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Зачем нужны количественные методы?

• НЕ для того, чтобы «сделать прогноз». Нормативный подход

• Как ни странно, НЕ для того, чтобы «точно измерить эффект» 

Но для того, чтобы:

• Увидеть закономерности, которые мы не видим «невооруженным» глазом

• Не переоценивать небольшие изменения в данных

• Более «объективные» результаты, легче перепроверить, чем в качественных 
методах

• Количественные методы лучше справляются с задачей тестирования 
теоретических гипотез (особенно если мы стоим на позиции позитивизма)

®Рыжова



Студенческие опросы – плохо 
спланированы, непрозрачные 
процедуры, простые техники, 
некачественный анализ… Не 

знание правил!
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Меняем формат: 1) остановите, 
если знаете! 2) «пинг-понг» –

задавайте вопросы, основываясь 
на своем опыте

Вопросы, на которые у меня не будет ответа – отвечу на 
практическом занятии
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План:
(1) Понятие, типы, виды, разновидности…

(2) Планирование опроса. Как появляются рабочие 
гипотезы?

(3) Выборка

(4) Анкета и типы вопросов

(5) Создание базы и работа с качеством полученных 
данных

(6) Q-методология – и снова о триангуляции

(7) Анализ данных
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(1) Понятие, типы, виды, 
разновидности…
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Ошибки социологов
• 1820-е гг., США, «соломенные опросы» (Straw-Polls). Предвыборные 

опросы редакций газет. Газета Harrisburg Pennsylvanian, 1924 г., Эндрю 
Джексон против Джона Квинси Адамса – Адамс победил

• «Эффект фургона с оркестром» – поддерживают тех кандидатов, 
который лидируют по мнению опросов (конец 19 в.)

• 1929 г., опрос Роберта и Хелен Меррел Линд, Мидлтаун -
принципиально не опрашивали афроамериканцев, иудеев и католиков 
(только в 1960-е….)

• 1916 г., первый общенациональный опрос в США, «Литературный 
дайджест» - привлечение подспичиков, Вильсон победил. 1932 г. – 2,3 
млн. ответов (в пользу Лэндона), но выиграл Рузвельт 

• 1935 г., Гэллап предсказал победу Рузвельта (кто может позволить себе 
подписку? модель избирателей Америки – репрезентативная выборка)
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Три основных техники проведения. 
Достоинства

Почтовый опрос Телефонное интервью Личное интервью

• низкая стоимость
• легкость организации опроса
• доступен для малой группы 

исследователей
• при заполнении анкеты 

отсутствует влияние на 
респондента со стороны 
интервьюера

• могут быть использованы 
иллюстрации

• низкая стоимость
• опрос может быть проведен 

достаточно быстро
• пригоден для сбора как 

фактических данных, так и 
данных, характеризующих 
отношения

• возможен централизованный 
контроль за ходом опроса

• есть возможность 
продемонстрировать продукт

• сравнительно легко 
удерживать внимание 
респондента в течение 
долгого времени

• появляется возможность 
слушать живую речь 
респондента

• легко задавать сложные 
вопросы
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Три основных техники проведения. 
Недостатки

Почтовый опрос Телефонное интервью Личное интервью

• смещение выборки за счет 
«самовыборки»: в почтовых 
опросах чаще участвуют лица, 
располагающие свободным 
временем и 
заинтересованные в теме 
опроса

• респондент не может уточнить 
у интервьюера вопросы

• низкое качество ответов на 
открытые вопросы

• охватывает только людей, 
имеющих телефон

• не могут быть показаны 
вопросник и иллюстрации

• по телефону трудно 
поддерживать интерес более 
15-20 минут

• трудно задавать сложные 
вопросы

• высокая стоимость
• присутствует влияние 

интервьюера на респондентов
• требуется большая команда 

квалифицированных 
интервьюеров

• низкий уровень контроля за 
работой интервьюера
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(2) Планирование опроса. Как 
появляются рабочие гипотезы?
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Вопросы для
исследователя:
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«Ингредиенты» программы

• Описание проблемы, основные вопросы

• Цель и задачи

• Объект и предмет  (предварительная работа – контексты и 
определения!)

