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Цели проекта 
В рамках стабилизации общей социально-экономической и политической ситуации в 

стране и снижения актуальности «высоких» идеологических вопросов выбора страной нового пути 
развития все большее значение в политических ориентациях граждан играют вопросы их 
непосредственной жизни. Это означает, что отношение к различным политическим субъектам в 
возрастающей степени будет определяться не только позицией этих субъектов по вопросам 
общефедерального значения, но и их позицией по сугубо местным (частным) проблемам. А 
поскольку актуальная проблематика жизни граждан все больше несет в себе черты региональной 
специфики (различия в степени социально-экономического развития, особенности 
территориального и природного характера, национально-культурные отличия и т.п.), то и 
отношение к политическим субъектам со стороны населения разных регионов может все больше и 
больше различаться. Естественно, что прогнозирование электоральных тенденций (и разработка 
предвыборных стратегий) должны в этом случае серьезно учитывать региональные различия 
электорального поведения населения. 

Целью проекта «Межрегиональный электоральный мониторинг» (МЭМ) 
является изучение территориальной (региональной) дифференциации электоральных 
предпочтений россиян в преддверии выборов федерального уровня сезона 2003 – 2004 гг.  

Исполнители 
Проект осуществляется неформальной ассоциацией региональных 

социологических центров "Группа 7/89"1. Главной целью Ассоциации изначально 
являлось построение системы совместных кросс-региональных исследований. Россия 
слишком большая и «разная» страна, чтобы быть представленной только в 
общероссийских опросах. Группа «7/89» (7 федеральных округов и 89 субъектов 
Федерации) стремится к тому, чтобы широко представить региональную специфику 
общественного мнения и потребительского поведения россиян.  

Совместная деятельность Ассоциации организуется в соответствии с центральной 
идеей: производить качественно новый исследовательский продукт на базе данных, полученных за счет 
включения в региональные опросы общего тематического блока. Таким образом, при минимальных 
издержках (включение дополнительного блока из 7-8 вопросов в анкеты опросов, как 
правило, не представляет затруднений для региональных центров) появляется возможность 
получить несколько (10-20) массивов первичных данных, репрезентирующих 
соответствующие регионы. А это в свою очередь позволяет сделать обоснованный анализ 
территориальной дифференциации общественного мнения (или потребительских 
предпочтений) по определенной теме, что невозможно при опросах, репрезентирующих 
всю Россию в целом. Естественно, что при этом должны быть унифицированы 
инструментарий и технология опросов, синхронизировано их проведение.  

                                                 
1 Ассоциация образована в апреле 2001 года, хотя попытки объединения и совместных работ 
предпринимались с конца 1999-го, когда прошла первая двухдневная встреча-совещание представителей 20-
ти региональных социологических центров. С тех пор состоялись уже пять встреч руководителей 
социологических компаний, входящих в ассоциацию (в Санкт-Петербурге, Ярославле, Калининграде, 
Самаре и Москве), на которых были заложены основы профессионального и коммерческого сотрудничества. 
Сегодня ассоциация фактически представляет из себя неформальный (без статуса юридического лица, но 
реально действующий) клуб региональных социологических центров. Правовой основой деятельности 
ассоциации является комплекс коллективно подписанных соглашений. В настоящее время в "Группу 7/89" 
входят 16 центров из различных регионов страны (см. www.789.ru). 
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Менеджмент проекта (и выпуск итоговых отчетных документов) по поручению 
Ассоциации в настоящее время осуществляет Исследовательская группа ЦИРКОН.    

Методика и технология МЭМ-2004 
1. Тема выборов уже довольно хорошо отработана в опросном инструментарии. 

В последнее время большинство «предвыборных» анкет включает в себя однотипные или 
просто идентичные вопросы. Как правило, эти вопросы касаются следующих основных 
параметров электорального поведения: 

- предыдущий опыт голосования; 
- информированность о сегодняшних объектах выбора; 
- восприятие объектов выбора (наделение качествами и характеристиками); 
- отношение (доверие, симпатия и, наоборот, антипатия т.п.) к сегодняшним объектам выбора; 
- мотивация отношения (и выбора), стимулирующие (и дестимулирующие) факторы выбора 

(в том числе соответствие предвыборных программ актуальной социальной проблематике); 
- готовность (склонность) к голосованию (электоральная активность); 
- декларируемый выбор объекта (электоральное предпочтение», жесткий рейтинг); 
- «второй» выбор (второе электоральное предпочтение, «мягкий» рейтинг, возможная замена 

первого предпочтения); 
- устойчивость выбора, вероятность смены предпочтения; 
- возможное (желательное) объединение объектов выбора. 

Исследование восприятия и мотивации требует довольно большого блока вопросов, поэтому в нашем 
случае (опрос омнибусового типа) это за редким исключением не представляется возможным. Для измерения 
остальных параметров предлагаются вопросы, регулярно используемые ведущими социологическими 
центрами страны. Вместе с тем во всех вопросах формулировки несколько модернизированы (копирайт «G-

7/89»). 

