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Общая информация о проекте 
 

Методологический арсенал современных социальных наук (в широком смысле: 

социологии, политологии, экономики и др.) включает обширный спектр разнообразных 

количественных методов, призванных решать различные задачи: выявление основных 

факторов и закономерностей протекания тех или иных процессов, прогнозирование, 

классификация, сжатое описание и др.  

Россия – в силу ряда известных причин, обусловивших своеобразие исторического 

пути страны в XX веке – по уровню методологического развития социальных наук 

существенно отстала от ряда зарубежных стран. Научные сообщества представителей 

социальных и точных наук слабо взаимодействуют, что препятствует успешному 

преодолению методологической слабости социальных наук в России. Проявлением этого 

можно считать российскую традицию преподавания количественных методов на 

нематематических факультетах: изложение материала зачастую носит формальный 

характер; содержательные постановки задач, демонстрирующие потенциал применения 

количественных методов в исследовательской и иной профессиональной практике, 

отсутствуют или сведены к минимуму. Следствием этого является: 

 нехватка пригодных для использования в преподавательской практике 

учебных пособий, посвященных применению количественных 

методов в социальных науках; 

 непонимание студентами перспектив использования количественных 

методов в социальных науках и, как следствие, отсутствие интереса 

студентов к самостоятельному применению данных методов за 

рамками обязательного учебного курса; 

 отсутствие у студентов компетенций, позволяющих успешно 

«переводить» содержательные профессиональные задачи в 

исследовательские вопросы, а затем на математический язык (т.е. 

применять количественный инструментарий к решению 

поставленных задач). 

Данный проект направлен на частичное уменьшение остроты этих проблем путем 

создания специальных учебно-методических материалов, облегчающих преподавание 

«количественных» курсов студентам-нематематикам, специализирующимся в области 

социальных (в широком смысле) наук.  

Цель проекта – повышение эффективности преподавания количественных методов в 

социальных науках путем совершенствования учебно-методического сопровождения этих 

курсов. 



5 

Задачи: 

 описание существующих открытых коллекций исследований и баз 

данных, применяемых при проведении количественных исследований 

в социальных науках;  

 создание на основе Единого архива экономических и социальных 

данных (далее – ЕАЭСД) перечня методических материалов, 

нацеленных на внедрение данных архива в использование в 

профильных курсах различных направлений высшего 

профессионального образования;  

 подготовка примеров заданий по количественному анализу 

социальных процессов и явлений;  

 создание развернутого списка зарубежной и отечественной 

литературы, содержащей примеры использования количественных 

методов в решении социально-экономических задач. 

 

1. Состав группы 
 
ФИО Категория 

кадрового 
резерва 

Факультет Роль  в проекте, 
описание 
персонального вклада 

Вакуленко Елена 

Сергеевна 

Будущие 

преподаватели 

факультет экономики Руководитель проекта.  
Описание имеющихся 
открытых баз данных 
и коллекций 
исследований (в том 
числе ЕАСД), 
позволяющих решать 
задачи социально-
экономического 
характера. Обзор 
литературы по 
применению 
эконометрических 
методов в социально-
экономических 
исследованиях. 
Приведение примеров 
содержательной 
постановки задач в 
области социально-
экономических наук. 
 

Камалова Рита Будущие общеуниверситетская Описание баз 
количественных 
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Ульфатовна преподаватели кафедра высшей 

математики 

данных и составление 
заданий 
политологического 
характера. 
 

Кисельгоф Софья 

Геннадьевна 

Новые 

преподаватели 

факультет экономики Создание специальной 
страницы 
корпоративного 
портала, содержащей 
разработанные 
учебно-методические 
материалы; разработка 
заданий по 
применению 
оптимизационных 
моделей в области 
социально-
экономических наук 
 

Смирнова Жанна 

Игоревна 

Новые 

исследователи 

Институт 

государственного и 

муниципального 

управления 

Подборка и обзор 
литературы по 
применению 
эконометрических 
методов в решении 
задач 
государственного 
управления; описание 
баз данных, которые 
могут быть 
использованы при 
преподавании 
дисциплин по 
тематике 
государственного 
управления 
(социологического, 
управленческого, 
политологического, 
экономического 
профиля); составление 
заданий по тематике, в 
том числе на основе 
адаптации 
зарубежного опыта к 
российским реалиям. 
 

Стукал Денис 

Константинович 

Новые 

преподаватели 

общеуниверситетская 

кафедра высшей 

математики; 

факультет 

Подборка данных 
политологического 
характера из открытых 
баз данных и 
коллекций 
исследований (ЕАЭСД 
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прикладной 

политологии 

и др.); описание баз 
количественных 
данных для 
проведения 
политических 
исследований 
компаративного 
характера; 
составление заданий 
политологического и 
политэкономического 
характера; 
формирование списка 
литературы, 
содержащего примеры 
использования баз 
количественных 
данных в прикладных 
политических 
исследованиях. 
 

Хавенсон Татьяна 

Евгеньевна 

Новые 

преподаватели 

факультет 

социологии 

Описание баз данных 
для проведения 
социологических, 
маркетинговых и 
образовательных 
исследований; 
составление заданий 
социологического и 
маркетингового 
характера; 
формирование списка 
литературы, 
содержащего примеры 
изучения похожих тем 
в социологических и  
маркетинговых 
исследованиях, а 
также исследованиях в 
области образования. 
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3. Содержание проекта  
Проект запланирован на период с 1 апреля до 15 ноября 2010 г. и реализуется в 6 

этапов: 

1) Составление перечня наиболее распространенных количественных методов и 

актуальных тем в области социальных (в широком смысле) наук; 

2) формирование списка литературы, содержащего примеры исследований с 

использованием количественного инструментария. Отдельное внимание 

предполагается уделить тем работам, которые считаются актуальными (или 

«классическими») для нескольких областей науки; 

3) унифицированное описание подобранных открытых баз статистических и 

социологических данных и коллекций исследований в соответствии со стандартом, 

который будет выработан в процессе работы над проектом. Для поиска и описания 

малоизвестных узкоспециализированных баз данных предполагаются 

консультации со специалистами в соответствующих областях знания; 

4) формирование тематических подборок данных ЕАЭСД с постановками 

содержательных задач для использования в преподавании количественных 

методов нематематикам; 

5) постановка содержательных задач на основе первично обработанных данных 

ЕАЭСД для использования в преподавании профильных дисциплин студентам 

социально-экономических специальностей;  

6) разработка on-line версии подготовленных учебно-методических материалов для 

использования в дистанционных курсах (предполагается непрерывное и не 

ограниченное рамками проекта пополнение on-line версии учебно-методических 

материалов). 

Календарно-тематический план реализации проекта представлен ниже. 

 

№ 
п/п 

Мероприятие, ход 
реализации 

Описание Эффекты / 
результаты 

Сроки 

1 Этап 1. (1 апреля – 1 июня 2010 г.) 
1.1 Разработка 

источниковедческого 
компонента учебно-
методических 
материалов 

Поиск и описание 
баз количественных 
данных каждым 
участником в своей 
профессиональной 
области 

Подготовлена 
информационная 
база данных 
открытых 
источников 
статистической 
информации 

1 апреля – 1 
мая 2010 г. 

1.2 Разработка научно-
теоретического 

Начало подбора 
литературы по 

Подготовлен список 
и обзор литературы 

2 мая – 1 июня 
2010 г. 
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компонента учебно-
методических 
материалов 

исследованиям 
социально-
экономических 
процессов 
 
 
 
 
Формирование 
массивов данных на 
основании ЕАЭСД 
для преподавания 
курсов методов 
анализа данных 

(включая не менее 
20 наименований 
статей, 
опубликованных в 
peer-reviewed 
англоязычных 
журналах) 
 
Подготовлены 
данные для 4 
методных 
дисциплин на 
нескольких 
факультетах ВШЭ.  

2 Этап 2. (1 июня – 15 ноября 2010 г.) 
2.1 Разработка научно-

теоретического 
компонента учебно-
методических 
материалов  

Продолжение 
работы по подбору 
литературы по 
исследованиям 
социально-
экономических 
процессов 
 
 
Продолжение 
работы по 
формированию 
первично 
обработанных 
массивов данных на 
основании ЕАЭСД 
для преподавания 
курсов методов, а 
также подготовка к 
формированию 
первично 
обработанных 
массивов данных на 
основании ЕАЭСД 
для преподавания 
профильных 
дисциплин. 

Завершена 
подготовка списка и 
обзора литературы 
(включая не менее 
50 наименований 
статей, 
опубликованных в 
peer-reviewed 
англоязычных 
журналах) 
 
Подготовлены 
данные для 
преподавания 2 
методных 
дисциплин на 
нескольких 
факультетах ВШЭ; 
подготовлены 6 
первично 
обработанных 
массивов данных 
для преподавания 
профильных 
дисциплин на 
нескольких 
факультетах ВШЭ 

1 июня – 1 
октября 2010 г. 

2.2 Разработка 
методического 
компонента учебно-
методических 
материалов 

Постановка 
содержательных 
задач исследований, 
которые можно 
реализовать на 
имеющихся базах 
данных 

Разработаны кейсы, 
примеры задач, 
темы исследований 
под конкретные 
массивы данных 

1 июня – 1 
ноября 2010 г. 

2.3 Систематизация и 
оформление 
результатов работы 

Подготовка 
электронной версий 
учебно-

Подготовлен 
электронный 
сборник учебно-

1 ноября – 15 
ноября 2010 г. 
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методических 
материалов 

методических 
материалов и 
размещен на 
специально 
созданной странице 
сайта  ГУ-ВШЭ. 
 

 
 

4. Проделанная работа (за первый и второй этапы) 
Период  Наименование 

работ 
Задействованные 
участники группы, 
приглашенные 
специалисты 

Полученный результат 

01.04.2010 – 
29.04.2010 

Разработка 
формы 
описания баз 
данных, 
описание баз 
данных 

Вакуленко Е.С., 
Стукал Д.К., 
Кисельгоф  С.Г., 
Камалова Р.У., 
Хавенсон Т.Е., 
Смирнова Ж.И. 
 
