
На уч ная жизнь
На уч ная жизнь

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Экзит-по ллы во вре мя пре зи де нтских вы бо ров 2010:
ме то до ло гия, ошиб ки, точ ность про гно зи ро ва ния

На фа куль те те со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та -
ра са Шев чен ко 20 ап ре ля про шел орга ни зо ван ный со вмес тно с Ки ев ским меж ду на -
род ным ин сти ту том со ци о ло гии круг лый стол “Экзит-по ллы во вре мя пре зи де -
нтских вы бо ров 2010: ме то до ло гия, ошиб ки, точ ность про гно зи ро ва ния”.

Учас тни ки круг ло го сто ла, пред ста ви те ли всех ве ду щих со ци о ло ги чес ких цен -
тров Укра и ны, та ких как КМИС, СОЦИС, Центр име ни А.Ра зум ко ва, ФОМ-Укра -
и на, Центр “Со ци аль ный мо ни то ринг”, “Ukrainian Sociology Service” со вмес тно с
экс пер та ми фа куль те та со ци о ло гии и Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны об су -
ди ли ме то до ло ги чес кие воп ро сы, ко то рые ка са лись фор ми ро ва ния вы бор ки, ана ли -
за ка чес тва вы бор ки и по ка за те лей точ нос ти ре зуль та тов эк зит-по ллов.

Со ор га ни за тор и ве ду щий круг ло го сто ла А.Гор ба чик, де кан фа куль те та со ци -
о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко, пред се да -
тель ис сле до ва те льско го ко ми те та “Ме то ды со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний” Со ци -
о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, от ме тил, что цель круг ло го сто ла за клю ча ет ся в
со зда нии но вой для на ше го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва тра ди ции, осно ван ной на
про дук тив ной на учной ком му ни ка ции меж ду основ ны ми ис сле до ва те льски ми цен -
тра ми, про во дя щи ми элек то раль ные опро сы и эк зит-по ллы. По доб ные об суж де ния
име ют боль шое зна че ние для про фес си о на ли за ции ме то ди ки элек то раль ных опро -
сов в час тнос ти и от е чес твен ной эм пи ри чес кой со ци о ло гии в це лом.

Как от ме тил ге не раль ный ди рек тор Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со -
ци о ло гии В.Па ни от то, су щес тву ет мне ние, что со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния
мож но ис поль зо вать для кон тро ля на ру ше ний в про це ду рах во ле изъ яв ле ния на ро -
да. Если дан ные ис сле до ва ний силь но от ли ча ют ся от ре зуль та тов вы бо ров, то это
мо жет сви де т ельство вать о фаль си фи ка ции этих ре зуль та тов.

Де йстви тель но ли это так? Нас коль ко оправ да на та кая точ ка зре ния? Ведь со -
ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния яв ля ют ся вы бо роч ны ми, то есть их вы во ды име ют ве -
ро ят нос тный ха рак тер. Бо лее того, ошиб ки воз мож ны не толь ко всле дствие не дос -
тат ков вы бор ки, но и из-за не пра виль но со став лен ной ан ке ты, пло хой под го тов ки
ин тер вью е ров, оши бок при вво де дан ных и т.п. Ины ми сло ва ми, если в дан ных со ци -
о ло ги чес ко го про гно за и ре зуль та тах вы бо ров есть рас хож де ния, то, по жа луй, бо лее
ло гич но пред по ла гать, что не вер ны дан ные со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, а не
ре зуль та ты вы бо ров.

Имен но та кой под ход к оцен ке дан ных эк зит-по ллов В.Па ни от то пред ло жил
для об суж де ния учас тни кам круг ло го сто ла. Он пред ста вил ме то ди ку кон сор ци у ма
“На ци о наль ный эк зит-полл”, рас ска зал о ме то до ло ги чес ких про бле мах по стро е ния
вы бор ки, о том как про из во дил ся от бор рес пон ден тов на учас тках опро са и как все
это по вли я ло на окон ча тель ные ре зуль та ты и точ ность про гно за эк зит-по лла.

