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Изучение общественного мнения является важным компонентом всех избирательных 
кампаний. Цели, задачи, специфика изучаемых ситуаций, особенности подготовки и про-
цесса сбора информации, анализ данных, выводы, а также итоговые рекомендации, 
разработанные на основе полученных материалов, позволяют утверждать: исследова-
ния электоральных процессов – особое направление социологической науки.

Предметом электоральных исследований являются характер и направленность 
действий субъектов поля политики в борьбе за власть, причем под субъектами 
поля политики подразумеваются политическая элита, органы власти и оппозиция, 
поддерживающие их политические партии, движения и блоки, а также рядовые 
избиратели. Особенности их взаимодействия фиксируются в ходе электоральных 
замеров таких параметров, как политическое влияние, политическая культура, 
политическая активность, политический выбор, политическое участие и т. п.

Система электоральных исследований возникла в первую очередь как средство 
повышения эффективности политических сил в борьбе за власть, а также как спо-
соб реализации потребности демократического общества в объективной, надежной 
и непрерывной информации о функционировании поля политики, что и предопреде-
ляет основные функции электоральных исследований: информационную, корриги-
рующую, прогностическую и пропагандистскую.

Информационная функция предполагает в качестве основной цели электораль-
ных исследований обеспечение политических институтов общества достоверными 
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сведениями об электоральной ситуации, которые позволят принять управленческие 
решения, направленные на ее оптимизацию в интересах конкретных субъектов поля 
политики.

Результаты электоральных исследований используются и для того, чтобы про-
верить эффективность реализации принятых ранее управленческих решений в це-
лях корректировки характера и направлений деятельности соответствующих поли-
тических сил. В этом случае реализуется функция корригирования.

Прогностическая функция заключается в составлении прогноза дальнейшего 
развития изучаемых процессов и явлений в рамках поля политики на основе ана-
лиза данных электоральных замеров. Однако такой прогноз возможен лишь при 
соблюдении следующего условия: в анализе должны использоваться результаты 
серий замеров, проведенных с определенным временным интервалом по сопо-
ставимой методике и на базе одной и той же выборки в рамках единой генераль-
ной совокупности. Только в этом случае можно претендовать на корректное по-
строение динамических рядов и высокую объясняющую способность полученных 
данных.

Пропагандистская функция электоральных исследований заключается в инфор-
мировании широкой общественности о результатах социологических замеров. В про-
цессе ее реализации происходит ознакомление избирателей с ходом предвыборной 
кампании, что позволяет им лучше ориентироваться в перипетиях политической 
борьбы, повышает интерес к предстоящим выборам.

Полномасштабное, комплексное электоральное исследование осуществляется, 
как правило, в три этапа: 

– предвыборное исследование;
– исследование в день выборов;
– послевыборное исследование.
Названные этапы не равнозначны как по своей продолжительности, так и по со-

держанию. Ключевым компонентом, безусловно, является предвыборное исследо-
вание, которое включает серии замеров, осуществляемых различными методами. 
Оно играет основную роль в информационном обеспечении субъектов поля поли-
тики в ходе подготовки к выборам.

В отличие от предвыборных исследования в день выборов и после выборов 
являются разовыми, точечными. Однако их результаты необходимы как для оценки 
ситуации в момент замеров, так и для составления прогноза дальнейшего развития 
событий в рамках политического поля.

Исследования в день выборов осуществляются в целях получения информации 
о ходе голосования. Эти сведения используются телевидением и радио для инфор-
мирования широкой общественности. Опросы в день выборов могут выступать 
и в качестве контролирующего фактора, способного воспрепятствовать возможной 
манипуляции с результатами самих выборов. 

Предложим вниманию читателей опыт организации экзитполов за рубежом, 
а также подробно опишем особенности организации и проведения электорально-
го социологического исследования в день голосования с учетом специфики нашей 
страны.

Международный опыт проведения экзитполов
Возникновение и становление методики проведения экзитпола. Впервые 

опрос избирателей непосредственно после их голосования был проведен во время 
выборов губернатора штата Кентукки (США) в 1967 г. Основоположником метода 
был Уоррен Митофски, который на тот момент занимал должность директора Цен-
тра выборов и опросов общественного мнения телекомпании CBS [1, c. 112]. Уже 
в 1972 г. У. Митофски провел опросы избирателей на выходе из участков во время 
президентских выборов в масштабе всей страны. Тогда же были сформулированы 
основные черты методики проведения экзитпола:

1) двухэтапное построение выборки, при котором на первом этапе единицей от-
бора являются избирательные участки, на втором – избиратели, отдавшие свой голос;

2) вероятностная выборка участков, пропорциональная их объему (Probability 
Proportional to Size Sampling – PPS). Используется процедура случайного отбора, 
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так как участок, на котором зарегистрировано в два раза больше избирателей, чем 
на другом, имеет в два раза бóльшую вероятность попасть в выборку;

3) расчет шага отбора респондентов на выходе из участка. Шаг отбора опре-
деляется как отношение общего числа зарегистрированных избирателей к необхо-
димому количеству респондентов на данном участке;

4) оперативная передача промежуточных данных в центр обработки информа-
ции в течение всего дня голосования.

