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Рис. Матрица протофрактала, полученная после выполнения процедуры построения фрак-

тального множества. 
 

Таблица 2  
Сравнение значений признаков средних значений (левая колонка) и типичных объектов, по-

лученных в рамках фрактальной теории (правая колонка) 
№ 

клас-
тера 

Доля населения с 
доходами ниже 
прожиточного 

минимума 

Отношение 
среднедушевого 

дохода  
к прожиточному 

минимуму 

Отношение 
среднедушевых 

расходов  
к прожиточно-
му минимуму 

Темпы роста 
инвестиций  
в % к 2008 г.  

по сравнению со 
среднероссийск. 
уровнем 2009 г. 

Доля инвести-
ций в основной 

капитал  
в ВРП_2007 

1 10,59 10,29 3,25 3,30 2,55 2,59 96,27 95,03 27,80 27,81 
2 20,67 20,87 1,71 1,69 1,31 1,29 196,86 201,2 35,47 35,98 
3 36,10 36,64 1,10 0,55 0,52 0,21 169,99 174,1 70,05 70,29 
4 10,20 9,62 1,74 1,75 1,23 1,23 43,44 35,51 92,70 95,5 
5 21,19 21,35 1,69 1,67 1,36 1,34 100,56 100,3 27,07 27,04 
6 12,49 12,09 2,29 2,31 1,83 1,84 96,80 96,16 34,69 34,78 
7 15,08 15,02 2,23 2,23 1,88 1,88 109,75 109,6 26,88 26,8 
8 10,00 9,75 4,17 4,27 3,84 3,94 92,84 91,99 11,50 10,71 

Продолжение таблицы 2 
№ 

клас-
тера 

Отношение ино-
странных инве-
стиций к ВРП 

Отношение 
темпов роста 
ВРП и ВВП 

Уровень безра-
ботицы 

1 0,065 0,067 0,033 0,034 6,46 6,17 
2 0,047 0,049 0,006 0,006 9,07 8,97 
3 0,00 0,001 0,001 0,001 43,95 44,91 
4 0,371 0,386 0,002 0,003 9,70 9,65 
5 0,025 0,023 0,003 0,002 10,81 10,87 
6 0,266 0,279 0,006 0,007 6,59 6,19 
7 0,029 0,029 0,007 0,007 9,17 9,17 
8 0,121 0,125 0,204 0,21 2,70 2,37 

 

Получение представительных данных по группам на основе 
представительного обследования входящих в них индивидов 

Вейхер Андрей Алексеевич,  
СПб. филиал НИУ ВШЭ  

 
Проведение представительного обследования объектов, в которые входит несколько людей 

(домохозяйств-семей, малых предприятий и т.п.) в большинстве случаев оказывается значи-
тельно более трудным, чем представительное обследование общей совокупности людей, вхо-
дящих во все эти группы. 

Как известно, создание выборочных совокупностей адресов мест проживания, по которым 
проводятся опросы населения, считающиеся наиболее представительными, не являются опро-
сами домохозяйств. При таком опросе населения многоступенчатая выборка с различными спо-
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собами рандомизации отбора объектов обследования есть только средство осуществления мак-
симально возможной математической случайности такого отбора. На последней ступени объек-
том оказывается одиночный респондент, практически, в последнее время, отбираемый по кво-
там пола, возраста, образования. Параметр «семейность» замеряется при этом как признак ин-
дивида. Результатами таких опросов оказывается информация о распределениях индивидов и 
связях признаков-переменных, описывающих индивидов. Мы получаем, например, информа-
цию о том, сколько людей входят в состав семьей, стоящих на очереди по улучшению жилищ-
ных условий, но какая часть семей города стоит на очереди, сказать по собираемым данным 
нельзя. Соответственно, нельзя узнать, как эти семьи распределены по семейному доходу, т.е. 
каковы их шансы на приобретение жилья при тех или иных условиях ипотечного кредитования. 
В то же время, расчеты по обеспечению жильем делаются в единицах квартир, чему адекватен 
расчет численности домохозяйств. 

Обследования домохозяйств (например, для проведения обследований бюджетов семей) 
предполагают существенно более сложную и дорогостоящую выборочную процедуру, которая 
по силам очень немногим организациям. Необходимой для построения таких (квотных!) выбо-
рок информацией располагают только органы государственной статистики в первые годы после 
проведения переписи населения, т.е. проведения сплошного опроса. (В данном сообщении не 
рассматривается проблема качества переписи и определяемого её данными качества соответст-
вующих квотных выборок.) Большие затраты на формирование таких выборок побуждают соз-
давать их в панельном формате. При этом за экономию (от многократности использования од-
ной выборки и содержательное преимущество отслеживания непосредственной динамики со-
стояния домохозяйств) приходится платить нарастанием погрешностей из-за социально нерав-
номерной «смертности» панелей и расхождением обследуемого состава панели (даже при вос-
становлении панели до исходных пропорций) с теми изменениями состава населения, которые 
происходят в период использования одной панели. 

