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План работы: 

 

1. Выбор способа проведения опроса 

2. Выборка 

3. Анкета: как задавать вопросы?  

4. Шкалирующие вопросы 

5. Тактика проведения опроса (тренинг) 

 



(1) Выбор способа проведения опроса 

• Компания Yolin Labs  - производитель лекарств для продажи по 
рецептам. Их последний товар, который только был утвержден 
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США, - это диетическая пилюля, 
сдерживающая аппетит не менее восьми часов. Пилюля 
разработана для тех, кто страдает ожирением. Перед 
планированием рекламной кампании агентство и клиент хотели 
бы узнать о диетах, которыми пользуется их целевая аудитория 
сейчас, и о реакции на новый препарат. 

• Вариант: личное интервью, т.к. позволяет визуально выбрать 
необходимого респондента. Можно дать попробовать 
препарат, а потом пригласить на интервью. 

 



(1) Выбор способа проведения опроса 

• Редакция Woman’s Day Magazine только что закончила разработку 
нового макета журнала. В таком виде журнал появится в продаже 
приблизительно через неделю. Редакция хотела бы определить 
реакцию своих читателей на новый макет спустя три месяца после его 
выхода. 

• Вариант: почтовый или через Интернет. Позволяет представить 
макет журнала, дать время на осмысление новой информации. 

• Компания Ford представляет три новых микроавтобуса на автошоу в 
Детройте. Она хотела бы получить информацию о реакции на новые 
модели. 

• Вариант: личное интервью, позволяет определить невербальную 
реакцию. 

 



(1) Выбор способа проведения опроса 

• Компания Apple Computer намерена обратиться к учителям начальных и 
средних школ при разработке одной из частей своей рекламной кампании. 
Но прежде, чем приступать к ее планированию, компании необходимо 
разобраться в ситуации с наличием персонального компьютера в этой 
группе населения, восприятием ее марок компьютеров и критериев, по 
которым будет оцениваться марка компьютера. 

• Вариант: опрос по почте, можно составить репрезентативную выборку 
на основе вторичных данных (информацию об учителях) 

• Компания Budget Rent A Car приняла решение провести исследования среди 
туристических агентств. Она намерена выяснить, как часто и при каких 
обстоятельствах туристические агентства рекомендуют свои клиентам 
обратиться к услугам Budget. 

• Вариант: личное интервью. Вопросы, скорее всего, открытые. 

 



(2) Методы формирования выборки 
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(2) Базовая формула для расчета объема 
случайной (!) выборки 

• t=1    Ф(t)= 0,683           t=1,5    Ф(t)= 0,866 
 

• t=2    Ф(t)= 0,954           t=2,5     Ф(t)= 0,988 
 

• t=3    Ф(t)= 0,997           t=3,5     Ф(t)= 0,999 

 



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

распределения.  



Задача 1 

Руководитель центра развлечений желает определить средние затраты 
посетителей на поездки в его центр. На основании этих результатов 
менеджер планирует скорректировать входную плату. Он понимает, что 
люди, живущие возле центра, не тратят на поездки ни цента, а 
посетители из другой части города должны преодолеть примерно 15 
миль, тратя на каждую милю по 20 центов. Менеджер задается 95% 
доверительным уровнем и хочет, чтобы ошибка не превышала ±10 
центов. 
1) каким должен быть объем выборки, чтобы менеджер мог должным 
образом оценить дорожные расходы? 
2) определите объем выборки с точностью ±5 центов, если известно, что 
среднеквадратическое отклонение равно 60 центам, а уровень 
доверительной вероятности равен 95%.  

 



Решение 

1) область изменения величины расходов на поездки: 0-3$. Тогда для 
величины с нормальным распределением область изменения примерно 
равна плюс-минус трем среднеквадратическим отклонениям, поэтому 
σ=300/6 = 50 центов. При 95% уровне доверительной вероятности t = 2. 

 

• n = (t2хσ2)/Δ2 = (22х502)/102 = 100 (человек) 

 

2) определим объем выборки: 

 

• n = (22х602)/52 = 14400/25 = 576 (человек) 

 
 



Задача 2 

Специалисту по маркетингу необходимо оценить процент американских 
семей, смотревших воскресным вечером фильм компании АВС с 
точностью ±1% и 95% уверенности в «правильности» результата.  

• определите объем выборки; 

• как изменится объем выборки, если точность составит ±2%? 

• каким должен быть объем выборки при доверительном уровне 90% и 
точности ±2%? 

• если вы успеете обработать выборку объемом только 100 единиц, 
какой будет точность оценки? (исходя из 90% доверительного 
интервала). 