Консультация с 
приглашенными 
специалистами: 
Косова Л.Б. 

 

Описано 19 баз данных:  
1. База данных MINEKO99 

Института анализа предприятий и 
рынков Высшей школы 
экономики 

2. Проект EU-KLEMS. 
Экономический рост и 
производительность на уровне 
отраслей  

3. World Values Survey (WVS). 
Исследование жизненных 
ценностей населения  

4. Trends in International 
Mathematics and Science Study 
(TIMSS) 

5. Изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS)  

6. Международная программа 
по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA)  

7. Типология потребителя. 
ГФК  

8. Российский индекс целевых 
групп (TGI)  

9. Экономические и 
социальные стратегии среднего 
класса 

10. Молодежь новой России: 
образ жизни и ценностные 
приоритеты  

11. Родители и дети, мужчины и 
женщины в семье и обществе 
(РиДМиЖ) 

12. Polity IV  
13. Проект «Институты и 

выборы» 
14. База данных Всемирного 
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банка о политических институтах 
15. База данных об 

электоральных системах М. 
Галлахера 

16. База данных о молодых 
демократиях  

17. The Quality of Government 
Dataset  

18. The Worldwide Governance 
Indicators (WGI) project  

19. Диагностика коррупции в 
России 

 
03.05.2010 – 
16.05.2010 

Поиск 
релевантных 
статей в 
отечественных 
и зарубежных 
научных 
журналах 
 

Вакуленко Е.С., 
Стукал Д.К., 
Кисельгоф  С.Г., 
Камалова Р.У., 
Хавенсон Т.Е., 
Смирнова Ж.И. 
 

Найдено 50 статей, которые в 
дальнейшем могут быть положены 
в основу формулирования задач. 

17.05.2010 – 
29.05.2010 

Составление 
задач на основе 
отобранных 
статей 

Вакуленко Е.С., 
Стукал Д.К., 
Кисельгоф  С.Г., 
Камалова Р.У., 
Хавенсон Т.Е., 
Смирнова Ж.И.; 
 
Консультации с 
привлеченными 
специалистами: 
Демидова О.А., 
Мельвиль А.Ю., 
Макаров А.А., 
Фурманов К.К. 
 

Составлено 9 задач. 

01.06.2010 – 
01.10. 2010 
 

Продолжение 
работы по 
описанию баз 
данных и 
коллекций 
исследований 

Вакуленко Е.С., 
Камалова Р.У., 
Кисельгоф  С.Г., 
Смирнова Ж.И., 
Стукал Д.К., 
Хавенсон Т.Е. 
 

Описаны 15 баз данных и 
коллекций исследований. Общий 
список описанных баз данных 
включает 34 базы данных и 
коллекции исследований. 

01.06.2010 – 
17.10. 2010 
 

Продолжение 
работы по 
постановке 
содержательных 
задач 
исследований, 
которые можно 
реализовать на 
имеющихся 

Вакуленко Е.С., 
Камалова Р.У., 
Кисельгоф  С.Г., 
Стукал Д.К., 
Хавенсон Т.Е. 
 

Составлено 21 содержательное 
задание, реализуемое на данных 
ЕАЭСД и баз данных, описанных 
участниками проекта.  
Всего составлены 30 
содержательных задач и заданий.  
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базах данных 
 

17.10.2010 – 
15.11.2010 

Подготовка 
электронной 
версии учебно-
методических 
материалов 

Вакуленко Е.С., 
Камалова Р.У., 
Кисельгоф  С.Г., 
Смирнова Ж.И., 
Стукал Д.К., 
Хавенсон Т.Е. 
 

Подготовлен электронный сборник 
учебно-методических материалов, 
который был размещен на 
специально созданной странице 
сайта ГУ-ВШЭ. 
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5. Описание результатов и возможностей их распространения 
для ГУ-ВШЭ 

Описание результатов проекта и возможностей их распространения подробно 

представлено на web-странице проекта (http://www.hse.ru/jesda/mathbase/) и в статье 

авторского коллектива, опубликованной в электронном журнале «Экономическая 

социология»1 (http://ecsoc.hse.ru/data/2010/09/29/1234590525/ecsoc_t11_n4.pdf#page=190). 

На сайте проекта также представлены все подготовленные задачи и описание открытых 

коллекций исследований. Страница проекта в настоящее время доступна со страницы 

факультета прикладной политологии (раздел «Сотрудникам» - «Преподавание 

количественных методов»). Ссылка на страницу проекта появится на сайте Единого 

архива экономических и социологических данных ГУ-ВШЭ после окончания ее 

разработки.  

Информация о реализованном проекте распространяется среди студентов 

факультетов экономики, социологии, прикладной политологии и государственного и 

муниципального управления путем направления на групповые адреса электронной почты 

информационных писем, а также путем включения в программы методных дисциплин 

ссылок на страницу проекта и ЕАЭСД. О проекте проинформированы сотрудники 

кафедры математической экономики и эконометрики факультета экономики, кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации факультета социологии, 

общеуниверситетской кафедры высшей математики ГУ-ВШЭ).  

 

Обобщенно результаты проекта описаны ниже.  

• 

1. Составлен каталог унифицированных описаний доступных для свободного 

использования баз данных и коллекций исследований в области социальных наук. Каталог 

облегчает поиск эмпирических данных, необходимых для проведения различных (в том 

числе, междисциплинарных) исследований в области социальных наук. В каталог 

включены базы данных и коллекции исследований, признанные надежными в 

академическом сообществе.  

Результаты для университета, молодых преподавателей 

2. Подготовлены содержательные задания по применению количественных методов в 

социальных науках, а также визуальные ряды на основе коллекции исследований ЕАЭСД 
                                                 
1 Разработка учебно-методических материалов для преподавания курсов по применению количественного 
инструментария к решению социально-экономических задач // Экономическая социология. - 2010. - Т.11. - 
№ 4. - С.190-194. 

http://www.hse.ru/jesda/mathbase/�
http://ecsoc.hse.ru/data/2010/09/29/1234590525/ecsoc_t11_n4.pdf#page=190�


14 

и баз статистики ГУ – ВШЭ, а также внешних российских и международных архивов 

данных. Подготовленные содержательные задания позволят, по мнению авторов, сделать 

шаг в сторону преодоления разрыва между эмпирическими исследованиями и 

общетеоретическими разработками, который наблюдается в России в социальных науках 

и воспроизводится также в преподавательской практике в форме обучения студентов 

социальной теории без подкрепления тех или иных положений данными, отражающими 

современную (up-to-date) ситуацию и динамику обсуждаемого явления/процесса. 

Формулировка содержательных задач на основе реальных данных позволит также 

усовершенствовать формат преподавания методных дисциплин путем, во-первых, отказа 

от генерирования искусственных данных и, во-вторых, внедрения в образовательный 

процесс практики анализа реальных социально – экономических и иных данных с 

последующей содержательной интерпретацией получаемых результатов. 

3. Подготовленные визуальные ряды на основе коллекции исследований ЕАЭСД и 

баз статистики ГУ – ВШЭ направлены на облегчение внедрения данных ЕАЭСД в 

практику преподавания не только методных, но и «содержательных» дисциплин на 

различных направлениях подготовки социально-экономического блока.  

Составленные описания коллекций исследований и баз данных, а также 

подготовленные задания уже вызвали интерес коллег, в частности, проф. А.А Макаров, 

проф. Ю.Н. Толстова, доц. Г.И. Симонова, доц. Т.А. Ратникова, доц. О.А. Демидова, преп. 

К.К. Фурманов, преп. Н.Д. Воронина, проф. В.П. Сиротин. В приложении представлены 

отзывы некоторых из них. 

• 

Поскольку большинство участников группы преподают в ГУ – ВШЭ дисциплины по 

изучению методов анализа данных, большое значение для нашей дальнейшей работы имел 

поиск и описание коллекций исследований и баз данных в смежных социальных науках.  

Обсуждение формулировок содержательных задач позволило участникам группы 

обменяться преподавательским опытом и выявить специфику различных специальностей 

(типичный уровень детализации алгоритма решения задач; интерес к межстрановым или 

российским данным и др.).  

Сформулированные задания и задачи будут использованы участниками группы при 

преподавании курсов методов уже в 2010 – 2011 учебном году.  

Результаты для участников группы 

В заключении хочется отметить, что в данном проекте участники постарались 

привести описания только лишь некоторых открытых источников данных, а также 

привели лишь некоторые примеры содержательных постановок задач. Нашей группе 
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представляется перспективным продолжение работы над данным проектом. В частности, 

как участники проекта, так и любые другие преподаватели или исследователи могут 

предоставлять в дальнейшем информацию о существующих источниках открытой 

статистической информации для «вывешивания» ее на созданном сайте. Также можно 

дополнять существующую коллекцию задач.  

Приложения 

Приложение 1 «Описание баз количественных данных» (33 базы данных и 

коллекций исследований) 

Приложение 2 «Примеры задач для преподавания курсов по применению 

количественного инструментария к решению социально-экономических задач» 

(30 задач) 

 

«15» ноября 2010 г.                