Ге не раль ный ди рек тор ком па нии TNS Ukraine Н.Чу ри лов от ме тил, что, как
пра ви ло, при орга ни за ции эк зит-по ллов со ци о ло ги основ ное вни ма ние об ра ща ют
на про це ду ру фор ми ро ва ния вы бор ки и осо бен нос ти от бо ра из би ра те лей на учас -
тках не пос ре дствен но по сле го ло со ва ния. Одна ко для та ко го рода ис сле до ва ний, ко -
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то рые про во дят ся в мас шта бах всей стра ны в очень сжа тые сро ки (в те че ние од но го
дня), важ на над еж ная и опе ра тив ная (как го во рят, “в ре аль ном вре ме ни”) пе ре да ча
со бран ных дан ных и их кор рек тная об ра бот ка. В по след нее вре мя ком па ния TNS
Ukraine при про ве де нии эк зит-по лла ак тив но ис поль зу ет для пе ре да чи со бран ных
дан ных и на коп ле ния ин фор ма ции на ком пью тер ном сер ве ре тех но ло гии мо биль -
ной свя зи. Это по зво ля ет орга ни за то рам ис сле до ва ния по сто ян но на про тя же нии
все го вре ме ни про ве де ния опро са по лу чать опе ра тив ную ин фор ма цию из каж до го
ре ги о на, кон тро ли ро вать на пол не ние и фор ми ро ва ние базы дан ных, что, в свою оче -
редь, по зво ля ет ана ли зи ро вать ди на ми ку го ло со ва ния за каж до го из кан ди да тов,
оце нить, как про хо дит во вре ме ни го ло со ва ние в от дель ных ре ги о нах и ка ко вы осо -
бен нос ти го ло со ва ния в на се лен ных пун ктах раз но го типа.

Вмес те с тем Н.Чу ри лов под чер кнул, что счи та ет нуж ным ме нять основ ные
под хо ды к про цес су фор ми ро ва ния вы бор ки для ис сле до ва ний типа эк зит-по ллов.
Не об хо ди мо зна чи тель но уве ли чить чис ло рес пон ден тов и чис ло то чек опро са. Су -
щес тву ю щая прак ти ка орга ни за ции и про ве де ния эк зит-по ллов в Укра и не та ко ва,
что об ыч но опра ши ва ют 10–20 тыс. из би ра те лей на 300 из би ра тель ных учас тках (в
этом слу чае в каж дой об лас ти Укра и ны опрос про во дит ся толь ко в 3–4 на се лен ных
пун ктах), и это не по зво ля ет по лу чить точ ную ин фор ма цию и остав ля ет боль шую
ве ро ят ность сис те ма ти чес ких оши бок всле дствие вы со ко го уров ня по ли ти за ции
укра ин ско го об щес тва.

Кон сор ци ум “На ци о наль ный эк зит-полл” 2010 года про во дил опрос на 240
учас тках, то есть на мень шем ко ли чес тве то чек, чем во вре мя пред ы ду щих эк зит-по -
ллов. Всле дствие это го и по греш ность в опро сах ока за лась не сколь ко выше. Об этом
со об щил за мес ти тель ди рек то ра со ци о ло ги чес кой служ бы Укра ин ско го цен тра эко -
но ми чес ких и по ли ти чес ких ис сле до ва ний им. А.Ра зум ко ва М. Ми щен ко. В час т -
нос ти, он от ме тил, что из-за не дос тат ка фи нан си ро ва ния мы пе ре шли к про ве де нию
опро са на 240 из би ра тель ных учас тках вмес то пла ни ро вав ших ся 300. Рас че ты по ка -
за ли, что слу чай ная ошиб ка дол жна воз рас ти толь ко на 0,7%, но как, ока за лось, воз -
рос риск сис те ма ти чес ких сме ще ний”. Это пер вый эк зит-полл в Укра и не, про ве ден -
ный на та ком ма лом ко ли чес тве учас тков. Экзит-по ллы про во дят ся с 1998 года, и
рань ше вы бор ка вклю ча ла от 300 до 500 учас тков.