Появление хорошо актуализируемых регистров населения, объединяющих сведения из раз-
ных источников, конечно, существенно облегчило построение выборок домохозяйств одно-
кратного использования, однако такие выборки остаются «тяжелой артиллерией» в арсенале 
выборочных обследований. 

Для решения компактных задач по выяснению состава домохозяйств по нескольким призна-
кам разработан метод1 получения представительных данных в размерности домохозяйств по 
информации, собираемой в представительных опросных обследованиях индивидов (населения). 

Исследования, проводимые с его использованием, ведутся, как правило, в технологии при-
домового опроса: респонденты отбираются внутри кварталов, в удалении от транспортных уз-
лов и торговых зон, с фильтрацией на проживание в домах в пределах видимости или прямо на 
расстоянии 30–60 метров от жилого дома, откуда вышел или куда направляется потенциальный 
респондент. Опрос людей вблизи конкретных домов применяется там, где налицо высокий уро-
вень автомобилизации и есть опасность потерять автомобилизированную часть респондентов. 
(Потери потенциальных респондентов, проживающих в особо охраняемых и трущобных домах, 
неизбежны и в этом случае, как и при других технологиях опросов.) 

В «паспортичку» опросника включается вопрос о фактическом составе домохозяйства (с ука-
занием возраста и внутрисемейного статуса всех его членов). Это позволяет при обработке дан-
ных определить вероятность попадания в опрос респондентов из домохозяйств с разной чис-
ленностью людей в возрастах, подлежащих опросу. (Чаще всего, это лица старше 18 лет, но при 
обследованиях транспортного и покупательского поведения к этой категории относились лица 
старше 14 лет.) Очевидно, что вероятность попадания в выборку представителей семьи, где че-
тыре человека в возрасте, подлежащем интервьюированию, в два раза больше, чем для семьи, 
где таких двое, и в четыре раза больше, чем для одиноко проживающего. 

Дальнейшим перевзвешиванием по признакам, которые характеризуют домохозяйство (ду-
шевой доход, численность детей разных возрастов, включенность в очередь на улучшение жи-

                                                
1 Метод был разработан и развивается под руководством автора с 2001 года в представительных опросах насе-

ления Санкт-Петербурга, проводимых исследовательской фирмой «Крона Корсинто». 
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лья, проживание в отдельной, коммунальной квартире или общежитии, наличие автомобиля, 
стационарного телефона, участка за городом, наличие в семье человека, который не выходит из 
дому, «льготника» и т.п.), доля респондентов с таким значением признака легко пересчитывает-
ся в долю домохозяйств с этим же свойством. 

Расчет проводится по формуле: 
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где:  
Xj  — процентная доля домохозяйств с признаком J; 
I  — количество членов домохозяйства у респондента, включая его самого, которые попада-

ют в круг лиц подлежащих опросу, I = 1,2,3…; 
nij  — количество респондентов в опросе, которые имеют признак J и входят в домохозяйст-

во с I числом лиц, могущих быть опрошенными. 
Расчет удобнее всего проводить в матрицах JxI, в которых маргинальный столбец J в относи-

тельных величинах является искомым процентным распределением. 
Представительность получаемых распределений определяется представительностью исход-

ных данных. В то же время, рассчитанные распределения, как в относительных величинах, так 
и в абсолютных, могут служить эффективным индикатором для оценок внешней валидности по 
показателям государственной статистики и опросов с минимальной фальсифицируемостью. К 
таким, например, относится численность детей разных возрастов, базирующаяся на статистике 
рождений и детской смертности, а также ведомственной медицинской статистике детских по-
ликлиник. Правда, ответы на вопрос о числе детей в семье и их возрасте очень редко вызывают 
затруднения у респондентов. Поэтому отклонение рассчитанной по результатам опроса (2007 
год) численности детей в Петербурге 752 тыс. чел. от данных статистики — 742 тыс. чел., по-
грешность 1,3% — позволяет считать, что пропорции распределения домохозяйств по наличию 
детей, полученные в опросе, адекватны реальности. 

С помощью этого метода пересчетов решались четыре типа задач: 
1) расчет распределений «групп из лиц, включенных в генеральную совокупность опроса ин-

дивидов» при том, что выборка из генеральной совокупности таких групп (домохозяйств, не-
больших (до 20 человек) трудовых коллективов, соседских общин и т.п.) для исследователя не-
доступна, либо информации о ней нет вообще (например, выяснилось, что 14–15% опрошен-
ных, ответивших, что они живут одиноко, составляют треть всех домохозяйств в Петербурге); 

2) определение абсолютной численности указанных «групп», имеющих интересующее ис-
следователя значение признака при том, что известна только общая численность индивидов, 
входящих во все эти группы вместе взятые (так выяснилось, что домохозяйств, где есть один 
ребенок, немногим более 0,45 млн, несколько меньше, 200 тысяч, с двумя детьми, и лишь 20 
тысяч с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет); 