_________________(___________________)                           
                                                       Подпись                 расшифровка подписи 
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Приложение 1 «Описание коллекций исследований (баз данных)» 

1. Анализ временных рядов (4 курс бакалавриата факультета экономики); 

Учебно-методическая задача 

Подготовленный обзор открытых баз данных и коллекций исследований 

предназначен для обеспечения эмпирическими данными преподавания 

следующих дисциплин: 

2. Анализ социологических данных – 1 (2 курс бакалавриата факультета 

социологии); 

3. Базовые методы анализа данных (1 курс магистратуры факультета 

психологии); 

4. Методы обработки данных в политологии (2 курс бакалавриата 

факультета прикладной политологии); 

5. Методы сбора и анализа маркетинговых данных (3 курс отделения 

«Реклама» факультета прикладной политологии); 

6. Основы регионального и электорального анализа (4 курс бакалавриата 

факультета прикладной политологии); 

7. Основные математические модели политэкономии (3 курс бакалавриата 

факультета прикладной политологии); 

8. Статистические методы в политическом анализе (3 курс бакалавриата 

факультета прикладной политологии); 

9. Эконометрика (3 курс бакалавриата факультета экономики); 

10. Эконометрика (3 курс специалитета факультета государственного и 

муниципального управления); 

11. Эконометрика-2 (1 курс магистратуры факультета экономики); 

12. Непараметрические методы оценивания (2 курс магистратуры факультета 

экономики); 

13. Экономика труда (3 курс факультета экономики); 

14. Эконометрический анализ рынка труда (1 курс магистратуры факультета 

экономики); 

15. Анализ панельных данных (4 курс факультета экономики). 

Описаны как базы данных и коллекции исследований, доступные пользователям 

Единого архива экономических и социологических данных ГУ – ВШЭ (ЕАЭСД), так и 

открытые отечественные и зарубежные базы, содержащие микро- и макроданные 

различного характера, в том числе страновые данные.  
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Классификация баз 
Экономика 1, 2, 7, 8, 9, 19, 22, 23, 24, 26, 33 
Социология 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33 
Политология 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 31, 33, 34 
Бизнес 1, 8, 22, 23 
Образование 4, 5, 6 
Демография 10, 11, 21, 30, 32 
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1. База данных MINEKO99 Института анализа предприятий и рынков 
Высшей школы экономики 

 
Обобщенная 
характеристика 

Содержатся данные опросов руководителей 345 промышленных 
предприятий, проведенных в августе-сентябре 1999 года в 38 
субъектах Российской Федерации. 

Тематика экономика; бизнес 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://sophist.hse.ru/db/oprview.shtml?ID_S=2186&T=m  

Краткая история Эта база разрабатывалась Институтом анализа предприятий и рынков 
по заказу Министерства экономики Российской Федерации в 1999 г. 
Руководитель темы – д.э.н. Т.Г. Долгопятова; заказчик - Департамент 
реформы предприятий (руководитель Департамента – Т.И. 
Скамейкина). Тема НИР, в рамках которой был проведен опрос: 
«Разработка качественных (институциональных) критериев 
реформирования и реструктуризации предприятий с их апробацией в 
рамках пилотного обследования промышленных предприятий».  
С использованием данных опроса был подготовлен ряд материалов 
для органов государственного управления и экспертного сообщества 
и публикаций, в том числе: 
1) Реформирование предприятий: состояние и перспективы (по 
данным пилотного опроса руководителей промышленных 
предприятий). Материалы к заседанию Общественно-экспертного 
совета по реформе предприятий при Министерстве экономики РФ. 
М.: ноябрь 1999. (Doklad_1999.htm). 
2) Т.Г Долгопятова. Модели и механизмы корпоративного контроля в 
российской промышленности (опыт эмпирического исследования) // 
Вопросы экономики. 2001. № 5. С. 46-60. 
3) Т.Г. Долгопятова. Становление корпоративного сектора и 
эволюция акционерной собственности. Препринт WP1/2003/03. М.: 
ГУ-ВШЭ, 2003 – 44 стр. 
(http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP1) 
4) T. Dolgopyatova. Corporate Control in Russian Companies: Models and 
Mechanisms. Preprint WP1/2002/05. M.: SU-HSE, 2002 - 26 pages. 
(http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP1) 

Данные Данные опроса характеризуют общую картину реформирования 
предприятий в промышленности в 1998 г. и дают прогноз на 2000 г. 
В этой базе данных содержится информация об отраслевой 
принадлежности предприятия, форме собственности, численности 
сотрудников, объеме выпуска, рентабельность производства. В 
анкете, которую заполняли руководители предприятий, были 
следующие разделы: 
1) Производство и рынок; 
2) Договорные отношения; 
3) Трудовые отношения; 
4) Собственность и контроль; 
5) Управление; 
6) Инвестиции; 
7) Отношения с бюджетом; 
8) Общие оценки состояния дел. 

http://sophist.hse.ru/db/oprview.shtml?ID_S=2186&T=m�
http://stat.hse.ru/dbms/Doklad_1999.htm�
http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP1�
http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP1�
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Описание переменных: 
http://sophist.hse.ru/db/oprview.shtml?ID_S=2186&T=q  

Методология Был проведен дистанционный опрос руководителей предприятий. 
Вопросник (анкета) разработан экспертами Института (Т.Г. 
Долгопятовой и А.А. Яковлевым) и Департамента реформы 
предприятий (Ц.В. Цереновым) и апробирован в пилотном опросе.  
Отсутствие случайного отбора и специальных требований к выборке 
по представительству предприятий разных отраслей и размеров 
привело к определенному перекосу в сторону крупных 
промышленных предприятий. Средняя численность занятых на 
предприятии в выборке составила 2759 человек (медиана – 1074), при 
этом к крупным предприятиям с числом занятых свыше 1000 человек 
относилась более половины выборки, а свыше 5000 человек имело 
каждое девятое предприятие. 
В отраслевом разрезе в выборку вошли представители 17 отраслей, 
превалировали машиностроительные предприятия, составившие 37%, 
на второе место вышла легкая промышленность с 17%, а все 
остальные занимали от 0,6 до 10%. 
В опрос вошли предприятия разных форм собственности и 
организационно- правовых форм. К государственной форме 
собственности относилось 9% предприятий, остальные представляли 
частную или смешанную форму. В разрезе организационно-правовых 
форм лидировали АО – 88% обследованных предприятий. Всего 3% 
составляли общества с ограниченной ответственностью, кооперативы 
и иные формы. 

Формат хранения 
данных 

 .sav (формат пакета статистических программ SPSS) 
 .dta (формат пакета статистической программы Stata) 

 

http://sophist.hse.ru/db/oprview.shtml?ID_S=2186&T=q�
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2. Проект EU-KLEMS. Экономический рост и производительность на 
уровне отраслей 

Обобщенная 
характеристика 

Содержит показатели экономического роста и производительности 
на уровне отраслей для  30 стран2

Тематика 
 

экономика 
Тип исследования статистика 
Электронный 
адрес 

www.euklems.org 

Краткая история В 2003 г. был создан консорциум из 16 научно-исследовательских, 
аналитических и статистических организаций из различных стран 
ЕС, поддерживаемый Европейской Комиссией, ОЭСР и 
Евростатом. Проект получил название EU-KLEMS. Задачи 
консорциума EU-KLEMS - создание базы данных сопоставимых 
статистических показателей на отраслевом уровне и проведение 
серии исследований взаимосвязей между ростом квалификации 
рабочей силы, технологическим прогрессом и инновациями с 
одной стороны, и производительностью - с другой. 
Сбалансированный учет в рамках проекта EU-KLEMS интересов 
экономической науки, задач экономической политики и статистики 
обеспечивается участием в консорциуме ведущих научно-
исследовательских и аналитических организаций мира при 
поддержке Евростата, государственных статистических служб 
стран ЕС, а также ОЭСР.    
31 марта 2008 г. в рамках IX Международной научной 
конференции «Модернизация экономики и глобализация» 
состоялся рабочий семинар "RU-KLEMS: производительность и 
экономический рост российской экономики на уровне отдельных 
видов деятельности". Семинар стал началом активной работы в 
направлении участия России в проекте EU-KLEMS. 
Российский проект RU-KLEMS стал частью проекта EU-KLEMS. 
На сегодняшний день проект реализуется в рамках Лаборатории 
исследований проблем инфляции и экономического роста ГУ-ВШЭ 
(http://www.hse.ru/org/hse/lipier/ru-klems.html)  (зав. лабораторией - 
акад. РАН Р.М. Энтов) в сотрудничестве с Росстатом и 
финансируется за счет средств Фонда Фундаментальных 
Исследований ГУ-ВШЭ.  
 

Данные Различные показатели экономического роста, производительности, 
процессов формирования рабочих мест, инвестиций в основной 
капитал и инноваций на уровне 63 отраслей для 25 стран-членов 
ЕС, а также США, Японии и Канады. Рассматриваемый временной 
период - с 1970 г., а для новых членов ЕС - с 1990 г. На 
сегодняшний день в проект вовлекаются и ряд стран Азии и 
Латинской Америки.  

Методология Используется классификатор из 72 отраслей с условным названием 
Euk. Euk - расширенный вариант 60-отраслевого двухзначного 
классификатора NACE rev. 1, используемого в европейской 
статистике для построения межотраслевых балансов.  

                                                 
2 Информация взята с сайта Лаборатории проблем исследования инфляции и экономического роста: 
http://www.hse.ru/org/hse/lipier/ru-klems.html 

http://www.euklems.org/�
http://www.hse.ru/org/hse/lipier/seminar08�
http://www.hse.ru/org/hse/lipier/seminar08�
http://www.hse.ru/org/hse/lipier/seminar08�
http://www.hse.ru/org/hse/lipier/ru-klems.html�
http://www.hse.ru/org/hse/lipier/ru-klems.html�
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Направления гармонизации первичной статистической 
информации на уровне отраслей для обеспечения межстрановой 
сопоставимости: 
   1.   Отраслевая классификация. 
В настоящее время классификация NACE1 является общепринятой 
среди стран, представленных в проекте (за исключением США), 
однако в течение длительного времени ряд государств пользовался 
системой NACE70 или собственными системами.  
   2.   Уровень агрегирования. 
Данные, предоставляемые различными странами, различаются по 
уровню агрегирования. В рамках проекта EU KLEMS существует 
система, обеспечивающая сопоставление данных различных 
уровней агрегирования на основе общей иерархии отраслей.  
   3.   Выбор базового года для индексов физического объема. 
Все динамические ряды переводятся в постоянные цены 1995 г.  
   4.   Концепции цен. 
Показатели валового выпуска представлены в основных ценах, а 
промежуточного потребления - в ценах потребителя. Концепции 
этих видов цен должны быть унифицированы.  
   5.   Обеспечение совместимости показателей разных версий СНС. 
Динамические ряды различных показателей, полученных на основе 
СНС разных версий, должны быть согласованы на основе 
стандартных методик EU KLEMS.  
   6.   Занятость (затраты труда как фактор производства)

7. 