Ру ко во ди те ли кон сор ци у ма “На ци о наль ный эк зит-полл” так же от ме ти ли, что
ис поль зо ва ли в сво ем ис сле до ва нии ме то до ло гию “еди но го шага” при от бо ре рес -
пон ден тов для опро са на учас тке, ко то рая пред по ла га ет воз мож ность кон тро ли ро -
вать дан ные ЦИК о явке из би ра те лей. Все осталь ные эк зит-по ллы ис поль зо ва ли
взве ши ва ние с уче том дан ных ЦИК о явке, либо пла ни ро ва ли свою вы бор ку с уче -
том явки на пред ы ду щих вы бо рах.

Исполь зо ва ние дан ных ЦИК о явке и дан ных о за ре гис три ро ван ных из би ра те -
лях улуч ша ет со от ве тствие дан ных эк зит-по лла дан ным ЦИК, но не по зво ля ет кон -
тро ли ро вать не ко то рые виды фаль си фи ка ций.

При су тству ю щий на круг лом сто ле А.Виш няк, ру ко во ди тель фир мы Ukrainian
Sociology Service, ко то рая так же про во ди ла во вре мя по след них вы бо ров эк зит-
 полл, под дер жал мне ние вы сту па ю щих о том, что в це лом эк зит-по ллы в пре зи де -
нтской кам па нии 2010 года в Укра и не были про ве де ны в со от ве тствии с вы со ки ми
ме то до ло ги чес ки ми стан дар та ми и без зна чи тель ных на ру ше ний. “С ге ог ра фи чес -
кой точ ки зре ния, – от ме тил он, – рас пре де ле ние го ло сов в Укра и не оста лось близ -
ким к 2004 году. В тех шес тнад ца ти об лас тях, где в 2004 году по бе дил Вик тор Ющен -
ко, в вы бо рах 17 ян ва ря 2010 года по бе ди ла Ю.Ти мо шен ко. Толь ко в За кар патье
зна чи тель но воз рос ла под дер жка В.Яну ко ви ча. В вось ми об лас тях, в Кры му и в Се -
вас то по ле, где в 2004 году по бе дил В.Яну ко вич – он и сей час по бе дил, при чем прак -
ти чес ки с та ким же от ры вом”.

За мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны по на учным
 вопросам Е.Го ло ва ха так же от ме тил, что та кой круг лый стол, где при су тству ют все
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ве ду щие со ци о ло ги, при ни мав шие учас тие в про ве де нии эк зит-по ллов, не об хо дим,
в пер вую оче редь, для того, что бы пред от вра тить ис поль зо ва ние эк зит-по ллов в
 качестве по ли ти чес ко го ору жия, как это де ла лось в 2004 году и как это пы та лись
сде лать в 2010 году с дан ны ми кон сор ци у ма “На ци о наль ный эк зит-полл”. “Экзит-
 полл — это пре жде все го про дукт для средств мас со вых по ли ти чес ких ком му ни ка -
ций. В стра нах де мок ра тии его за ка зы ва ют не по ли ти ки, а ме диа, тем са мым при вле -
кая вни ма ние к ка на лу. Но за каз чи ки та ких опро сов пред упреж да ют, что это не ору -
дие по ли ти чес ко го дав ле ния. Та кой опрос не дол жен брать на себя функ ции, ко то -
рые ему не при над ле жат”, — за я вил Е.Го ло ва ха.

В за клю че ние А.Гор ба чик еще раз от ме тил важ ность круг ло го сто ла и тот факт,
что пока со ци о ло ги не до го во рят ся о стан дар ти за ции ме то ди ки и орга ни за ции  по -
доб ных ис сле до ва ний, не вы ра бо та ют глав ные ме то до ло ги чес кие при нци пы и не
 нач нут про дук тив ный об мен опы том и сво и ми ме то до ло ги чес ки ми но ва ци я ми,
 результаты эк зит-по ллов бу дут по лез ны ис клю чи тель но по ли ти кам для ма ни пу ля -
ций об щес твен ным мне ни ем.

АЛЕКСЕЙ БОРОВСКИЙ,
кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук,

 со труд ник ка фед ры от рас ле вой со ци о ло гии
 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко
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