Первые экзитполы проводились посредством заполнения анкеты самими респон-
дентами. Заполненный лист респондент опускал в специальную урну. В последую-
щем такие опросы стали проводить и в виде интервью. Сегодня используется как 
одна, так и другая методика, однако в США по-прежнему предпочтение отдается 
анкетному опросу. 

За многолетнюю историю проведения экзитполов в США методика данного вида 
исследований непрерывно совершенствовалась. Можно отметить ряд основных 
отличий современных подходов к проведению экзитполов от первоначальной 
методики:

1. Предварительная стратификация избирательных участков перед извлече-
нием выборки [2]. Как правило, стратификация участков осуществляется на осно-
вании одного или нескольких признаков. Основными из них являются:

 • особенности голосования на предыдущих выборах;
 • регион (как правило, в соответствии с делением на штаты); 
 • тип населенного пункта (город/село); 
 • доля эмигрантов первого и второго поколения; 
 • время окончания работы избирательного участка. 

В результате стратификации единый список избирательных участков разбивает-
ся на несколько списков (для каждой страты – свой список). Из каждого списка 
случайным образом извлекается подвыборка избирательных участков. При этом 
число участков каждой подвыборки определяется удельным весом страты в гене-
ральной совокупности.

2. Дополнительные опросы избирателей, проголосовавших предварительно или 
дистанционно. Например, на президентских выборах в США в 2004 г. около 16 % 
избирателей воспользовались такой возможностью [3]. Для учета данной категории 
избирателей был проведен телефонный опрос (около 500 телефонных интервью).

3. Увеличение объема опросного листа. На заре проведения экзитполов в США 
опросный лист (анкета, бланк интервью) включал всего несколько вопросов, каса-
ющихся выбора респондента. В последующем инструментарий расширился за счет 
сведений об установках избирателей по различному спектру политических и соци-
ально значимых вопросов, а также за счет расширенного демографического блока. 
На данный момент стандартная анкета включает около 25 вопросов, на заполнение 
отводится не более 5 мин [4]. Настолько существенное увеличение объема опрос-
ного листа определяется двумя обстоятельствами:

 • методической целесообразностью (данные о социально-демографических ха-
рактеристиках респондентов предоставляют возможность «перевзвесить» наблюде-
ния в случае, если по некоторому признаку обнаруживается смещение);

 • объяснительной составляющей (в настоящее время экзитполы используются 
не только для оценки результатов выборов, но и для построения объяснительных 
моделей выбора кандидатов) [5, c. 38].

Следует отметить, что после неудачных оценок результатов президентских вы-
боров в США в 2000 и 2004 гг. происходит переосмысление подхода к объему и ди-
зайну инструментария. Основным фактором некорректности оценок считается высо-
кий процент отказов от участия в опросе. При этом подчеркивается, что отказ от 
участия может быть спровоцирован большим объемом и сложностью опросного листа. 

4. Отказ от использования данных экзитполов для непосредственной оценки 
результатов голосования. Данные подобного вида исследований не являются един-
ственным и исчерпывающим материалом для оценки результатов голосования.  
В о - п е р в ы х, необходимо учитывать категорию избирателей, проголосовавших за-
ранее. В о - в т о р ы х, следует корректировать данные, если обнаруживаются сме-
щения по социально-демографическим признакам. В - т р ет ь и х, всегда существует 
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опасность, что отказ респондентов от участия в экзитполе связан с их выбором. 
Это стало основной причиной некорректности прогноза на президентских выборах 
в США в 2000 г.: была предсказана победа кандидата-демократа, тогда как на самом 
деле победил кандидат-республиканец [6]. В последующих отчетах исследователи 
указывали, что избиратели, голосовавшие за республиканцев, чаще отказывались 
от участия в опросе. Для исключения такой ситуации необходимо сопоставлять 
данные экзитполов с данными других электоральных исследований.