. 
Различные концепции занятости (по численности работающих, 
самозанятых, количеству отработанных часов, и т.п.) должны быть 
унифицированы. Также подлежат унификации показатели 
квалификации.  

Классификация основного капитала
СНС предлагает классификацию основного капитала, однако она 
недостаточно подробна для вычислительного и 
коммуникационного оборудования. Для получения динамических 
рядов инвестиций в эти активы разработана более подробная 
классификация, собрана необходимая статистическая информация 
и обеспечена совместимость рядов.  

. 

8. Динамика услуг капитала
Измерена стандартным образом с использованием согласованных 
норм амортизации и общих правил для решения ряда конкретных 
вопросов - например, досчитываемых ставок аренды и соотнесения 
капитала различных годов ввода.  

. 

9. Совокупная факторная производительность
Вычисляется как на основе валового выпуска, так и на основе 
добавленной стоимости по единой методологии.  

. 

10. Подробная отраслевая классификация
Используется отраслевая классификация EU KLEMS (Euk) 72.  
  11.  

. 

Динамика занятости. 
В ряде стран динамика занятости с учетом качества рабочей силы 
была построена впервые, что влечет за собой ряд проблем 
совместимости.  
  12.  Неполное покрытие рядов занятости. 
Имеются отдельные периоды, по которым динамика занятости в 
ряде стран не представлена.  
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13. 
Не до конца обеспечена сопоставимость рядов промежуточного 
потребления энергии, сырья и услуг. 
 

Ряды EMS. 

Подробно методология описана в статье O’Mahony, Mary and 
Marcel P. Timmer (2009), “Output, Input and Productivity Measures at 
the Industry Level: the EU KLEMS Database”, Economic Journal, 
119(538), pp. F374-F403) 
 

Формат хранения 
данных 

 .xls (формат Microsoft Office Excel): 
http://www.euklems.org/index.html (проект EU-KLEMS) 

 .xls (формат Microsoft Office Excel): 
http://www.hse.ru/org/hse/lipier/data (проект RU-KLEMS) 

 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/122407697/abstract�
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122407697/abstract�
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122407697/abstract�
http://www.euklems.org/index.html�
http://www.hse.ru/org/hse/lipier/data�
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3. World Values Survey (WVS). Исследование жизненных ценностей 
населения 

Обобщенная 
характеристика 

База данных содержит информацию 5 волн опросов населения 87 
стран с 1981 по 2007 год, посвященных исследованию изменения 
ценностей людей и их влияния на социальную и политическую жизнь.  

Тематика социология; политология 
Тип исследования опрос; повторяющийся опрос 
Электронный 
адрес 

www.worldvaluessurvey.org  

Краткая история Сеть опросов WVS направлена на изучение влияния глобальных 
культурных изменений на экономическое развитие, качество жизни 
людей и демократию.  
Ассоциация WVS - некоммерческая организация, офис которой 
находится в Стокгольме. База данных создавалась в помощь 
исследователям, политикам и общественным деятелям. 

Данные Волны опроса: 
1. 1981-1984 – 20 стран, 25 000 респондентов 
2. 1989-1993 – 42 страны, 61 000 респондентов 
3. 1994-1998 – 52 страны, 75 000 респондентов 
4. 1999-2004 – 67 стран, 96 000 респондентов 
5. 2005-2008 – 54 страны, 77 000 респондентов 
Агрегированные данные для 4 волн – 80 стран, 257 000 респондентов 
В том числе есть данные и по России.  
В базе содержаться ответы респондентов на вопросы, касающиеся 
отношению людей к различным жизненным ценностям. Помимо этого 
в базе присутствует информацию об индивидуальных 
характеристиках респондентов, о членах их домохозяйств. Затронуты 
вопросы религии, политики, нравственных установок, ценностей. В 
анкетах есть вопросы о работе респондентов и о доходах. 

Методология Разработчики старались построить репрезентативные выборки для тех 
стран, в которых проводились опросы. Выборки были квотными по 
полу и возрасту респондентов. Дополнительными критериями при 
построении выборки были: размер домохозяйства, местоположение 
(регион), размер города (численность проживающего в нем 
населения).  
Опросы проводились в виде формализованного интервью. 
Подробно о методологии построения выборки и проведения опросов в 
каждой из стран можно найти здесь: 
http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSDocumentation.jsp?Idioma=I  

Формат хранения 
данных 

 SPSS, Stata и SAS: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSData.jsp  

 

http://www.worldvaluessurvey.org/�
http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSDocumentation.jsp?Idioma=I�
http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSData.jsp�
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4. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
Обобщенная 
характеристика 

Trends in International Mathematics and Science Study 
Международное исследование по оценке качества математического 
и естественнонаучного образования. 

Тематика социология; образование 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://timss.bc.edu/  

Краткая история Сравнительное исследование качества общего образования. 
Осуществляется Международной Ассоциацией по оценке учебных 
достижений IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievements). 
Цель исследования – сравнительная оценка естественно-
математической подготовки учащихся средней школы в странах с 
различными системами образования и выявление факторов, 
влияющих на уровень этой подготовки.  
В соответствии с программой исследования изучается подготовка 
выпускников начальной школы (4 класс) и учащихся 8 классов по 
математике и естествознанию.  

Данные По каждой волне исследования доступны данные нескольких 
типов: 
1. Результаты решения учениками различных задач по математике 
и естественнонаучным дисциплинам. 
2. Анкета ученика  
3. Анкета школы (администрации) 
4. Анкета учителя 
5. Анкета об учебном процессе 

Методология Опрашиваются учащиеся 4 и 8 классов школ. 
 
К настоящему моменту доступны 4 волны исследования: 1995, 
1999, 2003 и 2007гг. 
В исследовании участвуют 63 страны мира. 
Выборки репрезентативны по ученикам и школам в каждой стране 
(в некоторых странах выборки репрезентативны также по 
регионам). 

Формат хранения 
данных 

Данные доступны в формате SPSS (*.sav), SAS и в текстовом 
формате. Можно скачивать как отдельные страны или анкеты, так 
и все данные. 
http://rms.iea‐dpc.org/ - поиск организован по исследованиям, годам, 
типу данных. 

 

http://timss.bc.edu/�
http://rms.iea‐dpc.org/�
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5. Изучение качества чтения и понимания текста (PIRLS) 
 
Обобщенная 
характеристика 

Progress in International Reading Literacy Study 
Изучение качества чтения и понимания текста 

Тематика социология; образование 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://pirls.bc.edu/  

Краткая история Осуществляется Международной Ассоциацией по оценке учебных 
достижений IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievements). 
Изучается уровень и качество чтения и понимания текста 
учащимися начальной школы в различных странах мира, а также 
выявляет различия в национальных системах образования.  
Исследование проводится циклично – один раз в пять лет.  

Данные По каждой волне исследования доступны данные нескольких 
типов: 
1. Результаты решения учениками различных задач чтение и 
понимание прочитанных текстов. 
2. Анкета ученика  
3. Анкета школы 
4. Анкета учителя 
5. Анкета родителей 

Методология Опрашиваются учащиеся 4 классов школ. 
 
К настоящему моменту доступны 2 волны исследования: 2001 и 
2006гг. 
В каждой волне исследования принимают участие около 50 стран. 
Выборки репрезентативны по ученикам и школам в каждой стране 
(в некоторых странах выборки репрезентативны также по 
регионам). 

Формат хранения 
данных 

Данные доступны в формате SPSS (*.sav), SAS и в текстовом 
формате. Можно скачивать как отдельные страны или анкеты, так 
и все данные.   
http://rms.iea‐dpc.org/ - поиск организован по исследованиям, годам, 
типу данных. 

 

http://pirls.bc.edu/�
http://rms.iea‐dpc.org/�
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6. Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA) 

 
Обобщенная 
характеристика 

Programme for International Student Assessment Международная 
программа по оценке образовательных достижений учащихся 

Тематика социология; образование 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://www.pisa.oecd.org/   

Краткая история Осуществляется Организацией Экономического Сотрудничества и 
Развития ОЭСР (OECD – Organisation for Economic Cooperation and 
Development). 
 
Ключевой вопрос исследования – «Обладают ли учащиеся 15-
летнего возраста, получившие общее обязательное образование, 
знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 
функционирования в обществе?». Исследование направлено не на 
определение уровня освоения школьных программ, а на оценку 
способности учащихся применять полученные в школе знания и 
умения в жизненных ситуациях. 
Исследование проводится раз в три года.  
В каждой волне исследования изучаются три темы: чтение, 
математика, естественнонаучные дисциплины, но 1 из тем является 
доминантной. В 2000г. это было чтение, в 2003 – математика, в 
2006 – естествознание, в 2009 – чтение и т.д. 

Данные 1. Результаты решения учениками различных задач по математике, 
естественнонаучным дисциплинам, понимания текстов и других 
видов информации. 
2. Анкета ученика  
3. Анкета школы 
4. Анкета родителей 

Методология Опрашиваются школьники в возрасте 15 лет. 
К настоящему моменту доступны 4 волны исследования: 2000, 
2003, 2006 и 2009гг. 
В каждой волне исследования принимают участие около 60 стран. 
Выборки репрезентативны по странам и по регионам (в некоторых 
странах). 

Формат хранения 
данных 

Данные доступны в формате SPSS (*.sav), SAS и в текстовом 
формате. Можно скачивать как отдельные страны или анкеты, так 
и все данные.   
http://pisa2006.acer.edu.au/ - поиск организован по исследованиям, 
годам, типу данных. 