• Рабочие гипотезы

• Выборка – основа, методы, объем, процедуры

• Полевые инструменты (анкета, листы наблюдений, инструкции и пр.)

• Техники и тактики проведения опроса (место, время, контроль 
качества…)

• Ожидаемые результаты
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Рабочая 
гипотеза
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• это предположение о 
возможных путях решения 
задачи

• это возможный ответ на 
исследовательский вопрос

• дает идею решения

Можно ли обойтись без нее?

Может ли она быть 
«опасной»?



Метод контрольных вопросов
Мы – группа компаний-инвесторов. В качестве наиболее привлекательной 
отрасли была выбрана торговля. Мы решили открыть новый торговый 

центр. Но у нас возникли разногласия по поводу его формата (концепции). 

• Управленческая проблема: определить концепцию будущего торгового 
центра.

Контрольные вопросы:

• 1) какие уже есть торговые центры?

• 2) кто ходит в эти торговые центры?
• 3) …

Далее выбирают главные вопросы и формулируют гипотезу.

Реально было проведено исследование: фокус-группа, мониторинг. Было 
сформировано две альтернативные концепции для потребителей 

«средний+» и «средний-».
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Метод «мозгового штурма»

Мы – оператор сотовой связи, хотим выйти на региональный рынок. Но там 

уже действуют два оператора, многие уже подключены к ним. 

• Управленческая проблема: как нам завоевать местный рынок. Пока это происходит очень 

медленно.

Идеи: сделать связь дешевой, придумать корпоративные тарифы, бесплатно раздавать сим-карты …

Гипотезы: большинство людей пользуются привычным оператором, все ищут более дешевую связь, 

подключение зависит от окружения, людям нужны новые услуги …

Реально были проведены интервью и диады, а затем – Q-методология.
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Дерево решений

Завод по производству обуви постоянно наблюдает снижение объемов 
продаж своей продукции
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(3) Выборка

17



Три важные характерные особенности 
выборки и процесса отбора

- выборка может состоять из одушевленных и неодушевленных 
объектов (она не обязательно состоит из людей);

- выборка оценивается с точки зрения ее эффективности (она 
составлена хорошо, если затраты времени и средств сведены к 
минимуму);

- выборка должна оцениваться с точки зрения обобщений, которые 
можно сделать на ее основе.

Выборка считается успешной, если в результате ее проведения 
можно сделать надежные обобщения о совокупности, из которой 

она была извлечена.
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Генеральная 

совокупность

Выборка

Вероятность

Описательные 

статистики

Статистические 

выводы

Генеральная совокупность vs. Выборка

*Иванова



Смещенная оценка параметра

Источник: Doane & Seward (2009) Applied Statistics.

Несмещенная оценка Смещенная оценка



Этапы построения выборки
(общенациональное одновыборочное кросс-секционное исследование, 

посвященное потреблению жевательной резинки):

• Определение исследуемой совокупности (Дети подростки в возрасте от 8 до 17 лет,
посещающие школу в континентальной части США).

• Выбор основы для построения выборки (Список всех административных районов
США, а также более мелких административных единиц: отдельных городов и
районных центров в каждом из отобранных на первой ступени административных
районов).

• Выбор способа построения выборки (Трехступенчатый стратифицированный
вероятностный отбор)

• Определение требуемого размера выборки (1000 респондентов)

• Реализация процесса построения выборки (Три ступени отбора, а также инструкция
для интервьюеров по отбору домохозяйств, корректировка пропорций фактически
полученной выборки с помощью весовых коэффициентов).

*Токарев
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Закон больших чисел

22

в теории вероятностей утверждает, что эмпирическое среднее (среднее арифметическое) конечной выборки 
из фиксированного распределения близко к теоретическому среднему (математическому ожиданию) этого 

распределения.



Методы формирования выборки
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Минимальный и типичный размер выборки 
при разных исследованиях
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Задачи исследования 
Размер выборки 

Минимальный Типичный 

Выявление проблем (напр.,рынок) 500 1000-2500 

Решение проблем (напр., цена) 200 300-500 

Тестирование продукта 200 300-500 

Тестирование рекламы (на один 

носитель) 

150 200-300 

 



Отбор
Неслучайный – целенаправленный (типичные элементы) и  квотный (по заданным характеристикам): генеральная совокупность 
известна! 