5. Учет демографических характеристик анкетеров/интервьюеров, а также 
места проведения опроса. Как показал вторичный анализ данных ряда исследова-
ний в США, на желание респондента принять участие в опросе влияет возраст 
анкетера/интервьюера. Была выявлена обратная зависимость: чем младше интер-
вьюер, тем выше процент отказов от участия в опросе. Однако такая зависимость 
не всегда находит подтверждение в других странах. Например, анализ данных эк-
зитполов после президентских выборов 2004 г. в Тайване показал противоположную 
ситуацию: интервьюеры – студенты колледжей – продемонстрировали наименьший 
процент отказов. Таким образом, учет половозрастных особенностей интервьюеров 
необходим, но универсального правила о предпочтительных характеристиках ин-
тервьюеров нет.

Кроме того, в результате вторичного анализа данных американских экзитполов 
было установлено, что значительное влияние на процент отказов от участия в опро-
се оказывает место его проведения. По мнению У. Митофски, наиболее предпочти-
тельным является проведение опроса непосредственно в помещении голосования. 
Тогда, с одной стороны, респондент с бóльшим доверием относится к интервьюерам, 
с другой – создаются наиболее комфортные условия для участия в опросе неза-
висимо от погоды1. В случаях, когда опрос проводится на улице, частота отказов 
возрастает с увеличением расстояния от избирательного участка. 

Анализ возникновения и становления экзитпола показывает, что данный метод 
имеет стандартные и необходимые черты, определяющие его научный статус. 
При этом есть ряд особенностей использования метода, связанных с его адаптаци-
ей к конкретной совокупности объективных условий, которые отличаются значитель-
ной вариативностью (региональные особенности, специфика политического поля 
и т. п.). Игнорирование таких деталей приводит к некорректным прогнозам даже при 
формальном соблюдении основных методологических требований.

Опыт проведения экзитполов в соседних с Республикой Беларусь странах. 
В качестве примеров рассмотрим электоральные опросы в странах-соседях с пря-
мыми президентскими выборами: в России (2012) [7], на Украине (2014) [8] и в Поль-
ше (2015) [9, 10]. Как следует из табл. 1, между этими государствами существуют 
некоторые различия при определении объема выборочной совокупности избира-
тельных участков. Так, если рассчитать предельную ошибку выборки по формуле 
простого случайного отбора (при доверительном интервале 95 % и доле положи-
тельных значений признака 0,5), то для России она составит 3,45 %, Польши – 4,34 %, 
Украины – 5,16 %. 

Та бл и ц а  1

Объем выборочных совокупностей избирательных участков  
на президентских выборах

Страна Год  
проведения

Организация- 
исполнитель

Число участков 
в выборке

Число участков 
в генеральной 
совокупности

Россия 2012 Фонд «Общественное мнение» 800 95 416

Украина 2014 Консорциум «Национальный 
экзитпол» 356 29 099

Польша 2015 Ipsos 500 27 817

1  Опыт проведения экзитполов в Республике Беларусь, напротив, показал предпочтитель-
ность опроса вне помещения избирательного участка.
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В случае с Украиной выход за пределы 5-процентного значения предельной ошиб-
ки связан с невыполнением изначального плана с охватом 400 участков. Впоследствии 
авторы указали, что все участки, на которых не удалось провести опрос, располагались 
на той территории Донецкой и Луганской областей, где исследование было невоз-
можным по объективным причинам (боевые действия). Если бы первоначальный план 
по количеству участков был выполнен, предельная ошибка составила бы 4,87 %.

В указанных исследованиях различался и подход к отбору респондентов на участ-
ках. Так, в России и Польше исследователи исходили из постоянного соотношения: 
1 участок = 100 респондентов. Соответственно, внутри каждого участка рассчитывал-
ся свой шаг отбора. В свою очередь на Украине для всех участков был определен 
один и тот же шаг отбора (каждый 12-й избиратель) в течение всего дня опроса (табл. 2). 

Та бл и ц а  2

Объем выборочных совокупностей избирателей  
на президентских выборах

Страна Год  
проведения

Организация- 
исполнитель

Число  
опрошенных 
избирателей

Общее число 
действительных 

голосов

Россия 2012 Фонд «Общественное мнение» ≈ 80 000 ≈ 70,86 млн чел.
(явка = 64,5 %)

Украина 2014 Консорциум «Национальный 
экзитпол» 17 217 ≈ 16,74 млн чел.

(явка = 59,9 %)

Польша 2015 Ipsos ≈ 50 000 ≈ 18,02 млн чел.
(явка = 55,34 %)

На Украине особенность отбора респондентов на выборах, вероятнее всего, 
связана с тем, что при извлечении выборочной совокупности участков использова-
лась не вероятностная выборка, пропорциональная объему самих участков (PPS), 
а случайный отбор внутри выделенных страт. Таким образом, универсальный шаг 
на всех участках призван эмпирически «перевзвесить» вклад каждого участка в ито-
говое распределение.