 

http://www.pisa.oecd.org/�
http://pisa2006.acer.edu.au/�
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7. Типология потребителя. ГФК 
Обобщенная 
характеристика 

Составление социально-демографического и психологического 
портрета потребителя   

Тематика экономика; социология 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://sophist.hse.ru/main.shtml  

Краткая история Повторяющееся исследование в рамках проекта Омнибус. Данное 
исследование было проведено в 2007г. 

Данные 1. Информация о покупательских привычках (около 50 
суждений. Респонденты по пятибалльной шкале высказывают 
степень согласия с ними). 
2. Разнообразные социально-демографический данные 

Методология Сроки проведения полевых работ - 30.01.2007 - 12.02.2007 
Выборка: Многоступенчатая стратифицированная кластерная 
случайная маршрутная выборка, репрезентирующая население 
России в возрасте от 16 лет и старше 
Число опрошенных – 2222 

Формат хранения 
данных 

База данных в формате SPSS (*sav) + анкета. По запросу в ЕАЭСД 
http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0  

 

http://sophist.hse.ru/main.shtml�
http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0�
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8. Российский индекс целевых групп (TGI) 
Обобщенная 
характеристика 

Российский индекс целевых групп (TGI) 
Изучение потребительского поведения, исследование целевых 
групп потребителей товаров, услуг и аудиторий средств массовой 
информации 

Тематика экономика; бизнес; социология 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://sophist.hse.ru/main.shtml 

Краткая история TGI-Russia - адаптированный к российским условиям аналог 
британского исследования TGI - Target Group Index (Индекс 
целевых групп), имеющего более чем 45-летнюю историю 
мониторинга стиля жизни и потребления. В настоящее время TGI - 
один из основных источников информации в маркетинговой 
практике крупнейших мировых компаний.  
База данных TGI-Russia объединяет в себе данные о потреблении 
товаров и услуг, медиапредпочтениях и стиле жизни, социально-
демографических характеристиках семьи в целом и отдельных ее 
членов. 
(www.comcon-2.ru) 

Данные Социально-демографическая информация 
Пол, возраст, образование, вид учебного заведения, 
принадлежность к подразделению в организации, должность, 
социальный статус, состав семьи, размер и структура семейных 
доходов, жилищные условия и другое. 
Стиль жизни 

 ситуативные высказывания, характеризующие привычки, 
интересы и мнения респондентов  

 спортивные увлечения  
 проведение свободного времени, отдых и развлечения  
 информация о поездках по России и за границу 

Медиапредпочтения 
Телевидение 

 возможность приема национальных и региональных 
телеканалов  

 суточная динамика телесмотрения в будние и выходные дни  
 активность просмотра регулярных передач центральных и 

местных каналов  
 недельная аудитория неэфирных (кабельных/спутниковых) 

телеканалов  
 отношение к телевизионным жанрам 

Радио 
 частота слушания общероссийских, межрегиональных и 

основных местных радиостанций  
 динамика и продолжительность слушания радио в будние и 

выходные дни  
 частотные диапазоны радиослушания  
 место радиослушания  
 отношение к жанрам радиопередач и музыкальным жанрам 

Пресса 
 средняя аудитория одного выпуска издания (Average Issue 
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Readership)  
 частота чтения изданий  
 отношение к темам публикаций в газетах и журналах  
 способ получения периодики 

Интернет 
 частота и длительность пользования интернетом  
 пользование сервисами интернета  
 время и место пользования  
 тип подключения  
 посещение интернет-ресурсов 

Взаимодействие с другими каналами коммуникации 
Наружная реклама (Москва, Санкт-Петербург, города-миллионики)  

 среднесуточное и среднемесячное посещение 
улиц/проспектов/шоссе  

 частота посещения за неделю 
Метро (6 городов) 

 ежедневная аудитория станций и линий метрополитена  
 частота посещения за неделю 

Кинотеатры (12 городов) 
 знание  
 посещение за месяц  
 частота посещения за полгода 

Сети супер-/гипермаркетов и универсамов (29 городов) 
 знание  
 посещение за неделю  
 частота посещения за месяц  
 совершение покупок за месяц 

Почта России 
 частота посещения за месяц 

Вокзалы (Москва, Санкт-Петербург) 
 ежемесячная аудитория  
 частота посещений за полгода 

Отношение к рекламе 
 поведение во время трансляции рекламы по ТВ  
 поведение во время трансляции рекламы по Радио  
 внимание к наружной рекламе, рекламе на транспорте и 

другим видам рекламы  
 отношение к специальным рекламным (BTL) акциям:  
 участие и желание участвовать в специальных 

рекламных (BTL) акциях  
 источники информации о проведении рекламных 

акций  
 покупка товаров/услуг по результатам участия в 

акции  
 оценка эффективности участия в акции 

Основные потребительские характеристики  
 доля потребителей продукта/ услуги, частота и объемы 

потребления  
 знание и предпочтения в потреблении марок  
 лояльность к марке и репертуар потребления марок  
 региональные и сезонные особенности потребления 
 (www.comcon-2.ru) 
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Методология Выборка  
Годовой объем выборки составляет более 18 000 домохозяйств (34 
тыс. респондентов), равномерно распределенных на 4 волны 
исследования ежегодно  
Исследование проводится в 60 городах России с населением 100 
тыс. жителей и больше    
Генеральная совокупность – 62,5 млн. человек  
Выборка стратифицирована по 12 экономико-географическим 
регионам или по 7 федеральным округам (отдельно – Москва и 
Санкт-Петербург) и по 3 уровням городского населения (>1млн, 
0.5-1млн, 0.5млн – 0.1млн). В каждом городе выборка 
распределяется пропорционально численности населения 
административных округов. Домохозяйства отбираются из 
адресной базы данных случайным образом. 
Сроки проведения полевых работ - 01.01.2000 - 30.11.2000 
(доступны в ЕАЭСД) 
Периодичность: Ежеквартально (4 волны в год)  
Число опрошенных – 33492 

Формат хранения 
данных 

База данных в формате SPSS (*sav) + анкета. По запросу в ЕАЭСД 
http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0 

 

http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0�
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9. Экономические и социальные стратегии среднего класса 
Обобщенная 
характеристика 

Выделение и описание среднего класса в современной России   

Тематика социология; экономика 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://sophist.hse.ru/main.shtml 

Краткая история Цель исследования: определить характер и состав российского 
среднего класса, выявить используемые им стратегии и степень его 
вовлечения в инновационные формы активности. 
Задачи исследования: 
1. Разработать методологические критерии и инструментарий для 

выделения различных средних классов. Определить масштабы 
и характер каждого среднего класса. 

2. Сопоставить позиции средних классов с пограничными 
протоклассами и нижними классами. 

3. Проанализировать пересечения средних классов, 
охарактеризовать средний слой в целом и его статистическое 
«ядро». 

4. Составить реестр ключевых инновационных форм активности 
и используемых стратегий в основных сферах социально-
экономической деятельности населения. 

5. Проследить степень участия средних классов и среднего слоя в 
целом в инновационных формах активности, выделить часть 
средних классов, образующих группы инновационного 
действия. 

6. Сформулировать выводы относительно характера социальной 
и экономической дифференциации российского общества. 

7. Предложить систему мер социальной и экономической 
политики, основанную на результатах исследования. 

Данные Занятость  
Социальная мобильность 
Социальное положение 
Политическая активность 
Социально-демографический состав домохозяйства уровень жизни 
домохозяйства 
Уровень жизни домохозяйства 
Расходы  
Имущество  
Жилищные условия 
Личное подсобное хозяйство (для сельских жителей), дачный, 
огородный участок (для горожан) 

Методология Время проведения полевых работ: 01.11.2000 - 31.12.2000 
Число опрошенных: 3994 
Обследование содержит две выборки: базовую, репрезентирующую 
Россию в целом type_vyb = 1 (3994 чел.); и поселенческую, 
гарантирующую более высокий уровень репрезентативности 
результатов для областных центров type_pos = 1 (2661 чел.).   

Формат хранения 
данных 

База данных в формате SPSS (*sav) + анкета. По запросу 
http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0 

 

http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0�
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10. Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты 
Обобщенная 
характеристика 

Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты 

Тематика социология; политология 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://sophist.hse.ru/main.shtml  

Краткая история Цели исследования: 
1. Более рельефно высветить специфические качества современной 
российской молодежи; 2. Выявить те жизненные зоны, в которых 
может утрачиваться связь поколений, а также те зоны, где эта связь 
воспроизводится; 3. Определить состояние социально-
нравственной и духовной преемственности между поколениями, 
сложившимися в советский период, и нынешней молодежью; 4. 
Оценить насколько динамично и качественно за годы реформ 
менялись образ жизни и ценностные приоритеты молодого 
поколения России; 5. Выявить, на что в ближайшей перспективе 
могут быть направлены духовные и практические усилия 
молодежи.   

