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Построение выборки прикладного социологического исследования 
социально-демографической группы пенсионеров

(на примере Республики Татарстан) 

В статье авторы представляют процедуру применения выборочного метода и построения 
выборки в прикладном социологическом исследовании социально-демографической группы пенси-
онеров, рассматривают приёмы применения математической статистики, порядок и технику 
необходимых статистических расчетов.
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Пенсионное обеспечение граждан в РФ остаёт-
ся одной из актуальных задач социальной политики 
государства. Россия занимает 65 место по уровню 
выплат пенсией среди стран, имеющих пенсионную 
систему. Процент замещения пенсией заработной 
платы с января 2015 г. составляет около 38 %. Со-
гласно 102-й Конвенции Международной органи-
зации труда (МОТ) «О минимальных нормах со-
циального обеспечения» (Женева, 28 июня 1952 г.) 
коэффициент замещения в подписавшей её стране 

должен составлять не менее 40 % прежнего заработ-
ка гражданина [1]. 

В развитых европейских странах, ратифициро-
вавших 102-ю Конвенцию, коэффициент замещения 
составляет более 40 % (табл. 1). Как видно из та-
блицы, в России – другая реальность. Коэффициент 
замещения утраченной зарплаты пенсией в ближай-
шие годы вряд ли коренным образом изменится.

Вице-скипер Государственной Думы РФ Андрей 
Исаев в своём выступлении 14 апреля 2015 г. за-
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явил, что парламент готов ратифицировать 102-ю 
Конвенцию МОТ, если Правительство РФ внесёт её 
в законодательный орган [3].

В настоящее время граждане РФ, полагаясь на 
решения государственных органов, практически не 
включены в процесс формирования своих будущих 
пенсий. В социальном государстве – политической 
организации гражданского общества необходимо 
внедрять апробированные международным опытом 
пенсионные планы. Работающие граждане вправе 
сами участвовать в формировании пенсионных на-
коплений, а не пассивно ожидать и смотреть на го-
сударство лишь как на поставщика пенсий. 

Современное состояние пенсионной системы РФ 
вызывает множество вопросов. Актуальность дан-
ных исследований продиктована и некоторым уве-
личением продолжительности жизни, в частности, 
удлинением после трудового периода, так, в странах 
Западной Европы он составляет 18 лет, в России в 
среднем примерно столько же, если не учитывать 
гендерную составляющую [4]. 

В ближайшее время необходимо решить вопрос 
об увеличении возрастного ценза выхода на пенсию. 
Необходимо всесторонне проанализировать вопро-
сы: индексации пенсий в связи с экономическими 
показателями развития страны; апробировать, на-
пример, основные типы пенсионных планов: 1) пла-
ны с установленными выплатами и 2) планы с уста-
новленными взносами; защиты правовых интересов 
пенсионеров; в целом процесс управления социаль-
ным институтом пенсионирования – Пенсионным 
Фондом России. Решение поставленных вопросов 
требует рассмотрения общей панорамы жизнедея-
тельности социально-де-
мографической группы 
пенсионеров: уровень 
доходов, обеспечиваю-
щих формы жизнедея-
тельности и социальные 
роли в «третьем возрас-
те», социальное само-
чувствие и отношение к 
пенсионной системе РФ.

Ответы на постав-
ленные вопросы можно 
получить, проводя со-

циологические исследования. Отсутствие таких 
исследований не позволяет принять адекватные 
управленческие решения по совершенствованию 
пенсионной системы РФ в соответствии с Гло-
бальным Индексом благополучия пожилых людей 
(Global Age Watch Index).

Важнейшей процедурой социологического ис-
следования является построение выборки, которая 
обеспечивает репрезентативность исследования. 

Расчет объема выборки для социологического 
исследования жизнедеятельности пенсионеров РТ 
включает: средний возраст, среднюю пенсию и др. 
параметры по пенсионерам республики. При опре-
делении объема выборки предельная ошибка (Δ) и 
вероятность, гарантирующая точность оценок р(t), 
задаются исследователем. 