Помимо различий при определении объема и способа построения выборочных 
совокупностей, указанные исследования также различались по объему опросного 
листа и способу его заполнения. Так, в Польше и на Украине исследование прово-
дилось в виде анкетного опроса: респондент сам заполнял анкету и вкладывал ее 
в специальную урну. При этом в обоих случаях анкеты, помимо основного вопроса 
о голосовании, включали ряд дополнительных. 

В Польше задавались дополнительные вопросы о голосовании на предыдущих 
президентских и парламентских выборах (в случае второго тура – о голосовании 
в первом туре), а также о социально-демографических характеристиках. На Украи-
не дополнительные вопросы касались только социально-демографических характе-
ристик респондентов. 

В отличие от Польши и Украины, в России в рамках исследования, которое про-
водилось фондом «Общественное мнение», опрос проходил в виде интервью и огра-
ничивался всего одним вопросом: «За кого из кандидатов Вы только что проголо-
совали?» Следует отметить, что на тех же президентских выборах другая российская 
организация, а именно ВЦИОМ, при проведении экзитпола использовала анкетный 
опрос (на основе самозаполнения), однако вопрос также был всего один [11].

Несмотря на методические особенности каждого из описанных исследований, 
все они могут считаться успешными, поскольку достигли своей основной цели – 
точного предсказания результатов голосования (табл. 3). Наибольшее отклонение 
фактического результата победителя выборов от данных экзитполов составило 1,9 % 
и было зафиксировано в России, где при этом, в отличие от других стран, факти-
ческий показатель оказался выше оценочного. По предположению социологов, такая 
ситуация могла быть связана с малым числом отобранных участков в северокав-
казском регионе, где подавляющее большинство голосов было отдано победителю.
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Та бл и ц а  3
Сравнение предсказанного и фактического  

процента голосов за победителя

Страна Год  
проведения

Организация- 
исполнитель

Экзитпол: результат 
победителя, %

Избирком:
результат 

победителя, %

Россия 2012 Фонд «Общественное мнение» 61,7 63,6

Украина 2014 Консорциум «Национальный 
экзитпол» 55,9 54,7

Польша 2015 Ipsos 53,0
(второй тур)

51,6
(второй тур)

Ознакомление с особенностями проведения опросов на выходе из избирательных 
участков в соседних с нашей страной государствах, а также анализ методов и ре-
зультатов проведенных в Беларуси в 2010 г. экзитполов дают возможность обобщить 
накопленный опыт и предложить рекомендации по эффективному использованию 
названной методики электоральных социологических исследований.

После того как решение о проведении опросов на выходе из избирательных 
участков принято, следует урегулировать важные организационные вопросы: 

 • выбрать из общего числа избирательных участков в стране те, на выходе из 
которых будет проводиться опрос; 

 • определить, кто будет проводить опрос и как подготовить интервьюеров к слож-
ной работе;

 •  установить, что обязан делать и как должен себя вести каждый из интер- 
вьюеров.

Особенности организации и проведения экзитпола
Определение числа избирательных участков для осуществления опроса на 

выходе. На первом этапе организации опросов на выходе из избирательных участ-
ков определяется число этих участков и места их расположения. Для этого осущест-
вляется расчет объема выборочной совокупности с использованием метода бес-
повторного отбора. Применяется следующая формула:

 n
N t p g

N t p g
=

⋅ ⋅ ⋅
⋅ ∆ + ⋅ ⋅

2

2 2 ,

где n – объем выборочной совокупности; N – объем генеральной совокупности; ∆ – 
предельная ошибка репрезентативности (допускается 0,05; 0,03; 0,01); p и g – вы-
борочные доли (если доли неизвестны, то каждая принимается за 0,5); t – коэффи-
циент доверия (зависит от вероятности ошибки репрезентативности при допустимых 
0,05; 0,03; 0,01), t = 1,96; 2,2; 2,6.

На выборах Президента Республики Беларусь в 2010 г. голосование проводилось 
на 6390 избирательных участках. Таким образом, формула расчета выглядит сле-
дующим образом:

n =
⋅ ⋅ ⋅

⋅ + ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅6390 196 0 5 0 5
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6

⋅
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=

=
+

=
1136 956
16 935 4

362,
,

.=

Итак, сбор информации должен осуществляться на 362 избирательных участках 
по всей территории страны. Для определения числа участков в каждой из областей 
Беларуси и в г. Минске используются данные о численности населения в возрасте 
18 лет и старше.

В Брестской области проживает 14,7 % избирателей. Если определенное (с по-
мощью формулы бесповторного отбора) число избирательных участков по стране – 
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362 – принять за 100 %, то при 14,7 % избирателей в области число участков 
в названном регионе составит 53. При таком подходе в Гродненской области со-
циологам следует работать на 40 участках, в Витебской – на 46, в Гомельской – на 
55, в Могилевской – на 41, в Минской – на 54, в городе Минске – на 73 участках. 

