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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

    Цель выборочных исследований - оценка истинных (неизвестных) значений характеристик
совокупности. Это возможно осуществить, поскольку для большинства практических целей анализ
небольшой, тщательно отобранной части совокупности позволит получить такую информацию об
этой части, которая почти так же точна, как если бы изучалась вся совокупность. Этот метод
основывается на двух предпосылках:
• Набор схожих черт для значительной части совокупности достаточно велик, чтобы малая
выборка была репрезентативной по отношению ко всей группе
• Взятая выборка достаточно велика, чтобы с большой уверенностью можно было считать, что
ошибки будут скомпенсированы

А. СОСТАВЛЕНИЕ ВЫБОРКИ

    Формирование выборки, несомненно, имеет большое значение. Основное требование состоит в
том, что это формирование должно быть случайным или, другими словами, каждый представитель
совокупности должен иметь равную вероятность быть отобранным. Это идеальное условие в
действительности редко соблюдается; для большинства выборок характерны некоторые
отклонения от этого принципа. Один из путей уменьшения такого отклонения - узнать как можно
больше о совокупности до формирования выборки. Существует много различных способов
составления выборки, но все они основываются на предпосылке случайного отбора. Простейшей
является неограниченная случайная выборка.
    Более обоснованные результаты обычно получают при стратифицированной выборке, когда
совокупность делится на группы в соответствии с определенными характеристиками, такими как
уровень доходов или географические регионы. Затем внутри каждой группы формируются
случайные выборки с последующим взвешиванием результатов (согласно долям каждой группы в
этой совокупности) и обобщением их. Размер выборки в каждой страте должен определяться не
относительным размером страты в данной совокупности, а количеством вариаций внутри каждой
страты.

Б. РЕЗУЛЬТАТЫ

     Выборка никогда не обеспечивает точного представления) о совокупности из-за случайных
ошибок, свойственных выборочному исследованию. В результате такого исследования получается
не какая-то единственная величина, а диапазон значений, внутри которого - с достаточной
степенью вероятности - может находиться истинная величина. Этот диапазон случайных
отклонений может быть определен статистически, поскольку известно, что если большое
количество образцов выбирается из одной и той же совокупности, то их математические ожидания
образуют кривую нормального распределения вокруг среднего для совокупности. Иначе говоря,
68% этих математических ожиданий лежит в диапазоне, образуемом средним значением для
совокупности (μ) плюс-минус одно среднеквадратичное отклонение. Таким образом, имеется 68%-
ная вероятность, что средняя величина одного образца- лежит внутри этого интервала. Оценочное
значение (неизвестное) среднеквадратичного отклонения средних величин образцов от средней
величины совокупности называется среднеквадратичной ошибкой оценки или среднеквадратичной
ошибкой средней величины (Sμ).

Формула имеет вид:

где σ- среднеквадратичное отклонение средней величины образца ( х ), п - размер выборки.

   Имеется 68%-ная вероятность, что истинная средняя величина лежит в интервале, образуемом
средней величиной образца плюс-минус одно среднеквадратичное отклонение, и 95%-ная
вероятность, что она находится в интервале, образуемом средней величиной образца плюс-минус
два среднеквадратичных отклонения. Результаты каждого выборочного обследования
потребителей (за исключением исследования мотивации или психологического) должны быть
выражены через понятия средней величины и среднеквадратичной ошибки.
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В. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Ниже излагается несколько основных статистических методов.

Частотные распределения. Когда собрано большое количество числовых данных, их
систематизируют и представляют в табличной форме. Одним из проявлений такой формы
является частотное распределение, в котором ряд категорий (например, домашние хозяйства)
классифицируются в соответствии со значениями одной или более переменных характеристик,
таких как доход.. Частотное распределение графически выражается гистограммой; количество
домашних хозяйств в каждой группе дохода может быть представлено площадью одного из
нескольких прямоугольников.

Средние. Следующий этап анализа числовых данных - получение статистической информации,
характеризующей их. Средние - это наиболее широко, хотя и ошибочно, используемые данные
такой статистики. Среднее можно определить как показатель главной тенденции, представитель
данных, которые она описывает. Существует несколько различных видов средних, и важно
выбрать наилучший для каждого случая. Наиболее широко используются среднее
арифметическое, медиана и мода, что показано в следующем примере:

Значения: 10 ООО; 1800; 1600; 1000; 800 (медиана); 700; 700; 700; 700.
Медиана здесь - это пятое значение из девяти (средняя точка).
Мода - число, которое встречается наиболее часто (то есть 700).

где - сумма всех значений (наблюдений), п - количество наблюдений, -
среднеарифметическое значение х

Показатели разброса (дисперсии). Среднее - это ограниченная величина в представлении
числовой информации, если она не сопровождается определенным показателем разброса
величин вокруг этого среднего. Простейшим из этих показателей является диапазон; в
вышеприведенном примере диапазон составляет от 700 до 10 ООО. Другой показатель дисперсии
- среднее отклонение, которое является просто средним арифметическим суммы отклонений
каждого значения от среднего. В приведенном примере среднее отклонение составляет:

Символы „ II" указывают, что знак не учитывается.
Более полезным показателем дисперсии является среднеквадратичное отклонение.
Среднеквадратичное отклонение среднеарифметической величины обозначается греческой
буквой σ и выражается формулой:

   Отклонения от средней возводятся в квадрат и усредняются, затем извлекается квадратный
корень. Этот показатель дисперсии имеет чрезвычайно важное значение при выборочном
исследовании.

Нормальное распределение. Если данные рассеиваются вокруг их среднего значения
симметрично (таким образом, что среднее арифметическое совпадает также с медианой и модой),
имеет место нормальное распределение. Это базовая концепция для всего выборочного
исследования. При таком распределении 68% всех значений оказываются внутри диапазона,
образуемого средней величиной плюс-минус одно среднеквадратичное отклонение, и 95% —
внутри диапазона, образуемого средней величиной плюс-минус два среднеквадратичных
отклонения. Таким образом, нормальное распределение характеризуется среднеарифметическим
значением и среднеквадратичным отклонением. Нормальное распределение может быть
представлено „нормальной кривой". Ценность нормального распределения состоит в том, что
многие распределения оказываются близкими к нему и что его характеристики справедливы для
распределений, более или менее схожих с нормальным.