Вся анкета делится на две части: постоянную (мониторинговую) и переменную 
(ситуативную). Предмет исследований первых четырех волн МЭМ-2003 представлен в 
таблице 1. (Примечание. Тип вопроса «М» - мониторинговый (постоянная часть анкеты), 
«С» - ситуативный (переменная часть анкеты)). 

Таблица 1 

Тип 
вопроса 

Параметр Волна 

С предыдущий опыт голосования 1 
М информированность о сегодняшних объектах выбора 1-4 

М готовность (склонность) к голосованию (электоральная активность) 1-4 

М декларируемый выбор партий (электоральное предпочтение, «жесткий» 
рейтинг) 

1-4 

M предпочтения относительно кандидатов в Президенты (выбор) 2-4 

М отношение (доверие, симпатия и, наоборот, антипатия т.п.) к сегодняшним 
объектам выбора; в т.ч. «второй» выбор («мягкий» рейтинг, возможная 
замена первого предпочтения) и «антирейтинг» 

1-4 

М устойчивость выбора, вероятность смены предпочтения 1-4 

С идеологические ориентации 1 
С актуальная социальная проблематика 2 
С отношение к главам местной и региональной администрации 4 

© Группа «7/89», ЦИРКОН 
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В постоянную часть анкеты входят вопросы, так или иначе измеряющие 
электоральные предпочтения респондентов и «работающие» на прогнозирование (6-7 
вопросов). В переменную часть впредь будут включаться либо различные вопросы 
идеологического характера, измеряющие отношение респондентов к программным лозунгам 
различных партий, либо вопросы актуальной социальной проблематики (в сумме 3-4 вопроса). 
В пятую волну МЭМ помимо постоянного блока вопросов включен специальный блок о 
мотивации участия/неучастия в голосовании. 

2. Исследования по проекту МЭМ-2003 проводятся примерно в 20 регионах, 
расположенных во всех 7-ми федеральных округах РФ. География выборки представлена 
на рисунке. 

 
 

В каждом регионе (городе) опрашивается, как правило, от 400 до 600 человек. По 
желанию спонсоров в отдельных регионах выборка может быть увеличена. 

Выборочная совокупность в каждом из городов (регионов) репрезентирует 
население соответствующего города по полу и возрасту. Список городов и число 
респондентов в каждом городе (регионе) представлены в Таблице 2 (фоном выделены 
регионы с областной выборкой). Там же указаны региональные социологические центры – 
участники МЭМ-2003.  

Общий объем выборки составил  
- для первой волны - 9582 респондента 
- для второй волны - 10841 респондент 
- для третьей волны – 8360 респондентов 
- для четвертой волны – 10059 респондентов 
3. При проведении выборочных опросов избирателей (т.е. лиц, достигших 18 лет к 

моменту опроса) используются два способа сбора данных: 
- формализованное интервью по месту жительства (квартирный опрос); 
- формализованное интервью по телефону (в отдельных случаях). 
Всю ответственность за корректность первичных данных в конкретных 

регионах несут соответствующие региональные центры – участники проекта.  

© Группа «7/89», ЦИРКОН 
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Таблица 3 

 Федеральный 
округ 

Регион, город Выборка 
(чел.) 
I тур 

Выборка 
(чел.) 
II тур 

Выборка 
(чел.) 

III тур  

Выборка 
(чел.) 

IV тур 

Исполнитель 

1. Северо-Западный г. Архангельск 400 500 500 493 Компания «Форис» 
2. Северо-Западный г. Великий Новгород    420 402 405 400 Консультационно-маркетинговый 

центр «Редан» 
3. Северо-Западный Калининградская обл. 1169 1003 963 1043 Калининградский социологический 

центр 
4. Северо-Западный г. Санкт-Петербург    1000 606 707 600 Агентство социальной информации 
5. Центральный г. Воронеж 649 632 609 1645 Институт общественного мнения 

«Qualitas» 
6. Центральный г. Тула 505 401  796 400 Исследовательская компания «Социс» 
7. Центральный г. Ярославль - 400 417 453 Центр «Статус» 
8. Центральный г. Москва 407 611 576 600 Исследовательская группа ЦИРКОН 
9. Южный г. Ростов-на-Дону    537 403 - 416 Агентство «Альянс-Мажор» 
10. Южный г. Краснодар 400 636 402 400 Центр маркетинговых технологий 

«Амадеус» 
11. Приволжский г. Казань    - 400 - - Центр «Возрождение» 
12. Приволжский г. Нижний Новгород    - 400 375 625 Компания «F1-Group» (II) 

Агентство "Социо-Пеленг" (III, IV) 
13. Приволжский г. Самара 804 1231 400 402 Фонд социальных исследований  
14. Приволжский г. Саратов 403 407 374 425 КОМКОН-Саратов  
15. Приволжский г. Пермь 400 399 437 460 ВТК (I-III) 