С учетом того, что на каждом участке, определенном с помощью метода случай-
ного отбора (например, жребия), будут работать три интервьюера, то всего их по 
стране должно быть подготовлено 1086.

Формирование опросной сети и обучение интервьюеров  
проведению экзитпола

Значительные объемы выборочной совокупности, а также сжатые сроки самого 
экзитпола обусловливают необходимость использования большого количества ин-
тервьюеров. На каждом избирательном участке должна работать группа из трех ин-
тервьюеров. В белорусских условиях (сбор данных осуществляется на более чем 
300 избирательных участках) количество интервьюеров превышает 1000 человек, 
что отличает данный вид социологического исследования от других. Разумеется, ни 
одна из регулярно действующих в стране опросных сетей не может располагать 
таким количеством интервьюеров. Следовательно, на этапе подготовки исследова-
ния осуществляется формирование новой опросной сети. Следует заметить, что от 
скрупулезности и организованности работы интервьюеров в значительной мере за-
висит достоверность полученных результатов.

В качестве интервьюеров могут выступать студенты учреждений высшего об-
разования, проживающие на всей территории страны. Предпочтение следует от-
давать студентам гуманитарных специальностей старших (3-й и выше) курсов.  
Однако в случае необходимости можно привлекать студентов и технических специ-
альностей. Отобранные интервьюеры должны быть коммуникабельными, предель-
но внимательными и дисциплинированными. Следует учесть, что им придется ра-
ботать на протяжении всего дня с момента открытия избирательного участка и до 
его закрытия. Причем сбор данных должен осуществляться на улице при любых 
погодных условиях. Разумеется, используемая методика все же предполагает на-
личие определенного времени для отдыха. Интервьюеры должны обладать хорошим 
здоровьем, выносливостью и психологической устойчивостью.

Также опросная сеть включает руководителя – сотрудника, ответственного за 
деятельность всех подразделений сети, а также бригадиров – региональных руко-
водителей, координирующих деятельность интервьюеров во всех шести областях 
Беларуси, а также в г. Минске. Помимо того, в центральном офисе за каждым из 
семи указанных регионов закрепляется отдельный сотрудник, который контактирует 
с региональными представителями, оперативно решает вопросы, возникающие на 
местах в процессе исследования, а также проводит тренинг интервьюеров в под-
ответственном ему регионе.

Контроль качества сбора информации. Качество собранной информации на-
прямую зависит от того, насколько интервьюеры соблюдают методические требо-
вания к процедуре сбора информации, следуют полученным инструкциям. В связи 
с этим осуществляется контроль качества работы интервьюеров. Сотрудники груп-
пы контроля посещают все избирательные участки, на которых проводится экзитпол. 
Интервьюеры, работающие на данных участках, не должны быть лично знакомы 
с сотрудниками группы контроля, что позволяет последним беспристрастно оценивать 
работу интервьюеров. В ходе проверки сотрудники наблюдают за работой опросчи-
ков со стороны. Контролируются следующие аспекты: место проведения опроса 
(на выходе из участка, а не на его территории), наличие как минимум двух работаю-
щих интервьюеров, соблюдение необходимого шага отбора респондента, коррект-
ность общения с респондентами, следование другим принципам работы. Сотрудни-
кам группы контроля запрещается общаться с интервьюерами и респондентами. 
В случае обнаружения нарушений в работе интервьюеров сотрудники службы кон-
троля максимально оперативно докладывают об этом региональному бригадиру, 
который принимает соответствующие меры.

Кроме того, интервьюеры должны быть готовы к тому, что официальные наблю-
датели, присутствующие на избирательном участке, также могут осуществлять внеш-
ний контроль их деятельности.
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Подготовка интервьюеров к работе. На этапе подготовительных мероприятий 
со всеми участниками опросной сети проводится серия тренингов, в ходе которых 
они знакомятся с основными принципами проведения экзитпола, инструкциями, 
определяющими деятельность всех участников, а также с используемым инструмен-
тарием. На первом тренинге руководство экзитпола осуществляет подготовку и ин-
структаж бригадиров, которые приезжают в центральный офис компании, осущест-
вляющей исследование. После этого сотрудники центрального офиса, ответственные 
за сбор данных в регионах, в ходе серии командировок вместе с бригадирами про-
водят инструктаж интервьюеров на местах. В ходе тренингов ведущий должен спо-
собствовать тому, чтобы интервьюеры задавали все возникающие у них вопросы. 
От того, насколько хорошо будут поняты инструкции по проведению сбора социо-
логических данных, зависит качество работы опросной сети. После тренинга интер-
вьюер вместе с пакетом необходимых документов получает от бригадира инструкции 
по проведению опроса.