Случайный (вероятностный)

• чисто случайная выборка - основная форма вероятностной генеральной совокупности, когда все элементы генеральной 
совокупности имеют одинаковую вероятность попадания в выборочную совокупность:

а) отбор по принципу лотереи;

б) отбор с помощью случайных чисел;

в) систематический отбор, в основу которого кладется определенная система, например, выбор по точному интервалу. Величина 
такого интервала определяется по формуле К=N/n, где N - объем генеральной совокупности; n - объем выборки.

Есть список всех единиц генеральной совокупности!

• районированная – предварительное расслоение генеральной совокупности на однородные части: требует представления о 
характере распределения признаков!

а) пропорционального отбора, когда из каждого слоя берут нормированную процентную ставку (напр, 5%);

б) диспропорционального или оптимального отбора, цель которого - получить максимальную однородность элементов внутри 
каждой отобранной группы. Чем разнороднее слой генеральной совокупности, тем больше элементов этого слоя попадает в 
выборку.

• выборка гнездами, или серийная - единицы отбора представляют собой статистические серии, т.е. совокупности статистически 
различаемых единиц. Выбор гнезд осуществляется по правилам чисто случайной выборки, а сами гнезда, попавшие в выборку, как 
правило, подвергаются сложному обследованию. 

Одноступенчатый и многоступенчатый отбор
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Основа выборки

а) все, кто воспользовался системой общественного транспорта в 
прошлом месяце;

б) розничные магазины спортивных товаров;

в) магазины, которые продают розничные ракетки;

г) зрители вечерних телепередач;

д) семьи с высоким доходом;

е) взрослые (старше 18 лет) жители вашего города.
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 Selection bias (смещенный отбор)  - проявление  по выборки характеристик, несвойственных 

генеральной совокупности

 Non-response bias: отдельные группы респондентов не участвуют в опросе

Sampling error (выборочная ошибка): значительная вариация признака в разных выборках

Measurement error (ошибки измерения): неаккуратное фиксирование ответов

Трудности с выборочными данными

*Иванова



(4) Анкета и типы вопросов
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Составные части анкеты
Вводная: об организации, место проведения, тема (девиз?), обращение
к респонденту, цель и задачи, прикладное значение, гарантии
анонимности, краткая инструкция, выражение благодарности

Основная: в начале – «легкие» вопросы (установить контакт, уточнить 
выбор), общезначимые и интересные; затем – основные вопросы 
(распределены по целевым блокам), самый сложный – в середине. 
Помните о логике! В конце – заключительные, снова легкие

«Паспортичка»: социально-демографические характеристики 
респондента (необходимо обоснование!)

В конце анкеты следует еще раз поблагодарить респондента за 
участие в исследовании
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Требования к формулировке вопросов:
не должен содержать трудных для восприятия слов
не должен содержать противоречий:
«Считаете ли Вы, что новые правила могут улучшить, а могут и 

ухудшить ситуацию …?» 
должен быть свободен от подсказок, намеков, исключать желание 

угадать:
«Вы считаете, что концепция модернизации образования в 

очередной раз не принесет никаких существенных улучшений?»
должны задаваться в правильной последовательности:

а) Вы считаете, что преступность в нашем городе за последние 
три года: возросла, снизилась, осталась на прежнем уровне; б) Вы 

считаете, что рост преступности связан с приходом к власти 
демократов: да, нет, затрудняюсь ответить.
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Требования к формулировке вопросов:
нельзя задавать вопросы, которые затрагивают статус/престиж, 

вопрос должен быть вежливым:
«Вы считаете, что можете занимать эту должность?»  «Как 
часто Вы позволяете себе опаздывать на работу?».
не должен быть абстрактным:
«Как по-Вашему будет развиваться наша страна после ухода В.В. 
Путина с поста президента?».
короткий
должен содержать один предмет для ответа
точный – осторожно со словами «часто», «иногда» и др.