Данные 1.   если говорить в целом, сегодняшняя жизнь в России вам 
нравится или нет?      
2. а чего вы больше всего опасаетесь в своей жизни?  
3. как вы оцениваете свои возможности добиться желаемых 
результатов в следующих сферах? 
3.1. получить хорошее образование  
3.2. получить престижную работу  
3.3. создать прочную, счастливую семью  
3.4. создать собственный бизнес  
3.5. стать богатым человеком  
3.6. заниматься любимым делом  
3.7. стать знаменитым, чтобы люди обращали на меня свое 
внимание  
3.8. побывать в разных странах мира  
3.9. иметь много свободного времени и проводить его в свое 
удовольствие  
3.10. достичь материального достатка (машина, квартира или дом и 
т.п.)  
3.11. воспитать хороших детей  
3.12. сделать карьеру (профессиональную, политическую или 
общественную)  
3.13. честно прожить свою жизнь  
3.14. иметь интересную работу  
3.15. иметь возможность быть самому себе хозяином  
3.16. иметь доступ к власти  
4. какие периоды в истории страны более всего вызывают у вас 
чувство гордости?  
5. согласны ли вы с утверждением, что нынешние реформы в 
России проводятся в интересах молодежи, будущего страны?  
6. а какой, по вашему мнению, Россия станет в перспективе?  
6.1. экономически процветающей страной  
6.2. демократически развитым государством  
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6.3. мощной державой, пользующейся высоким авторитетом в мире  
6.4. страной, раздробленной на ряд частей (дальний восток, 
Сибирь, европейская часть и др.)  
6.5. сохранится как крупное государство, но из ее состава выйдут 
некоторые национальные республики  
6.6. объединится со странами СНГ в новый союз государств  
7. как бы вы оценили свое сегодняшнее материальное положение?  
8a. какие профессии в настоящее время вы считаете наиболее 
престижными и прибыльными? наиболее престижные  
8b. какие профессии в настоящее время вы считаете наиболее 
престижными и прибыльными? наиболее прибыльные  
9. каким требованиям должна отвечать работа, которая могла бы 
вас устроить? работа должна быть  
10. как вы считаете, что в первую очередь, помогает получить 
хорошую работу? (без затруднившихся ответить)  
11. как вы за последние 3 года пополняли свои знания? (без 
затруднившихся ответить)  
12. а сколько полных лет в общей сложности вы проучились во 
всех типах учебных заведений (от школы до аспирантуры) за свою 
жизнь?  
13. если вы работаете, то связана ли ваша работа с использованием 
компьютера?  
15. интересуетесь ли вы политикой?  
16. вы лично считаете себя сторонником какого–либо 
политического направления?  
17. как, на ваш взгляд, надо относиться к закону?  
18.1. согласны ли вы со следующими утверждениями. Сегодня 
нами управляет в основном старая номенклатура. Такое положение 
нельзя долго терпеть. Необходимы радикальные перемены, 
направленные на приход к власти нового поколения политиков  
18.2. согласны ли вы со следующими утверждениями. Сегодня у 
власти — в основном новая молодая номенклатура. У нее есть 
деньги, но мало политического опыта для управления регионами и 
страной в целом. России нужны профессиональные опытные кадры 
руководителей  
18.3. согласны ли вы со следующими утверждениями. России 
нужна сильная личность, которая наведет порядок в стране  
18.4. согласны ли вы со следующими утверждениями. России 
нужна не диктатура отдельной личности, а опора на 
демократические институты и законы, которым должны 
подчиняться все  
20. приходилось ли вам за последний год–два участвовать в 
общественной и политической жизни, и если да, то в какой форме?  
21. в случае значительного ухудшения вашей жизни (жизни вашей 
семьи) как вы лично готовы реагировать на это?  
22. а есть ли у вас среди российских политиков свой авторитет, то 
есть человек, которому вы особенно доверяете?  
22.1. если да, то кому именно?  
23. кого бы вы хотели видеть будущим президентом России из 
перечисленных политиков?  
24. по конституции РФ Владимир Путин не имеет права 
участвовать в следующих президентских выборах. Учитывая это, 
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за кого бы вы, скорее всего, на таких выборах проголосовали?  
25. за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, 
проголосовали на выборах в государственную думу России, если 
бы они состоялись в ближайшее воскресенье?  
26. вам бы хотелось или не хотелось стать членом какой–либо 
политической партии или молодежной политической организации?  
27. вам лично хотелось бы или не хотелось работать в органах 
государственной власти?  
28.1. из следующих пар суждений о нынешней молодежи отметьте 
те, с которыми вы скорее согласны  
28.2. из следующих пар суждений о нынешней молодежи отметьте 
те, с которыми вы скорее согласны  
28.3. из следующих пар суждений о нынешней молодежи отметьте 
те, с которыми вы скорее согласны  
29. в последнее время в России появилось множество молодежных 
организаций и движений. знаете ли вы о деятельности каких–либо 
молодежных организаций? если да, то каких?  
30. а каким из ниже перечисленных молодежных организаций вы, 
скорее всего, симпатизируете?  
31. скажите, пожалуйста, приходилось ли вам: 
31.1. курить  
31.2. пить крепкие спиртные напитки  
31.3. употреблять наркотики  
31.4. давать взятки  
31.5. уклоняться от налогов  
31.6. вступать в половые связи до брака  
31.7. использовать сексуальные связи для достижения корыстных 
целей  
31.8. иметь сексуальные отношения с человеком своего пола  
32. какие из следующих поступков, на ваш взгляд, никогда не 
могут быть оправданы, какие могут быть допустимы иногда, а к 
чему надо относиться снисходительно? 
32.1. употребление наркотиков  
32.2. пьянство, алкоголизм  
32.3. жестокое обращение с животными  
32.4. обогащение за счет других  
32.5. дача/получение взятки  
32.6. деловая необязательность  
32.7. уклонение от уплаты налогов  
32.8. уклонение от службы в армии  
32.9. сопротивление милиции  
32.10. присвоение найденных вещей, денег  
32.11. безбилетный проезд в общественном транспорте  
32.12. проституция  
32.13. супружеская измена  
32.14. аборт  
32.15. гомосексуализм  
32.16. публичное проявление неприязни к представителям других 
национальностей  
32.17. хамство, грубость, нецензурная брань  
32.18. плохое воспитание детей, заброшенность, беспризорность  
32.19. измена родине  
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34. чем вы занимаетесь в свободное время?  
35.1. какие телевизионные программы вы обычно смотрите? 
информационные программы  
35. какие телевизионные программы вы обычно смотрите?  
35.2. научно–популярные программы  
35.3. отечественные художественные фильмы  
35.4. зарубежные художественные фильмы  
35.5. исторические передачи  
35.6. аналитические программы о современной политической и 
экономической жизни страны  
35.7. игровые программы  
35.8. программы о культуре и искусстве  
35.9. программы о путешествиях, других странах  
35.10. мультипликационные фильмы  
35.11. эротические программы, фильмы, передачи  
35.12. музыкально–развлекательные программы  
35.13. спортивные программы  
35.14. программы на религиозные темы  
36. владеете ли вы навыками: 
36.1. работы на компьютере  
36.2. общения на иностранном языке  
36.3. вождения автомобиля  
36.4. вождения мотоцикла  
36.5. пользования оружием  
37. каков ваш обычный круг неформального общения?  
39. ниже перечислена группа стран. какие из них, по вашему 
мнению, являются дружественными по отношению к России, а 
какие нет?  
40. хотели бы вы уехать за рубеж?  
41. в какой мере вы испытываете симпатию или антипатию к 
людям разных национальностей?  
42. к представителям каких национальностей, которые постоянно 
проживают в России, либо приехали в Россию на заработки, и с 
которыми вы часто сталкиваетесь в повседневной жизни (на 
работе, на улице, в магазинах, на рынках и т.п.) вы испытываете 
антипатию?  
43. если бы ваши близкие родственники (брат, сестра и др.) решили 
вступить в брак с представителем другой национальности, как бы 
вы отнеслись к их решению?  
44. представителем какой социально–профессиональной группы вы 
являетесь?  
45. ваше семейное положение:  
46. что, на ваш взгляд, является совершенно необходимым для 
создания семьи?  
47. есть ли у вас дети?  
47.1. если есть дети, то сколько  
48. сколько детей вы планируете иметь с учетом ваших реальных 
жизненных обстоятельств (учитывая тех, которые уже есть)?  
49. а сколько детей вы хотели бы иметь в идеале, если бы 
позволяли материальные и другие условия?  
50. а сколько детей было в семье ваших родителей (включая вас 
самих)?  
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51. что для вас является самым важным в воспитании детей?  
52. как складываются ваши отношения с родителями?  
53.1. как вы считаете, ваши родители добились успеха в жизни  
54. а как вы думаете, вам удастся добиться в жизни большего, чем 
вашим родителям?  
55. как вы считаете, совпадают ли ваши взгляды на те процессы, 
которые происходят в России в настоящее время, с точкой зрения:  
55.1. вашей матери  
55.2. вашего отца  
55.3. вашей жены (мужа)  
55.4. ваших ближайших друзей (друга)  
56. - 65. Социально-демографическая информация 

Методология Время проведения: 24.03.2007 - 11.04.2007 
Число опрошенных: 1796 
Выборка: Квотная, случайная. Опрашивалось население в возрасте 
от 17 до 26 лет.   
Основная выборка: молодежь в возрасте от 17 до 26 лет 
включительно (1796 человека); Контрольная выборка: старшее 
поколение в возрасте от 40 до 60 лет (655 человек)   

Формат хранения 
данных 

База данных в формате SPSS (*sav) + анкета. По запросу в ЕАЭСД 
http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0 

 

http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0�
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11. Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе (РиДМиЖ) 
Обобщенная 
характеристика 

Панельное социально-демографического обследование «Родители 
и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), 
которое является частью международной программы «Поколения и 
гендер». 

Тематика социология, демография 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://sophist.hse.ru/main.shtml  

Краткая история Основные цели: Анализ рождения и воспитания детей, образования 
и распада браков и союзов, репродуктивного здоровья женщин, 
гендерных ролей в семье, в экономической и трудовой сфере, 
занятости и материально-имущественном положении респондента, 
его супруга/партнера и других членов домохозяйства и пр.   

Данные  
Методология Сроки проведения полевых работ - 07.06.2004 - 31.08.2004 

(доступны в ЕАЭСД) 
Число опрошенных – 11261 
Выборка: При формировании выборки использовался метод 
многоступенчатого вероятностного отбора жилищ, в которых затем 
выбирали домохозяйства, и, наконец, в домохозяйстве случайным 
образом (с использованием процедуры Киша) отбирали одного 
респондента. Дизайн выборки РиДМиЖ выстроен на принципах, 
аналогичных принципам, по которым строится выборка РМЭЗ. 
Обследование является репрезентативным для всего населения 
страны в возрастной группе 18-79 лет.   

Формат хранения 
данных 

База данных в формате SPSS (*sav) + анкета. По запросу в ЕАЭСД 
http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0 

 

http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0�
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12. Проект «Полития» (Polity IV) 
 
Обобщенная 
характеристика 

Содержит данные об институциональных характеристиках 
политических режимов в 163 странах мира в 1800 – 2008 гг.  

