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Вестник общественного мнения

Информационная база мониторинга

I. Методический комментарий к разделу "Информация"
1. Образование (вопрос: "Какое у Вас образование?").
Принятые градации:

"высшее и незаконченное высшее" — высшее
(окончил(а) один/два вуза — институт, университет,
академию); неполное высшее (окончил(а) 3—4 курса
вуза до 1991 г. или 2-3 курса после 1991 г.; колледж,
дающий диплом о неполном высшем образовании);
"среднее и среднее специальное" — общее
полное среднее (окончил(а) школу, лицей, гимназию; профессионально-техническое с полным средним образованием (ПТУ, СПТУ, дающие среднее образование); среднее специальное
образование (окончил(а) техникум, военное,
педагогическое, медицинское училище, колледж, кроме тех, которые дают диплом о неполном высшем образовании);
"ниже среднего" — общее начальное или неполное среднее; профессионально-техническое
с неполным средним образованием (ФЗУ, ПТУ,
РУ, СПТУ, не дающие среднего образования).
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2. Социально-профессиональный статус и род
занятий1 (вопросы: "К какой группе работников
Вы себя относите, если говорить об основном
месте работы?" и (для неработающих) "Каково
Ваше основное занятие?").
Принятые градации:

"руководители" — руководитель, главный
специалист предприятия, организации, органа
управления, включая руководителей и главных
специалистов сельскохозяйственных предприятий; руководитель структурного подразделения
предприятия, организации (отдела, цеха, лаборатории), включая руководителей отделений
сельскохозяйственных предприятий;

1 Группа по этому признаку сформирована без учета военнослужащих в армии, органах внутренних дел, включая милицию, органах безопасности (1,4%); а также тех респондентов, у которых
социально-профессиональный статус и род занятий соответствуют позиции "другое" в соответствующих вопросах (0,4%).
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"специалисты" — специалист (должность
предполагает высшее или среднее специальное
образование, в том числе офицеры);
"служащие" — служащий из числа технического или обслуживающего персонала;
"квалифицированные рабочие" — квалифицированный рабочий (кроме сельского хозяйства); квалифицированный рабочий в сельском
хозяйстве;
"неквалифицированные рабочие" — неквалифицированный рабочий (кроме сельского хозяйства); неквалифицированный рабочий в
сельском хозяйстве;
"учащиеся" — те, кто обучается на дневном
отделении техникума, училища, вуза, ПТУ, в
средней школе;
"пенсионеры" — те, кто находится на пенсии
по выслуге, по возрасту; на пенсии по инвалидности;
"домохозяйки" — те, кто ведет домашнее хозяйство, находится в отпуске по беременности, по
уходу за ребенком;
"безработные" — те, кто не работает и ищет
работу, не работает и не ищет работу.
3. Тип поселений (кодируется организаторами
опроса в соответствии с маршрутными листами
интервьюеров).
"Москва и С.-Петербург";
"большие города" — все города с населением
от 500 тыс. человек и более, за исключением
Москвы и С.-Петербурга;
"средние города" — города с населением от
100 тыс. до 500 тыс. человек;
"малые города" — города и поселки городского типа с населением до 100 тыс. человек;
"села".
4. Среднедушевой доход! (вопросы: "Подсчитайте, пожалуйста, каким был общий
доход всех членов Вашей семьи, проживающих вместе с Вами, в прошлом месяце?" и
"Сколько всего в семье человек, проживающих
вместе с Вами и ведущих общее хозяйство,
включая Вас самих, всех детей и временно отсутствующих?").
Группировка производится по показателю отношения значения ответа на первый вопрос к
значению ответа на второй вопрос.

Принятые градации месячного дохода в расчете на одного члена домохозяйства:

"низкий" — 20% респондентов с самыми низ1
кими доходами" (до 790 руб.) ;
"средний" — 60% респондентов со средними
2
доходами (790-2000 руб.) ;
"высокий" — 20% респондентов с самыми вы3
сокими доходами (более 2000 руб.) .
Кроме того, начиная с января 2002 г. мы уточняем процедуру взвешивания данных исследования "Мониторинг". Программа взвешивания
выводит сейчас сумму весовых коэффициентов
не на 2407 (число, равное общему объему выборки, включающему собственно национальную выборку "Мониторинга", 2107 человек, и "флюс" по
Москве 300 человек), а на число, равное объему
национальной выборки (2107, иногда больше,
иногда меньше, — с точностью до соблюдения
запланированной выборки).
Это означает, что сейчас среднее значение весовых коэффициентов интервью, взятых за пределами Москвы, составляет ровно 1,0000 (а не
1,1424 = 2407/2107, как ранее), а среднее значение весовых коэффициентов интервью, взятых в
Москве, составляет 0,3007 (общая выборка по
Москве 429/доля Москвы в национальной выборке 120), а не 0,3435, как ранее.
Весовые коэффициенты всех интервью умножаются сейчас, по сравнению с прошлой процедурой взвешивания, на дополнительный постоянный
коэффициент 0,8573 (2107/2407). Введение этого
коэффициента никак не влияет на характер распределений ответов по взвешенным данным ни
в целом по выборке, ни по отдельным подгруппам. Это позволяет лишь более точно оценить
абсолютные размеры этих подгрупп, которые даются в подзаголовках таблиц, и, соответственно, размер статистической ошибки выборки, которая
должна рассчитываться исходя из размера национальной выборки, 2107 человек, а не из общего
размера выборки, 2407 человек. При этом статистическая ошибка данных по Москве, если они
даются в таблицах отдельной группой, может
рассчитываться исходя из общего размера выборки по Москве — 429 человек.
Данные в таблицах округляются до целых единиц. Если сумма ответов превышает 100%, это
результат погрешности округления. Если приводятся нулевые значения, это означает, что данный
вариант выбрали менее 0,5% респондентов.

1

Группа по этому признаку сформирована без учета респондентов, не давших ответ на вопрос о доходах семьи за прошлый месяц (8,8%).
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1, 2, 3 Данные за май 2004 г.
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