В ходе тренинга следует обращать внимание на множество важных моментов. 
В частности, интервьюерам следует:

 • знать название компании, по поручению которой они работают;
 • по возможности посетить отведенный им участок накануне, чтобы иметь пред-

ставление, где он находится, как туда добраться;
 • тепло одеться, так как предстоит целый день работать на улице;
 • в день опроса прибыть на место втроем в 7:50;
 • перед началом работы подойти к председателю участковой избирательной 

комиссии, представиться и показать официальное письмо – разрешение проводить 
опрос, подписанное председателем Центризбиркома. Это позволит избежать воз-
можного непонимания и препятствий в проведении экзитпола со стороны лиц, от-
ветственных за организацию выборов. Данное письмо следует держать при себе;

 • четко понимать, что опрашивать необходимо людей, которые уже проголосо-
вали и что опрос проводится за пределами избирательного участка;

 • приступить к работе в 8:00 и проводить опрос до окончания работы избира-
тельного участка. Как показывает практика, на многих избирательных участках, рас-
положенных в сельской местности, голосование нередко заканчивается в первой 
половине дня. В таких случаях старший в тройке интервьюеров примерно в 15:00 
должен уточнить у председателя участка, все ли избиратели проголосовали. В слу-
чае положительного ответа допускается завершение экзитпола.

В ходе опроса интервьюером со слов респондента заполняется специальный 
опросный лист, который может содержать один или несколько вопросов. В первом 
случае респондентам задается вопрос: «За кого из кандидатов Вы проголосовали?» 
В опросном листе отмечается соответствующая фамилия кандидата. Допускается 
передача респонденту специальной карточки со списком фамилий кандидатов. Опрос-
ный лист категорически запрещено показывать респонденту, так как обычно в случае 
экзитпола на одном листе в табличном виде фиксируются результаты опроса не-
скольких респондентов. Помимо вопроса о том, за кого голосовал респондент, ему 
могут задаваться и другие: например, как давно респондент решил голосовать за 
данного кандидата, планирует ли он голосовать в случае, если будет проводиться 
второй тур. Также нередко фиксируются социально-демографические характеристи-
ки респондента (пол, возраст, образование). Кроме того, в опросном листе обяза-
тельно отмечается время окончания каждого интервью, область, район и населенный 
пункт, в котором осуществляется экзитпол, номера округа и участка, фамилия и код 
интервьюера, а также номер его мобильного телефона. Опрашиваются люди, ото-
бранные по определенному принципу – по шагу.

Как уже говорилось, на одном участке работают три интервьюера. В тройке есть 
старший. В любой момент исследования ситуация должна выглядеть следующим об-
разом: один из трех интервьюеров (1) опрашивает респондента, второй интервьюер 
(2) отсчитывает по шагу необходимое число избирателей и договаривается с потенци-
альным респондентом об интервью, третий интервьюер (3) отдыхает либо передает 
данные в центральный офис. Интервьюеры (1) и (2) постоянно меняются: после за-
вершения опроса интервьюер (1) начинает отсчитывать по шагу необходимое число 
избирателей и договаривается со следующим потенциальным респондентом об интер-
вью, в это время интервьюер (2) проводит интервью с отобранным респондентом и т. д.
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Чтобы надлежащим образом выполнить поставленную задачу, интервьюеры долж-
ны иметь при себе:

1) паспорт (любой другой документ с фотографией, подтверждающий личность;
2) бейдж (на время проведения экзитпола является документом, должен быть 

прикреплен к верхней одежде). Милиция имеет право задержать интервьюера, если 
у него нет бейджа;

3) опросные листы;
4) карточки с вариантами ответов, которые интервьюер будет показывать ре-

спондентам;
5) лист фиксации отказов;
6) инструкция интервьюеру со схемой отбора;
7) список контактных телефонов;
8) папка;
9) шариковые ручки;

10) официальное письмо – разрешение проводить опрос, подписанное предсе-
дателем Центризбиркома (у старшего в тройке).

Особенности сбора социологической информации.  
Правила отбора респондентов

Работа интервьюеров по сбору данных начинается с поиска респондентов, ко-
торый производится в пределах одного избирательного участка после того, как 
респондент проголосовал. При этом интервьюеры располагаются за пределами 
избирательного участка. Как показывает практика, установление первого контакта 
с потенциальным респондентом является наиболее сложной задачей. Доброжела-
тельность, умение общаться с незнакомыми людьми, располагать их к себе во 
многом определяют качество работы интервьюеров, снижают процент отказов от 
участия в экзитполе. В то же время интервьюер не должен быть навязчивым. В слу-
чае отказа следует извиниться за беспокойство и перейти к поиску следующего 
респондента в соответствии с имеющейся инструкцией.