Тематика политология 
Тип исследования экспертная база 
Электронный 
адрес 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 
 

Краткая история Проект Polity был запущен в 1974 г. по инициативе Т. Гарра (Ted 
Robert Gurr) и первоначально содержал данные о характеристиках 
политического режима в странах мира с 1800 по 1971 г.  
В 1998 г. вышел третий выпуск базы данных – Polity98. 
В настоящее время проект PolityIV возглавляют М. Маршалл (Monty 
G. Marshall) из Университета Дж. Мейсона и К. Джеггерс (Keith 
Jaggers) из Университета штата Колорадо. Проект осуществляется на 
базе Центра по изучению устойчивого мира (Center for Systematic 
Peace). 
 

Данные Основными переменными в массиве данных являются: 
 
country Название страны 
year Год 
fragmnt Показатель фрагментации суверенитета 
democ Показатель институционализированности демократии 
autoc Показатель институционализированности автократии 
polity Индекс Polity 

polity2 
Индекс Polity с модификацией значений для периодов 
неопределенности режима 

durable Число лет существования режима 

xrreg 
Регулирование процесса формирования органов 
исполнительной власти  

xrcomp 
Состязательность процесса формирования органов 
исполнительной власти  

xropen 
Открытость каналов формирования органов 
исполнительной власти  

xconst 
Система ограничений, наложенных на органы 
исполнительной власти 

parreg Регулироване участия  

parcomp 
Институционализированность конкурентного 
политического участия  

 
 

Методология Индекс PolityIV представляет собой аддитивный показатель, 
рассчитываемый как разность двух других показателей: DEMOC 
(измеряет институционализированность демократии) и AUTOC 
(измеряет институционализированность автократии). 
Компонентами DEMOC являются:  
 состязательность процесса формирования органов 

исполнительной власти (XPCOMP);  
 открытость каналов формирования органов исполнительной 

власти (XROPEN);  

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm�
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 система ограничений, наложенных на органы исполнительной 
власти (XCONST);  

 институционализированность конкурентного политического 
участия (PARCOMP).  

При формировании измерителя AUTOC наряду cо всеми 
вышеперечисленными параметрами используется также показатель 
«регулирование участия» (PARREG), отражающий факторы процесса 
артикуляции групповых интересов в обществе. 
Ниже представлены градации компонент с указанием баллов, 
соответствующих каждой градации в при расчете значений DEMOC и 
AUTOC в следующем формате: (0; 2), где нуль – число баллов, 
начисляемых в показатель DEMOC при данном значении 
компоненты, двойка – число баллов, начисляемых в показатель 
AUTOC при данном значении компоненты. Т.е. если XPCOMP 
принимает значение «выборы», то к показателю DEMOC 
прибавляются 2 балла, к показателю AUTOC прибавляется 0 баллов. 
Переменные: 

1. состязательность процесса формирования органов 
исполнительной власти (XPCOMP)  
 не регулируется (0;0) 
 отбор (0;2) 
 двойственное/переходное состояние (1;0) 
 выборы (2;0) 

2. открытость каналов формирования органов исполнительной 
власти (XROPEN) 
 не регулируется (0;0) 
 закрытые каналы (0;1) 
 мягкое назначение исполнительной властью (0;1) 
 двойственные выборы с доминированием исполнительной 

власти (1;0) 
 открытые выборы (1;0) 

3. система ограничений, наложенных на органы 
исполнительной власти (XCONST) 
 неограниченная власть (0;3) 
 промежуточная стадия (0;2) 
 слабые и средние ограничения (0;1) 
 промежуточный уровень (1;0) 
 существенные ограничения (2;0) 
 промежуточный уровень (3;0) 
 паритет или субординация (4;0) 

4. институционализированность конкурентного политического 
участия (PARCOMP) 
 не применимо (0;0) 
 конкурентность репрессируется (0;2) 
 конкурентность подавляется (0;1) 
 фракционная (конфликтная) (1;0) 
 промежуточный уровень (2;0) 
 политическое участие конкурентно (3;0) 

5. регулирование участия (PARREG) 
 не регулируется (0;0) 
 множество идентичностей (0;0) 
 секторное  (сегрегированное) (0;1) 
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 ограниченное (0;2) 
 регулируемое (0;0) 

 
 

Формат хранения 
данных 

 .sav (формат пакета статистических программ SPSS): 
http://www.systemicpeace.org/inscr/p4v2008.sav 

 .xls (формат Microsoft Office Excel): 
http://www.systemicpeace.org/inscr/p4v2008.xls 

 

http://www.systemicpeace.org/inscr/p4v2008.sav�
http://www.systemicpeace.org/inscr/p4v2008.xls�
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13. Проект «Институты и выборы» (Regan, Clark) 
Обобщенная 
характеристика 

Содержит данные о характеристиках политических институтов 167 
стран мира с населением, превышающим 500 000 чел., с 1972 по 
2005 г. (панель не сбалансирована).  

Тематика политология 
Тип исследования экспертная база 
Электронный 
адрес 

http://www2.binghamton.edu/political-science/institutions-and-
elections-project.html  

Краткая история Проект «Институты и выборы» (Institutions and Elections Project, 
IAEP) реализуется на базе Университета Бингемптона в 2005 - 2007 
гг. под руководством П. Регана (Patrick Regan) и Д. Кларка (David 
Clark). 

Данные В основном данные являются дискретными переменными и 
отражают различные аспекты функционирования различных 
институтов государственной власти: 
 конституция 
 законодательная власть 
 отношения между законодательной и исполнительной 

ветвями власти 
 судебная власть 
 централизация государственной власти 
 Центральный банк 
 выборы и их результаты 
 процесс формирования органов исполнительной власти 
 процедуры выборов 

 
Подробное описание переменных содержится в руководстве 
(http://www2.binghamton.edu/political-
science/pdf/IAEPusersmanual.pdf)  
 

Методология Данные представляют собой экспертные суждения о состоянии на 
01 января соответствующего года.  

Формат хранения 
данных 

 .dta (формат пакета статистических программ Stata): 
http://www2.binghamton.edu/political-science/dta/institutions.dta  

 .txt (ASCII с запятными-разделителями): 
http://www2.binghamton.edu/political-
science/csv/institutions.csv.txt  

 

http://www2.binghamton.edu/political-science/institutions-and-elections-project.html�
http://www2.binghamton.edu/political-science/institutions-and-elections-project.html�
http://www2.binghamton.edu/political-science/pdf/IAEPusersmanual.pdf�
http://www2.binghamton.edu/political-science/pdf/IAEPusersmanual.pdf�
http://www2.binghamton.edu/political-science/dta/institutions.dta�
http://www2.binghamton.edu/political-science/csv/institutions.csv.txt�
http://www2.binghamton.edu/political-science/csv/institutions.csv.txt�
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14. База данных Всемирного банка о политических институтах (Beck, 
Keefer, Clarke) 

Обобщенная 
характеристика 

Содержит данные о более сотни характеристик политических 
институтов 178 стран мира с 1975 по 2006 г.  

Тематика политология 
Тип исследования экспертная база 
Электронный 
адрес 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEAR
CH/0,,contentMDK:20649465~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSit
ePK:469382,00.html 

Краткая история База данных Всемирного банка о политических институтах была 
собрана в 2001 г. Т. Беком (Thorsten Beck), Дж. Кларком (George 
Clarke), А. Гроффом (Alberto Groff), Ф. Кифером (Philip Keefer) и П. 
Уэлшем (Patrick Walsh).  
Первоначально данные публиковались в формате Microsoft Excel. C 
2006 – в формате Stata.  

Данные В основном данные являются дискретными переменными и отражают 
различные характеристики институтов государственной власти: 
 характеристики высшего должностного лица (chief executive) 
 характеристики партий, входящих в состав парламента 
 процедура выборов 
 стабильность, сдержки и противовесы 
 федерализм 

 
Подробное описание переменных содержится в руководстве 
(http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-
1107449512766/DPI2009_variable_definitions.pdf) 
 

Методология Данные представляют собой экспертные суждения о состоянии на 01 
января соответствующего года. 
Источники данных: 
Europa Year Book, The Political Handbook of the World, PARLINE 
database, IFES Election Guide 
 

Формат хранения 
данных 

 .dta (формат пакета статистических программ Stata): 
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/DPI2009_corre
cted_April2010.dta  

 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20649465~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html�
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20649465~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html�
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20649465~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html�
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1107449512766/DPI2009_variable_definitions.pdf�
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1107449512766/DPI2009_variable_definitions.pdf�
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/DPI2009_corrected_April2010.dta�
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/DPI2009_corrected_April2010.dta�
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15. База данных об электоральных системах М. Галлахера (Michael 
Gallagher) 

Обобщенная 
характеристика 

Содержит данные об эффективном числе партий и значениях индекса 
наименьших квадратов для более 900 выборов в более 100 странах 
мира. 

Тематика политология 
Тип исследования расчетная база 
Электронный 
адрес 

http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/ind
ex.php  

Краткая история Массив данных сформирован при создании online ресурсов к 
монографии Michael Gallagher and Paul Mitchell (2008) “The Politics of 
Electoral Systems” 

Данные Массив данных представляет собой пространственно-временную 
выборку. Представленные показатели: 

• индекс наименьших квадратов (LSq) 
• эффективное число партий, рассчитанное по доле голосов (Eff 

Nv) 
• эффективное число партий, рассчитанное по доле мест (Eff Ns) 
• число мест в законодательном органе (N seats) 

 
Методология Индекс наименьших квадратов является мерой 

непропорциональности в распределении голосов и мест среди партий. 
Исходное описание индекса см. в: Gallagher Michael (1991). 
“Proportionality, disproportionality and electoral systems”. Electoral 
Studies 10:1, pp. 33–51. 

Показатель эффективного числа партий отражает уровень 
фрагментированности партийной системы. Исходное описание 
индекса см. в: Laakso Markku, Taagepera Rein (1979). “Effective number 
of parties: a measure with application to West Europe”. Comparative 
Political Studies 12:1, pp. 3–27. 
 