«Как часто вы моете голову?»
не должны содержать двойного отрицания
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Типы вопросов

• Закрытые, открытые, полузакрытые

• Прямые, косвенные («Некоторые люди считают…»)

• Основные, неосновные

• Тесты, фильтры, ловушки

• Графические, ассоциации….

• Номинального, порядкового, интервального уровня и уровня 
шкалы отношений
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Шкала Основные 
характеристики

Общеизвестные 
примеры

Примеры из 
маркетинга

Статистика
Описательная Дедуктивная

Номинальная
(идентификация)

Числа обозначают и 
классифицируют 
объекты

Номера полисов 
социального 
страхования, номера 
игроков футбольной 
команды

Номера торговых 
марок, типов 
магазинов, 
классификация 
по полу

Процентные 
отношения, 
мода

Критерий X 2, 
биноминальн
ый критерий

Порядковая
(порядок)

Числа обозначают 
относительные 
позиции объектов, 
но не величину 
различий между 
ними

Ранги качества, ранги 
команд в турнире

Ранги 
предпочтений, 
рыночная 
позиция, 
социальный 
класс

Процентили, 
медиана

Ранговая 
корреляция, 
дисперсионн
ый анализ
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Шкала Основные 
характеристики

Общеизвестные 
примеры

Примеры из 
маркетинга

Статистика
Описательная Дедуктивная

Интервальная
(сравнение
интервалов)

Разница между 
объектами, которые 
сравниваются; точка 
начала отсчета 
выбирается 
произвольно

Температура 
(Фаренгейт, Цельсий)

Отношения, 
мнения, 
коэффициенты

Диапазон, 
средняя, 
стандартное 
отклонение

Коэффициент 
корреляции, 
t-критерий, 
регрессия, 
факторный 
анализ, 
дисперсионн
ый анализ

Относительная
(сравнение
абсолютных
величин)

Точка начала отсчета 
фиксирована; могут 
быть рассчитаны 
коэффициенты по 
данным шкалы

Длина, ширина Возраст, доход, 
затраты, объемы 
продаж, доли 
рынка

Средняя 
геометрическ
ая, средняя 
гармоническа
я

Коэффициент 
вариации

34



35



1. Вопросы номинального уровня

• альтернативные (дихотомические) вопросы – используются для
отнесения отдельных людей, объектов, отношений или других
ответов к одной из двух исчерпывающих, взаимоисключающих
групп

«Есть ли в вашей семье дети в возрасте до 18 лет, 
проживающие с вами постоянно?»

!варианты ответов должны иметь для респондента смысл; не 
ставятся вместо вопросов, требующих более детального ответа!

36



1. Вопросы номинального уровня

• вопросы многовариантного выбора – предъявляют респонденту
три или большее количество исчерпывающих и
взаимоисключающих категорий ответов и используются для
разбивки свойств респондентов или реакций на более узкие и
сфокусированные категории

«К какой из следующих групп относится ваша семья по уровню
общего годового дохода?»

!категории вопросов должны быть исчерпывающими и 
взаимоисключающими!
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1. Вопросы номинального уровня

• вопросы-меню (множественного выбора) – объединяют в одном
вопросе набор связанных по смыслу альтернативных вопросов

«Припомните рекламу пива, которую вы видели в прошлом 
месяце. Рекламу каких торговых марок вы видели? Поставьте 

отметку возле соответствующих пунктов (если не видели 
рекламы ни одной из перечисленных марок, ничего не 

отмечайте)»
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2. Вопросы порядкового уровня

• упорядочивают ответы в терминах заданной характеристики
(например, ранжирование)

Вы только что просмотрели листовки четырех кандидатов в 
дупутаты «А», «Б», «В», «Г». пожалуйста, проранжируйте листовки с 

точки зрения ее правдоподобия. Поставьте «1» напротив фамилии 
того кандидата, листовка которого, по вашему мнению, наиболее 

правдоподобна, «2» - напротив фамилии следующего за ним по 
правдоподобию, и так до оценки «4», поставленной наименее 

правдоподобной листовке.
«А»___
«Б»___
«В»___
«Г»___
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3. Вопросы интервального уровня
предоставляют информацию о ранговом порядке пунктов и позволяют сделать
выводы об относительном расстоянии между ними !необходимы четкие инструкции!