В ходе исследования опрашиваются респонденты в возрасте от 18 лет, которые 
отбираются по следующей схеме. Интервьюер начинает работу и принимает реше-
ние опросить того респондента, который ему «понравился». Однако реально опра-
шивать он должен третьего респондента, который вышел после «понравившегося». 
Это и будет реальный первый респондент. Далее от того респондента, которого 
интервьюер опрашивает, его напарник-интервьюер отсчитывает по шагу необходимое 
число избирателей. Шаг отбора и количество респондентов, которых необходимо 
опросить, зависят от масштаба населенного пункта, к которому относится избира-
тельный участок (табл. 4). 

Та бл и ц а  4
Шаг отбора и общее количество респондентов,  

которых необходимо опросить

Тип  
населенного 

пункта, 
к которому 
относится 

участок

Шаг отбора респондентов
Общее количество  

респондентов, которых  
необходимо опросить

Максимальное 
количество 

респондентов, 
которых можно 
опросить за 1 ч 

работы
С 8:00 до 

15:00

С 15:00 до 
окончания работы 

избирательного 
участка

С 8:00 до 
15:00

С 15:00 до 
окончания работы  

избирательного 
участка

200 тыс. чел. 
и более 20 15 24 11 3– 4

Менее  
200 тыс. чел. 12 5 24 11 3– 4

Село 5 5 35 Все, кто  
подходит по шагу 5– 6
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Например, интервьюер, работающий на участке, расположенном в городе с на-
селением 200 тыс. чел. и более, в период с 8:00 до 15:00 должен опрашивать 
каждого 21-го человека, отсчитанного от последнего опрошенного респондента, а 
в период с 15:00 до окончания работы избирательного участка – каждого 16-го. 
При этом следует опросить 24 чел. до 15:00 и 11 – после 15:00. Кроме того, по-
зволяется опрашивать не более 3– 4 чел. за 1 ч работы. На участках, относящих-
ся к остальным двум типам, представленным в табл. 4, работа строится по ана-
логичному принципу.

Обращение интервьюера к потенциальному респонденту должно быть примерно 
следующим:

«Доброе утро/день/вечер. Меня зовут… (имя, фамилия). Я провожу социологи-
ческий опрос по поручению компании… (название компании).

Мы проводим опрос на избирательных участках среди граждан, которые уже 
проголосовали на выборах Президента Республики Беларусь. Я задам Вам всего 
3– 4 вопроса, на которые, я уверен(-а), Вы с легкостью дадите ответы.

Вы можете быть полностью уверены в том, что Ваши ответы останутся между 
нами и в дальнейшем будут использоваться только в обобщенном виде.

Согласны ли Вы принять участие в таком опросе?»
При обращении к респонденту обязательно следует пояснить цели опроса, по-

стараться установить контакт с собеседником, чтобы получить максимально объ-
ективную информацию.

В случае если избиратель отказался отвечать на вопросы, интервьюер должен 
после фиксации отказа на специальном бланке опросить следующего за ним. Ука-
занная процедура повторяется до тех пор, пока не будет опрошено необходимое 
количество респондентов.

Если избиратель, изначально согласившись на интервью, потом отказывается 
отвечать на первый вопрос (за кого он проголосовал), следует  закончить интервью 
и зафиксировать отказ на специальном бланке отказов. В таком случае необходимо 
произвести замену отказавшегося респондента.

Банк отказов содержит в себе информацию о причинах, которыми респондент 
объясняет свой отказ (в том числе вариант: отказ без объяснения причин), соци-
ально демографические характеристики респондентов (пол и возрастная группа), 
которые отмечаются интервьюером на основании их оценки отказавшегося респон-
дента, область, район и населенный пункт, в котором осуществляется экзитпол, 
номера округа и участка, фамилия и код интервьюера, а также номер его мобиль-
ного телефона.

Передача и обработка данных. Специфика экзитпола, необходимость прове-
дения крупномасштабного исследования в предельно сжатые сроки требуют регу-
лярной оперативной передачи данных от интервьюеров в центральный офис ком-
пании, проводящей исследование. Вся информация передается с использованием 
телефонной связи. Для этого организуется специальная группа сотрудников, основ-
ной обязанностью которых является получение данных. Численность группы опре-
деляется из расчета: 1 сотрудник – на 10 троек интервьюеров. Дальнейшая работа 
может строиться по двум сценариям.

1. Старший в каждой тройке интервьюеров по графику связывается с сотрудни-
ком группы передачи данных. В ходе звонка интервьюер должен продиктовать все 
ответы на все вопросы с текущих опросных листов по тем респондентам, которых 
три интервьюера опросили за прошедший период времени (с момента последнего 
звонка и передачи последних данных), т. е. интервьюер диктует результаты только 
новых опросов.