Агентство «УралИНСО» (IV) 
16. Уральский г. Надым ЯНАО   421 404 899 400 Фирма «Горизонт-М» 
17. Уральский г. Екатеринбург 400 401 - 401 «Маркетинг-бюро» 
18. Уральский г. Челябинск  399 400 - - ВТК 
19. Сибирский г. Омск  470 400 500 496 ГЭПИЦентр-II 
20. Сибирский г. Новосибирск 398 405 - 400 Агентство «Социум» 
21. Дальневосточный г. Хабаровск  400 400 - - Компания «Мегатавр» (1-я волна) 

ИАЦ «Общественное мнение 
Дальнего Востока» (2-я волна) 

     9582 10841 8360 1059  

Курсивом выделены центры, не являющиеся членами Группы «7/89». 
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4. Каждый региональный участник проекта включает вышеуказанный вопросник в 
свои регулярные опросы примерно раз в два месяца.  

Экспериментальное развертывание проекта (отработка методики и технологии) 
осуществлялось еще в июле-августе и сентябре-октябре 2002 года (данные по указанным 
опросам также доступны и включаются в общие аналитические отчеты). Начиная с января 2003 
года проект вышел на коммерческую реализацию.  

Региональные опросы (зондажи) МЭМ-2003 были проведены: 
 1-я волна с 17 января по 3 февраля 2003 г. 
 2-я волна с 20 марта по 5 апреля 2003 г. 
 3-я волна с 10 июня по 30 июня 2003 г. 
 4-я волна с 5 сентября по 20 сентября 2003 г. 
Пятая волна МЭМ будет проведена с 10 по 30 января 2004 года.  

Выходной продукт 
По итогам каждой волны спонсорам и заинтересованным лицам передается 

аналитический отчет, в котором приводятся данные по отдельным городским 
(региональным) массивам. В некоторых случаях для анализа используется общий 
(«интегральный») массив данных, включающий в себя все первичные массивы. 
Содержание каждого отчета включает аналитический комментарий к результатам 
региональных опросов по всем изучаемым параметрам, анализ электоральной динамики 
(изменения параметров за время мониторинга), анализ территориальной 
дифференциации электоральных ориентаций, анализ взаимной «близости» (пересечений) 
электоратов и т.п. Кроме того, в отчете анализируются и комментируются данные опросов 
по специальным (ситуативным) темам, включенным в анкету по запросам спонсоров. 

 

  

Для описания электоратов конкретных политических субъектов отчет содержит 
специальные дополнения. Например, на основе имеющихся данных составляется 
социально-демографический портрет электората конкретной партии, а также определяется 
ряд показателей, характеризующих отличительные особенности избирателей, 
оказывающих электоральную поддержку этой партии. Аналогичный анализ может быть 
осуществлен для электората кандидата в Президенты. 

Кроме указанных документов отчет дополняется обзором открытых публикаций 
региональной прессы по тематике МЭМ-2003. 

В настоящее время потребителям безвозмездно доступны отчеты всех четырех 
предыдущих волн. Материалы следующих волн будут распространяться только на 
коммерческой основе.  

Условия спонсорского участия и покупки данных 
Возможны три типа приобретения данных МЭМ-V: «спонсор», «федеральный 

покупатель» и «региональный покупатель». Условия для каждого типа участия в проекте 
приведены в таблице 2.  

Принципиальным отличием покупателя от спонсора (помимо величина взноса и 
времени оплаты) является право спонсора установить мораторий на дальнейшее 
распространение материалов МЭМ-V по спонсируемой волне опросов на срок до 3-х 
месяцев от момента окончания опросов. При этом число возможных спонсоров не может 
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быть более трех. Перечень спонсоров каждой волны проекта указывается в 
соответствующем аналитическом отчете. 

Таблица 3 

 Тип Пакет  Стоимость Срок предоставления 
данных 

Примечания 

 Региональный 
покупатель 

Данные одной 
волны МЭМ-
2004 по одному 
конкретному 
региону 

750 у.е. - Таблицы распределений 
ответов - через 10 дней 
после опроса, 

- Аналитическая справка и 
обзор публикаций - через 20 
дней после опроса 

Материалы 
предоставляются 
покупателю 
региональным 
участником МЭМ-2004 

 Федеральный 
покупатель 

Данные одной 
волны МЭМ-
2004 по всем 
регионам 

2000 у.е. - Таблицы распределений 
ответов – после окончания 
моратория на 
распространение, 

- Аналитическая справка и 
обзор публикаций – после 
окончания моратория на 
распространение 

 

 Спонсор Полные 
материалы 
спонсируемой 
волны опросов 
и всех 
предыдущих 

По 
договоренности, 
но не менее 5000 
у.е. 

- Сводные таблицы 
распределений ответов - через 
10 дней после опроса, 

- Аналитический доклад и 
обзор публикаций - через 20 
дней после опросов 

Спонсорский взнос 
вносится не позднее 
недели от момента 
окончания последнего 
регионального опроса 
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