464 71 275 117 500 41 125 194 000 67 900 

Чего не следует делать ни в коем случае? 

Осознание факта недостаточности количества участников переписи населения, может 
стимулировать попытки использовать для пополнения списков граждан существующие в регионах 
базы данных жителей (например, базы данных органов МВД, Пенсионного фонда и т.п.). 

Такой подход опасен тем, что все существующие базы данных населения содержат определенные 
погрешности, связанные с особенностями формирования и ведения этих баз. Актуальность 

существующих баз также зависит от технологии 
их формирования. Прямое использование 
содержимого таких баз в ходе переписи 
населения привносит в итоговые результаты 
значительные и трудно оцениваемые ошибки. 

Подобные базы, вместе с прогнозами Росстата, 
могут использоваться только для контроля на 
заключительном этапе работ. 

Затраты на проведение 
уточняющего 
социологического опроса не 
превысят 0,5% общего 
бюджета переписи 
населения 
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Правовая информация 

Авторские права на текст отчета принадлежат ЗАО «Решение». Несанкционированное 
копирование, распространение, а также публикация текста отчета запрещены.  Разрешается 
использование/цитирование оригинальных фрагментов отчета в средствах массовой информации 
с обязательным указанием авторства ЗАО «Решение». 

Настоящий отчет выражает независимое мнение ЗАО «Решение». Данные, содержащиеся в 
отчете, носят информационный, а не рекомендательный характер. ЗАО «Решение» не несет 
ответственность за использование информации, содержащейся в отчете, а также за возможные 
убытки от любых сделок, совершенных на её основании. 

Отчет основан на информации, которой располагало ЗАО «Решение» на момент его выхода. ЗАО 
«Решение» приложило максимум усилий для проверки достоверности данных, включенных в 
отчет, однако, не несет ответственности за их исчерпывающую полноту и точность. ЗАО 
«Решение» не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а также при выявлении несоответствия приводимых в отчете 
данных действительности. 

В случае обнаружения неточностей и ошибок в отчете просим сообщить об этом в ЗАО «Решение». 

Контактная информация 

 

 

 

199034, Санкт-Петербург, В.О., 14-я линия, д. 7, оф. 6.1.1 

тел./факс: +7 (812) 380-1572, +7 (812) 667-0501 

эл. почта: ask@decision.ru 

http://decision.ru 

 

 

Контактные лица: 

Александр Батушанский – генеральный директор,  

Владимир Сократилин – исполнительный директор. 
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Приложение 1. Условия и обстоятельства проведения исследования 

Методика, время и место проведения исследования 

Анкета и квотное задание были разработаны таким образом, чтобы максимально облегчить 
работу интервьюеров и упростить анализ данных при одновременном достижении достаточно 
точных и обоснованных результатов. 

Опрос проводился в форме личного уличного интервью, в дневное время,  30 и 31 октября 2010 
года в Москве и Санкт-Петербурге. 

В Москве опрос проводился в районе следующих улиц и станций метро: 

 ул. Яблочкова,  

 ул. Декабристов,  

 ул. Миклухо-Маклая,  

 ул. Каховка,  

 ул. Островитянова,  

 Осенний бульвар,  

 Севастопольский проспект,  

 ул. Ярцевская,  

 Строгинский бульвар,  

 ул. Митинская,  

 Зеленый проспект,  

 Свободный проспект,  

 ул. Зеленодольская,  

 Рязанский проспект,  

 станция метро «Таганская»,  

 станция метро «Войковская»,  

 станция метро «Сокол». 

В Санкт-Петербурге опрос проводился в районе следующих станций метро: 

 «Василеостровская»,  

 «Ленинский проспект»,  

 «проспект Ветеранов»,  

 «Купчино», 

 «Ладожская». 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 Г.: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Отчет по результатам опроса жителей Москвы и Санкт-Петербурга 

Ноябрь 2010 г.  12 

Полевые работы по заказу ЗАО «Решение» были выполнены: 

 В Москве - Маркетинговым агентством FDFgroup (руководитель - Сергей Гнедков) 

 В Санкт-Петербурге – Маркетинговым агентством ЕС (руководитель - Елена Сократилина) 

Выборки 

Объем выборок: 

 для Москвы – 519 интервью; 

 для Санкт-Петербурга – 1000 интервью. 

Выборки квотные, квоты были установлены по полу и возрасту. Опрос проводился среди горожан 
не моложе 18 лет.  Соответствие выборок квотному заданию приведено в таблице (Таблица ). 

Таблица .  Соответствие параметров выборок генеральной совокупности  

Возраст, 
лет 

Москва Санкт-Петербург 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

В выборке 

В 
ге

не
ра

ль
но

й 
со

во
ку

пн
ос

ти
 

В выборке 

В 
ге

не
ра

ль
но

й 
со

во
ку

пн
ос

ти
 

В выборке 

В 
ге

не
ра

ль
но

й 
со

во
ку

пн
ос

ти
 

В выборке 

В 
ге

не
ра

ль
но

й 
со

во
ку

пн
ос

ти
 

чел. % % чел. % % чел. % % чел. % % 

18 – 29 66 13 12 58 11 11 116 12 12 112 11 11 

30 – 39 57 11 10 48 9 9 100 10 8 93 9 9 

40 – 49 46 9 10 53 10 11 74 7 9 105 11 11 

50 – 59 30 6 7 43 8 8 67 7 7 137 13 9 

>60  47 9 8 71 14 14 79 8 8 117 12 16 

Всего 246 48 47 273 52 53 436 44 44 564 56 56 
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Анкеты 

Анкета для проведения опроса в Москве 
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Анкета для проведения опроса в Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

 