Для проведения бесповторной случайной выбор-
ки оценивается численность опрашиваемых пенси-
онеров при условии, что ошибка выборки по пенсии 
(Δ) не должна превышать 360 руб. с вероятностью 
р(t) = 0,95, с которой гарантируется величина пре-
дельной ошибки.

Мера колеблемости признака может быть прибли-
женно определена по размаху вариации, исходя из 
того, что распределение подчиняется нормальному 
закону, поэтому дисперсия (σ2) вычислена из соот-
ношения для нормального распределения, согласно 
которому среднее квадратическое отклонение равно:

 

где σ – среднее квадратическое отклонение,
Хmax, Xmin, соответственно, максимальное и мини-

мальное значение генеральной совокупности (в ка-
честве Хмах принята численность пенсионеров РТ по 
старости на 01.01.2015 г. = 915262 чел., Хмин – числен-
ность пенсионеров 01.01.2014 г. = 896317 чел.) [5]. 

σ = (915262-896317)/6 = 3158 чел.
Предельная ошибка выборки ∆ = 360 руб. при-

нята в размере прибавки к пенсии по старости в ре-
зультате индексации в 2016 г. (по прогнозу).

Численность пенсионеров по старости, как указа-
но в таблице 2 на 01.01.2015 г., равна N = 915262 чел.

По вероятности 0,95, согласно математической 
таблице интегральной функции Лапласа, величина 

Таблица 1
Коэффициент замещения пенсии в 

Европейских странах [2]

Страна Коэффициент 
замещения пенсии (%)

Великобритания 50
Швеция 70
Франция 50
Германия 47

Таблица 2
Численность пенсионеров и средний размер получаемых пенсий в 

Республике Татарстан за период 01.01.2013-01.01.2015 гг. [5]

На 1 
января

Численность 
пенсионеров 
по старости, 

(чел)

Отклонение Мужчины, 
(%)

Женщины, 
(%)

Средняя 
пенсия по 
старости, 

(руб.)

Общая 
численность 
пенсионеров, 

(чел)
2013 877427 - 28,7 71,3 9311,3 1059516
2014 896317 18890 28,7 71,3 10195,4 1075191
2015 915262 18945 28,8 71,2 11040,3 1091455

*В составлении таблицы использованы официальные данные Государственного Учреждения – 
Отделения ПФР по РТ.
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коэффициента доверия t = 1,96. Коэффициент дове-
рия указывает с вероятностью 0,95, на какую вели-
чину выборочная средняя отличается от генераль-
ной средней, то есть ошибка репрезентативности 
не выйдет за пределы ±1,96µ, (µ – средняя ошибка 
выборки). Согласно [6], уровень доверия 0,95 или 
95 % является достаточной степенью положитель-
ного результата.

Численность случайной бесповторной выборки 
(n) рассчитывается по формуле:

 

Дисперсия выборочной совокупности обознача-
ется S2 = (3158)2 

На основе расчета необходимая численность 
случайной бесповторной выборки составляет 296 
человек. В соответствии с этим, численность опра-
шиваемых составила 300 человек. 

Представительность выборки по половому при-
знаку обеспечена в полной мере: мужчин примерно 
27 % и женщин 73 %, отклонение от фактических 
значений за прошлые периоды незначительно (из 
300 человек опрошенных 81 составляют мужчины, 
219 – женщины).

Однако, полнота или охват всех групп генераль-
ной совокупности, свидетельствующие о качестве 
отбора, должны подтверждаться расчетом относи-
тельной ошибки выборки, которая составила 3,26 %.

Полученная относительная ошибка находится в 
пределах нормы, а именно не превышает 5 %.

Таким образом, построенная выборка для кон-
кретного социологического исследования социаль-
но-демографической группы пенсионеров по ста-
рости обеспечивает высокую репрезентативность 
исследования.
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