• непрерывная рейтинговая шкала

«Как Вы оцениваете супермаркет «Пятерочка»?

• Вариант 1  - Вероятно наихудший ___________________|____________Вероятно 
наилучший

• Вариант 2 - Вероятно наихудший ___________________|____________Вероятно 
наилучший

0  10  20  30  40  50   60  70  80  90  100

Очень плохой     Средний     Очень хороший

• Вариант 3 - Вероятно наихудший ___________________|____________Вероятно 
наилучший

0  10  20  30  40  50   60  70  80  90  100
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3. Вопросы интервального уровня
• семантический дифференциал – оценка объекта в баллах по

набору двухполюсных шкал, полюса которых описываются
противоположными по смыслу прилагательными

«Знаменитость выглядела… 

Убого          1    2    3    4    5    6    7  Роскошно

Прекрасно 1    2    3    4    5    6    7  Отвратительно» 
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3. Вопросы интервального уровня

• шкала Стейпела

Дайте свою оценку деятельности компании  

+5
+4
+3
+2
+1
0 компания заслуживает доверия
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

• шкала Лайкерта – предлагает респонденту указать степень своего согласия или
несогласия с рядом утверждений (абс. согласен, скорее согласен, затрудняюсь,
скорее не согласен, абс. не согласен)
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4. Вопросы на уровне шкалы отношений
• измеряют объекты, поведение и мнения на континууме (непрерывная шкала измерения) с

фиксированной нулевой точкой

• шкала постоянной суммы - это относительное измерение, предлагающее респонденту
разделить заданное число (постоянную сумму) между двумя и более объектами таким
образом, чтобы отражалось относительное предпочтение каждого из объектов, относительная
значимость каждого из свойств или степень обладания целевым объектом каждым из свойств.

Изложите причины, руководствуясь которыми вы делаете вклад в тот или иной банк. 
Возможные варианты объяснения причин представлены в списке. (…). Каждой из причин вы 

можете дать самое высокое или самое низкое количество баллов, но в конечном итоге общая 
сумма баллов должна равняться 100.

Высокие ставки по вкладам___
Надежная репутация и___
Рекомендации знакомых/друзей/родственников___
Качество обслуживания___
Удобное расположение___
известность банка___
ИТОГО___ 43



(5) Создание базы и работа с 
качеством полученных данных

44



База данных

• Продумайте коды! Лучше до опроса. Создайте подробную книгу 
кодов

• При выборе способа представления подумайте о процедурах 
анализа (лучше – до опроса)

• Проверьте качество заполнения базы (есть специальные 
методики)

• Проведите ремонт, если есть необходимость
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Методы контроля
Качество опроса проверяется по нескольким критериям:

• продолжительность опроса;

• соблюдение методологии опроса;

• дата и время опроса;

• социально-демографические характеристики респондента;

• повторные ответы на несколько вопросов анкеты, полученные данные сравниваются с 
результатами интервьюера;

Методы контроля:

• телефонный контроль;

• визит по анкетам;

• при уличных опросах – бригадир, супервайзер;

• проверка по адресным базам данных;

• визуальный и логический контроль - позволяет выявить подделки (записи ответов на 
открытые вопросы практически всегда выдают интервьюера).
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Ремонт выборки – устранение погрешностей

- выборочной совокупности (когда кто-
то не ответил –замена?)

- распределения (социально-
демографические характеристики)

- взвешивание исходных данных

- «выбросы»

- пропуски
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Пропуске «по вине респондента» могут 
возникнуть из-за:
1. социально – психологических 

характеристик; 

2. некомпетентности в теме исследования; 

3. неконтактности; 

4. не желания отвечать. 

Чаще всего пропуски возникают при ответе 
на сенситивные вопросы: о доходе, 

некоторых предпочтениях и отдельных 
поведенческих аспектах, которые, по мнению 

респондента, могут отличаться от 
социально одобряемых. 
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Заполнение пропусков (импутирование)

1. Использование для предсказания пропусков имеющихся
полных данных искажает структуру результирующих данных
(после импутирования), которая смещается в сторону структуры
только полных наблюдений;

2. Искусственная подстановка пропусков вносит в массив
определенную долю искусственных данных, которые в свою
очередь приводят к смещению значимости получаемых на их
основе результатов.