2. Сотрудник группы, обеспечивающей передачу данных, с определенной пери-
одичностью связывается со всеми выделенными ему старшими троек, которые 
передают информацию, накопившуюся у них с момента последнего звонка. Полу-
ченные данные агрегируются в центральном офисе компании, которая осуществля-
ет экзитпол, после чего группа, отвечающая за обработку сведений, производит 
расчет необходимых показателей.
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Один опросный лист соответствует одной передаче данных. После того 
как с текущих опросных листов передано последнее интервью, интервьюер должен 
перечеркнуть их по диагонали и убрать в папку, чтобы избежать возможных оши-
бок и повторной передачи данных.

В случае невозможности в течение трех часов с начала работы установить контакт 
с сотрудником группы передачи данных старшему в тройке интервьюеров следует 
связаться с региональным бригадиром, который решит проблему. Если не получилось 
связаться с бригадиром и возникла экстренная ситуация, необходимо набрать один 
из специально выделенных для подобных ситуаций телефонных номеров. 

Накануне исследования интервьюер должен быть оповещен оператором теле-
фонного центра либо бригадиром о графике передачи информации.

Помимо передачи данных по телефону, обязательной является передача запол-
ненных опросников бригадиру, который, в свою очередь, передает их в офис орга-
низации, проводящей исследование. 

Таким образом, для обеспечения бесперебойной передачи данных у интервью-
ера должны быть:

1) мобильные телефоны (с полностью заряженной батареей);
2) зарядные устройства (на участке следует определить точку подключения за-

рядного устройства);
3) запасной исправный телефонный аппарат (по возможности).
Накануне исследования все интервьюеры должны полностью зарядить телефо-

ны. Не следует использовать мобильный телефон, полного заряда которого не хва-
тает на день активного использования. 

Перечислим основные правила поведения интервьюеров в процессе сбора дан-
ных. Их соблюдение обеспечит необходимый уровень качества собранной инфор-
мации, а также позволит предотвратить возникновение проблемных ситуаций, за-
трудняющих работу интервьюеров.

Интервьюеру запрещено:
1) показывать опросные листы, карточки, листы отказов и другие документы 

кому-либо (включая председателя и членов комиссии, представителей правоохра-
нительных органов, самих респондентов и т. д.);

2) отвечать на любые вопросы, кто бы их ни задавал. В том числе нельзя говорить 
о кандидатах, подсказывать, за кого голосовать, и т. д. Это может быть истолковано 
как предвыборная агитация в день выборов, что категорически запрещено;

3) обсуждать выбор респондентов;
4) разговаривать с кем-либо, кроме респондентов (включая лиц, осуществляющих 

контроль). Интервьюер на все вопросы посторонних людей должен отвечать: «В со-
ответствии с инструкцией я могу только задавать вопросы, отвечать на вопросы не 
имею права»;

5) принуждать респондента отвечать на вопросы анкеты;
6) общаться с представителями СМИ, представителями других служб, проводящих 

экзитпол (возможны провокации);
7) проводить опрос в помещении избирательного участка.
Собранные интервьюером сведения являются коммерческой тайной, которая 

принадлежит заказчику исследования, и только он имеет эксклюзивное право на 
эту информацию.

Интервьюер должен:
1) все документы держать при себе, нигде не оставлять, если есть необходимость 

отлучиться, передать их другому интервьюеру из тройки;
2) папку с опросными листами держать лицом к себе;
3) отбирать респондентов только по заданному шагу;
4) в случае собственной инициативы прохожих поучаствовать в опросе вежливо, 

но настойчиво отказать: «Мы должны опрашивать людей только в соответствии 
с нашей методикой»;

5) быть вежливым, избегать конфликтов;
6) в случае провокационных ситуаций (предложения подтасовать данные, про-

дать информацию, работать на другую организацию и т. д.) срочно связаться с ру-
ководителем;
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7)  избегать дискуссий с потенциальными респондентами на тему тайны голосо-
вания, не принуждать их к опросу; 

8) при возникновении каких-либо трудностей немедленно связаться с бригадиром 
группы или сотрудником центрального офиса.

Качество собранной информации – важнейший критерий социологического ис-
следования. Оно напрямую зависит от того, насколько ответственно относится к сво-
ей работе организация, проводящая экзитпол.

Приведенные методические рекомендации свидетельствуют о сложности социо-
логических исследований в день выборов. Экзитпол должен проводиться со стро-
жайшим соблюдением всех перечисленных подходов и правил, в противном случае 
достижение достоверного результата не представляется возможным.
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