 



Решение 

1) t=1,96 при доверительной вероятности 95% 
Т.к. для величины с нормальным распределением область изменения 
примерно равна плюс-минус трем среднеквадратическим отклонениям, 
то необходимо определить область изменения и разделить ее на 6. 
Область изменения – 100%, тогда σ=16,7%. Тогда: 
n = (t2хσ2)/Δ2 = (1,962х16,72)/12 = 3,8416х278,89 = 1071 (семей) 
2) n = (1,962х16,72)/22 = (3,8416х278,89)/4 = 268 (семей) 
3) n = (1,672х16,72)/22 = (2,7889х278,89)/4 = 194 (семьи) 
4) 100 = (1,672х16,72)/Δ2  
10 = (1,67х16,7)/Δ 
Δ = (1,67х16,7)/10 = ±3% 

 



Задача 3 

Вы изучаете покупательские привычки людей, приобретающих автомобильные покрышки. В частности 
для вас представляет интерес изучение этих привычек как функции типа приобретаемых покрышек и 
региона согласно переписи (предполагается, что они не зависимы между собой). Процент населения, 
проживающего в каждом из регионов: 

• Северо-восток  21% 

• Центральные северные регионы 24% 

• Юг 34% 

• Запад 21% 

Процентное соотношение тех, кто приобрел каждый из типов покрышек за последние 12 месяцев: 

• Покрышки радиального типа  79% 

• Покрышки диагонального типа 11% 

• Покрышки диагонального типа послойной сборки 10% 

Вы решили использовать квотную выборку. Какой процент от всей совокупности выборки придется на 
каждую ячейку квоты? Принимая во внимание процент в каждой из ячеек, дайте свои рекомендации по 
формированию минимального объема выборки. 



Решение 

1) процент рассчитывается путем умножения соответствующих 
итоговых значений по строке и столбцу (например, 0,79 рад. 
умножить на 0,21 с-в, получим 16.6% в первой ячейке): 

 

 
Регион 

Типы приобретаемых покрышек 

радиальный диагональный диаг. с посл. Всего, % 

Северо-восток 21 

Центральные  24 

Юг 34 

Запад 21 

Всего, % 79 11 10 100 



Решение 

1) процент рассчитывается путем умножения соответствующих 
итоговых значений по строке и столбцу (например, 0,79 рад. 
умножить на 0,21 с-в, получим 16.6% в первой ячейке): 

 

 
Регион 

Типы приобретаемых покрышек 

радиальный диагональный диаг. с посл. Всего, % 

Северо-восток 16,6 2,3 2,1 21 

Центральные  19,0 2,6 2,4 24 

Юг 26,9 3,7 3,4 34 

Запад 16,6 2,3 2,1 21 

Всего, % 79 11 10 100 



Решение  
2) рекомендуется, чтобы число участников или наблюдений в 
каждой из основных изучаемых подгрупп составляло минимум 100, 
а во второстепенных аналитических группах – как минимум от 20 
до 50 (это позволит провести сравнительный анализ подгрупп): 

 
Регион 

Типы приобретаемых покрышек 

радиальный диагональный диаг. с посл. Всего, чел. 
Северо-восток 83 12 11 105 

Центральные  95 13 12 120 

Юг 134 19 17 170 

Запад 83 12 11 105 

Всего, чел. 395 55 50 500 



(2) Минимальный и типичный размер 
выборки 
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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 

 



(3) Анкета. Как задавать вопросы? 

Пожалуйста, из перечисленных действий отметьте те, в которых вы 
принимаете участие как гражданин, который интересуется политикой: 

________Чтение соответствующих книг и статей 

________Членство в политической партии 

________Посещение политических мероприятий 

________Написание писем в законодательные органы, в газеты или 
правительственным чиновникам 

________Другое (пожалуйста, уточните) 

 



(3) Анкета. Как задавать вопросы? 

• Когда вы обедаете вне дома, вы делаете это в одном и том же 
месте? 

_____Да _____Нет 

 

• Является ли степень государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды адекватной или неадекватной? 

____Адекватной ____Неадекватной 

 

• Где вы в большинстве случаев покупаете одежду? 

 

 



(3) Анкета. Как задавать вопросы? 

• По вашему мнению, компания делает все возможное для того, 
чтобы уменьшить загрязнение воздуха своими 
электростанциями? 

___Да ___Нет 

 

• Пожалуйста, отметьте, какую часть журнала вы обычно 
прочитываете: 

___1. Менее 1/2 

___2. От 1/3 до 1/2 

___3. Более 1/2 

 

 

 



(3) Вопросы на деликатную тему… (привет 
от доктора Кинси))) 

«Вы курили марихуану в прошлом году?»  

Как бы вы это сделали? 

 

• карточка с цифрами – респонденту передается карточка с вариантами ответа, его 
просят назвать цифру; 

• подход «так делают все» - «Как известно, многие люди делают это. А Вы делаете?» 

• подход «а как другие» - а) «Вы знаете тех, кто делает это?», б) «А Вы делаете это?» 

• подход закрытой урны – респондентам говорят, что хотят сохранить их 
анонимность, и предлагают самостоятельно написать ответ на вопрос, а потом его 
закрыть и опустить в ящик «запечатанная урна»; 

• подход Кинси – посмотрите респонденту прямо в глаза и задайте вопрос четким и 
простым языком, которому респондент привык, таким тоном, как будто это делают 
все. 

 



(4) Шкалирующие вопросы 

• Выполните задание в группе на бланках. 

• Не забудьте подписать))) И номер группы не забудьте… 



(5) Тактика проведения опроса(тренинг) 

• Телефонный опрос 

•Личный опрос 

 



Групповая работа 

• По теме своего группового проекта сформулировать вопрос, цель 
и задачи, рабочие гипотезы.  

• На основе этого предложить разделы анкеты, обосновать и 
рассчитать выборку, описать тактику проведения опроса 