*Зангиева И., 2008
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Методы импутирования
• Простые алгоритмы – неитеративные алгоритмы, основанные на простых 

арифметических операциях, расстояниях между объектами, регрессионном 
моделировании. К ним относится заполнение пропусков средним арифметических, 
регрессионное моделирование пропусков, метод HotDeck (ближайший сосед) и 
подбор в группе. 

• Сложные алгоритмы – итеративные алгоритмы, предполагающие оптимизацию 
некоторого функционала, отражающего точность расчета подставляемых на место 
пропуска значений. Их можно разделить на глобальные и локальные. 

• Глобальные алгоритмы - в оценивании (предсказании) каждого пропущенного 
значения участвуют все объекты рассматриваемой совокупности: метод Бартлета, 
ЕМ - оценивание и Resampling. 

• Локальные алгоритмы – в оценивании (предсказании) каждого пропущенного 
значения участвуют полные наблюдения, находящиеся в некоторой окрестности 
предсказываемого объекта. К данной группе относятся алгоритмы Zet и Zet Braid

*Зангиева И., 2008
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(6) Q-методология – и снова о 
триангуляции
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Не хватает опыта?

• Рискуем сами себя закодировать и сами себя измерить)))

Почему Вы выбрали именно этого оператора мобильной связи?

????

Можно использовать: предыдущих исследований, ответов на 
открытые вопросы глубинного интервью, высказываний участников 
фокус-групп, реакций на проективные стимулы, метода мозговой 
атаки или совещаний по генерации идей.
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Фрагмент глубинного интервью

Я не знаю, что сказать о новейших
моделях видеомагнитофонов. Для меня —
это сложнейшая аппаратура. Там
множество функций и кнопок, неизвестно
для чего предназначенных. Наверняка я
знаю лишь то, что пользоваться такой
аппаратурой мне сложно. Действительно
ли нужны все эти функции? Правда ли, что
видеомагнитофон благодаря им работает
лучше? Кто знает, может быть и так. Но
видеомагнитофоном без всех этих
функций и управлять проще, и стоить он
будет, естественно, дешевле. Но как долго
такой видеомагнитофон будет работать?
Да не больше нескольких месяцев. Что
делать? Наверное, все эти функции
действительно нужны.

Утверждения для Q-сортировки

Покупка видеомагнитофона — нелегкое 
дело.
Видеомагнитофон сложен в управлении.
Большинство моделей видеомагнитофонов 
имеет совершенно ненужные функции.
Стоит заплатить деньги за хороший 
видеомагнитофон с широким набором 
различных функций, когда не знаешь 
наверняка, что тебе понадобится.
Большое количество функций 
видеомагнитофона говорит о том, что он 
будет работать долго.
Большое количество функций 
видеомагнитофона — свидетельство его 
высокого качества.
Я хотел бы, чтобы покупка 
видеомагнитофона не была столь сложной.
Надо быть специалистом в 
радиоэлектронике, чтобы знать, какую 
именно модель видеомагнитофона купить.
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Этапы (Дэвис)

1. составление и редактирование утверждений

2. отбор утверждений для Q-сортировки (50-100, Q-выборка)

3. выбор метода Q-сортировки

4. определение характеристик выборки респондентов

5. разработка инструкций по Q-сортировке

6. организация и запись результатов Q-сортировки

7. анализ данных, полученных в результате Q-сортировки 
(специальные методы анализа)

8. использование результатов исследования при принятии решений
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(7) Анализ данных
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«Первый заход»

• Частотный анализ – сформулировать гипотезы, проверить 
качество данных, проанлизировать показатели центральной 
тенденции и вариацию (мода, медиана, среднее, дисперсия, 
стандартное отклонение)

• Перекрестные таблицы (кросс-таблицы, таблицы сопряженности)
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Показатели формы распределения
Асимметрия