3) определение неизвестного объема генеральной совокупности «групп» на основе знания 
общей численности людей, входящих в эти «группы». Так, для определения реальной числен-
ности функционирующих в городе на момент опроса малых предприятий, сперва, по имею-
щимся статистическим данным определяется общее число людей, работающих на малых пред-
приятиях (вычитанием из численности всех работающих работников крупных и средних пред-
приятий и работников госучреждений). Далее из ответов на вопрос «Сколько людей работает в 
Вашей организации?» получаем оценку вероятности попадания в опросную совокупность лю-
дей, работающих в трудовых коллективах с разной численностью (прямо пропорциональную 
этой численности), и, по приведенной формуле, определяем численность предприятий с чис-
ленностью работников, например, до 20 человек. Таким путем было показано, что из зарегист-
рированных в Санкт-Петербурге более чем 200 тыс. малых предприятий, реально работают не-
многим больше 100 тысяч, что существенно отличается от официальных цифр, на основе кото-
рых Петербург называют одним из лидеров развития малого бизнеса; 
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4) определение средних значений, доли и абсолютной величины объема общего признака, 
например, для выяснения распределения доходов между типами домохозяйств. Для этого к 
описанию каждого респондента добавляем новые переменные, в соответствии с задачами ис-
следования: тип домохозяйства, в которое он входит (номинальная шкала), и общий доход се-
мьи (умножение среднедушевого дохода, названного респондентом, на число людей, входящих 
в домохозяйство — количественная шкала). Потом по общей формуле рассчитывается вероят-
ность попадания каждого респондента, как представителя типа домохозяйства, в выборочную 
совокупность и, с учетом полученного респондентом веса, определяется взвешенная средняя 
величина общего дохода домохозяйства для каждого типа. Если задачей было только выявление 
различия средних величин общего дохода, то на этом расчет заканчивается. Если же необходи-
мо определить доли домохозяйств в общей массе доходов населения, то проводится по той же 
общей формуле расчет численностей каждого типа домохозяйств, и полученные величины ум-
ножаются на ранее рассчитанные средние величины общего дохода домохозяйств, с последую-
щим обычным расчетом долей. 

Рассмотренный метод относится к методам взвешивания (weighting) в таблицах сопряженно-
сти. Однако он отличается простотой интерпретации каждого шага и требует для своего приме-
нения минимальных расчетов. 

В развитие изложенного заметим, что возможность перехода от представительного описания 
индивидов к представительному описанию групповых образований индивидов значительно 
расширяет сферу применения внешней валидизации представительности самого опроса инди-
видов. Это существенно в актуальной ситуации роста числа отказов от участия в опросе вообще 
и отказов отвечать на отдельные вопросы, что заставляет всё чаще признавать невозможность 
полноценной реализации случайной плановой выборочной совокупности. Гипотеза о том, что 
социальная структура «отказников» (unit-nonresponse и item- nonresponse) не отличается от со-
циальной структуры участников опроса, оправдывается только в отношении части вопросов об-
следований, а по другим вопросам «отказники» могут отличаться по параметрам (например, 
уровень доходов), которые существенны для формирования распределений ответов на эти во-
просы. В тоже время, говорить о прямой валидизации распределений ответов по внешним ис-
точникам для многих вопросов бессмысленно, так как, если бы информация такого рода име-
лась, то опрос не надо было бы и проводить. Методы же косвенной оценки позволяют хоть как-
то оценить возможные погрешности за счет различий генеральной и выборочной совокупно-
стей по показателям, которые являются факторами ответов на целевые вопросы обследования. 
Например, если надо выяснить готовность населения к страхованию квартир, то полезным было 
бы знать, насколько полученная по опросу доля застрахованных квартир (приблизительно равна 
числу домохозяйств), совпадает с реальной статистикой страхования по обследованному городу 
или региону. Расчеты величин, которые можно использовать для внешней валидизации, прово-
димые по данным опроса могут потребовать использования данных ответов по нескольким во-
просам опросника. Это, конечно, делают такие расчеты более сложными, но в то же время рас-
ширяет круг одновременно валидизируемых результатов. 

Социальная напряженность: концептуальная схема 
Воронина Наталья Дмитриевна, НИУ ВШЭ 

 
Социальная напряженность в российской и в западной литературе 
Всплеск интереса к изучению социальной напряженности (СН) в российской науке возник в 

начале 1990-х годов. Это закономерно, так как именно в период с 1987 года в Советском Союзе 
нарастала волна протестов, и, что самое главное, информация об этих протестах начала транс-
лироваться СМИ. До этого времени СН советскими авторами практически не изучалась, так как 
считалось, что в социалистическом обществе ее не может быть1. В 2000-е годы интерес к СН в 

                                                
1 Подробнее см.: Рукавишников В.О. Социальная напряженность // Диалог. М., 1990. №3. С. 6–11. 