Распределение переменной может быть
симметричным или асимметричным
(скошенным). При симметричном
распределении частоты любых двух
значений переменной, которые
расположены на одном и том же
расстоянии от центра распределения,
одинаковы. Равны между собой также и
значения среднего арифметического,
моды и медианы. Распределение
асимметрично (skewness), если значения
переменной, равноудаленные от
среднего, имеют разную частоту, т.е.
одна ветвь распределения вытянута
больше другой.
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Показатели формы распределения
Эксцесс (kurtosis)

Показатель относительной крутости
(островершинности или
плосковершинности) кривой
вариационного ряда по сравнению с
нормальным распределением.
Эксцесс нормально распределенной
случайной величины равен нулю.
Если эксцесс положителен, то
распределение более
островершинно по сравнению с
нормальным распределением. При
отрицательном значении
распределение более
плосковершинно по сравнению с
нормальным.
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Общая схема проверки гипотезы
1. Сформулировать нулевую гипотезу Н0 и альтернативную гипотезу На.

2. Выбрать подходящий метод статистической проверки гипотезы (статистический критерий) и 
соответствующую статистику критерия (выборочную статистику, тест-статистику).

3. Выбрать уровень значимости  .

4. Определить размер выборки и собрать данные. Вычислить значение выборочной статистики.

5. Определить вероятность, которую примет статистика критерия (выбранная на этапе 2) при 
выполнении нулевой гипотезы, используя соответствующее выборочное распределение.

Альтернативный вариант данного этапа: определить критическое значение статистики, которое 
делит интервал на область принятия и непринятия нулевой гипотезы.

6. Сравнить полученную вероятность для тест-статистики (статистики, построенной по результатам 
выборочного наблюдения) с заданным уровнем значимости. Альтернативный вариант данного 
этапа: определить, попадает ли выборочное значение тест-статистики в область принятия или 
отклонения нулевой гипотезы.

7. Принять статистическое решение, касающееся того, принять или отвергнуть нулевую гипотезу.

8. Выразить статистическое решение с точки зрения проблемы маркетингового исследования.
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Выбор уровня значимости
Какой бы вывод мы ни сделали в отношении изучаемой совокупности, всегда существует 

риск неверного заключения. При этом встречаются два типа ошибок. 

• Ошибку I рода (альфа-ошибка) совершают, когда, исходя из результатов выборочного
распределения, отклоняют нулевую гипотезу, в то время как она фактически верна.
Вероятность ошибки I рода также называют уровнем значимости. Вероятность ошибки
первого рода устанавливается, исходя из допустимого уровня риска отклонения истинной
нулевой гипотезы. Выбор уровня риска зависит от того, во сколько оценивается ошибка
первого рода.

• Ошибку II рода (бета-ошибка) совершают, когда, исходя из результатов выборки, не
отклоняют нулевую гипотезу, которая в действительности является ошибочной. Вероятность
ошибки II рода обозначается зависит от фактического значения параметра генеральной
совокупности (например, доли). Вероятность совершения ошибки. Мощность критерия
(power of a test) представляет собой вероятность отклонения нулевой гипотезы, когда она
неверна и должна быть отвергнута. Хотя величина неизвестна, она связана с . Чрезвычайно
низкое значение ее (например, 0,001) приведет к недопустимо высокому значению .
Поэтому необходимо сбалансировать два типа ошибок. В качестве компромисса ее часто
устанавливают равной 0,05; иногда ей присваивают значение 0,01; другие значения
встречаются редко. Уровень , наряду с размером выборки, определяет уровень вероятности
для конкретного исследовательского проекта. Рисками можно управлять, увеличив размер
выборки. Для данного уровня значимости увеличение размера выборки уменьшит значение
вероятности, повысив тем самым мощность статистического критерия.
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Статистические тесты

• T-тест Стьюдента

• Z-тест

• Хи-квадрат

…..

Зависит от особенностей данных: форма распределения, наличие 
пропусков, объем выборки и др.

61



Специальные методы анализа данных

• Корреляция – проверка связи

• Дисперсионный анализ – сравнение трех и более средних

• Факторный анализ – выявление основных признаков

• Регрессионный анализ – причинно-следственное измерение

• Дискриминантный анализ – выбор критериев для классификации

• Кластерный анализ – классификация на основе множества 
признаков
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