Формат хранения 
данных 

 .pdf 
(http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystem
s/Docts/ElectionIndices.pdf)  

 

http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/index.php�
http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/index.php�
http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf�
http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf�
http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf�
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16. База данных о молодых демократиях (Ethan Kapstein) 
Обобщенная 
характеристика 

Содержит данные, описывающие процесс демократизации в 123 
случаях демократического транзита в период 1960 – 2004 гг.  
 

Тематика политология 
Тип исследования экспертная база 
Электронный 
адрес 

http://www.ethankapstein.com/data-sets.html  

Краткая история  
Данные Массив данных содержит 3 типа переменных: 

1. идентификационные; 
2. политические; 
3. иные 

 
Идентификационные переменные: название страны, ее код.  
 
Политические переменные: 

• demage – число лет с момента демократизации.  
• demduration: общая продолжительность процесса 

демократизации (по состоянию на 2004 г.) 
• lastyear: значение 1 соответствует последнему году 

демократизации; 0 – любому, кроме последнего, года 
демократизации; пропущенное значение - годы в условиях 
автократического режима.  

• pres: значение 1 – президентская система; значение 2 – 
парламентская система; отсутствие значения – отсутствие 
данных или ситуация недемократического режима.  

• priordem: число периодов существования демократии в 
данной стране с 1800 г., включая текущий эпизод. Отсутствие 
значения - для периода существования автократии.  

• reversed: значение 1 для всех лет периода демократизации, 
завершившегося возвратом к автократии. Отсутствие 
значения - для периодов существования автократического 
режима.  

• xconst: переменная EXCONST из базы данных PolityIV    
• xconstfall: значение 1 – для всех лет периода демократизации 

после ослабления системы противовесов исполнительной 
власти. 

• xconsthi:  значение 1, если XConst больше или равна 5 
• xconsthi2:  значение 1, если XConst больше или равна 7   
• xconstfall: значение 1 – для всех лет периода 

демократического транзита после усиления системы 
противовесов исполнительной власти. 

 
Иные переменные: 

• liberal: значение 1, если экономика государства определяется 
как либеральная по индексу Сакса-Вернера (Sachs-Warner 
index) 

• liberalize: значение 1 – в год, когда переменная liberal меняет 
значение с 0 до 1.  

http://www.ethankapstein.com/data-sets.html�
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• libdem: значение 1, если ранее в течение данного периода 
демократизации произошла либерализация экономики.  

• postcol: значение 1 – во все годы периода демократизации, 
которому предшествовал период колониализма.  

• postcom: значение 1 – во все годы периода демократизации, 
которому предшествовал период коммунистического 
правления. 

• region: регион 
 

Методология Демократизация определяется на основании базы данных Polity 
“Major Democratic Transitions”: рост оценки уровня демократии 
режима не менее чем на 6 пунктов в течение не менее 3 лет.  
Значения переменных устанавливаются на основе проекта PolityIV и 
путем экспертной оценки. 
 
Подробное описание переменных содержится в руководстве: 
http://www.ethankapstein.com/data-sets/Codebook.doc  
 

Формат хранения 
данных 

 .xls (формат Microsoft Excel): http://www.ethankapstein.com/data-
sets/Dataset.xls  

 

http://www.ethankapstein.com/data-sets/Codebook.doc�
http://www.ethankapstein.com/data-sets/Dataset.xls�
http://www.ethankapstein.com/data-sets/Dataset.xls�
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17. Качество правительства (The Quality of Government Dataset) 
Обобщенная 
характеристика 

Содержит данные о политических, экономических и социальных 
характеристиках 192 государств мира в 1946 – 2008 г. 

Тематика политология; социология 
Тип исследования статистика; экспертная база; расчетная база; опрос; повторяющийся 

опрос 
Электронный 
адрес 

http://www.qog.pol.gu.se/ 

Краткая история Проект был организован в 2004 г. профессорами факультета 
политологии Университета Готенбурга (Щвеция) С. Холмбергом 
(Sören Holmberg) и Б. Ротштейном (Bo Rothstein). Проект 
предоставляет две базы данных: «Качество государства» (The Quality 
of Government Data) и «Качество государственной социальной 
политики» (The Quality of Government

Данные 
 Social Policy Data). 

1. Что это? (“What It Is”): коррупция, качество бюрократии, 
уровень демократичности и т.д.; 

The Quality of Government Data 
Первая база данных «Качество правительства» предоставляет 

два массива данных, объединяющих показатели, предоставляемые 
международными организациями, а также «наборы» переменных, 
использованные исследователями в области политической науки, 
экономики, права, культуры. Кросс-секционный массив (cross-
sectional) содержит данные за 2002 год, пространственно-временной 
массив (cross-sectional time-series) содержит данные за период 1946-
2008. 
Переменные, характеризующие государство (правительство) с 
разных сторон, разделены на три типа: 

▪ Демократия (Cheibub & Gandhi; Freedom House; Polity, Vanhanen; 
World Bank Governance Indicators; Bertelsmann Transformation Index; 
Economist Intelligence Unit); 
▪ Права человека (Cingranelli & Richards; Freedom House; Gibney & 
Dalton; Economist Intelligence Unit); 
▪ Исполнение контрактов и защита прав собственности (Fraser 
Institute; Heritage Foundation; World Bank Governance Indicators; 
Bertelsmann Transformation Index); 
▪ Качество бюрократии (Evans & Rauch; ICRG; World Bank 
Governance Indicators: Government Effectiveness; Freedom House; 
Global Integrity Report; Economist Intelligence Unit; Bertelsmann 
Transformation Index) 
▪ Коррупция (Transparency International; ICRG; World Bank 
Governance Indicators; Global Integrity Report; Economist Intelligence 
Unit; Bertelsmann Transformation Index) 

2. Как достичь? (“How To Get it”): (избирательная система, 
форма правления, федерализм, юридические характеристики, 
колониальное происхождение, религиозная и социальная 
неоднородность) 

▪ Избирательные системы (Gerring et al; Golder; IDEA; Persson & 
Tabellini; Database of Political Institutions; Johnson & Wallack) 
▪ Party System Fractionalization (Database of Political Institutions; 
Golder; Henisz) 
▪ Форма правления (президентская vs. парламентская) (Cheibub & 

http://www.qog.pol.gu.se/�
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Gandhi; Gerring et al; Persson & Tabellini; Database of Political 
Institutions) 
▪ Федерализм vs. Унитаризм (Gerring et al; Persson & Tabellini; 
Database of Political Institutions) 
▪ Этно-лингвистическая и/или религиозная неоднородность (Alesina 
et al.; Easterly & Levine; Fearon; Roeder). 

3. Что в результате? (“What You Get”): характеристики 
экономического и человеческого развития, имущественное 
неравенство, экологическая устойчивость, гендерное 
равенство, социальное доверие. 

 
The Quality of Government

 данные опросов (The Comparative Study of Electoral Systems; 
The Eurobarometer (включая the Central and Eastern 
Eurobarometer and single Candidate Countries Eurobarometers); 
The European Social Survey; The International Social Survey 
Program; and the World Value Surveys); 

 Social Policy Data 
Вторая база данных главным образом отражает правительственную 
политику, а не институты государства. В рамках базы сформированы 
три массива данных. Первый представляет собой пространственную 
выборку с 194 странами. Второй (long) и третий (wide) – 
пространственно-временные ряды для 40 стран. Различия 
заключаются в том, что второй массив ориентирован на охват 
временного период за 1946-2009 гг., а третий – на усредненные 5-
летние показатели за 1970-2005 гг., преимущественно по опросам 
населения. 
База включает в себя: 

 переменные, отражающие характер социальной политики; 
 системы налогообложения; 
 макроэкономической деятельности (ВВП, уровень 

безработицы, уровень образования населения и т.п.); 
 политических институтов (форма правления, избирательная 

система, результаты выборов, эффективное число партий и 
т.п.); 

 переменные «качества правительства» (коррупция, качество 
бюрократии, уровень демократичности и т.п.). 

 
Формат хранения 
данных 

The Quality of Government Data 

 .sav (формат статистического пакета SPSS): 

Teorell, Jan, Nicholas Charron, Marcus Samanni, Sören Holmberg & Bo 
Rothstein. 2009. The Quality of Government Dataset, version 17June09. 

http://www.qog.pol.gu.se/data/qog_c_s_v17june09.sav; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/qog_t_s_v17june09.sav. 

 .dta (формат статистического пакета STATA): 
http://www.qog.pol.gu.se/data/QoG_c_s_v17June09.dta; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/QoG_t_s_v17June09.dta. 

 .csv (формат для работы в Microsoft Office Excel): 
http://www.qog.pol.gu.se/data/qog_c_s_v17june09.csv; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/qog_t_s_v17june09.csv. 

Codebook: http://www.qog.pol.gu.se/data/QoG_Codebook_vJune09.pdf 
 
The Quality of Government Social Policy Data 

http://www.qog.pol.gu.se/data/qog_c_s_v17june09.sav�
http://www.qog.pol.gu.se/data/qog_t_s_v17june09.sav�
http://www.qog.pol.gu.se/data/QoG_c_s_v17June09.dta�
http://www.qog.pol.gu.se/data/QoG_t_s_v17June09.dta�
http://www.qog.pol.gu.se/data/qog_c_s_v17june09.csv�
http://www.qog.pol.gu.se/data/qog_t_s_v17june09.csv�
http://www.qog.pol.gu.se/data/QoG_Codebook_vJune09.pdf�
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Samanni, Marcus, Jan Teorell, Staffan Kumlin & Bo Rothstein. 2010. The 
QoG Social Policy Dataset, version 22Feb10. 
 .sav (формат статистического пакета SPSS): 

http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_
soc_cs_v22feb10.sav; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_
soc_ts_long_v22feb10.sav; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_
soc_ts_wide_v22feb10.sav. 

 .dta (формат статистического пакета STATA): 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG
_Soc_cs_v22Feb10.dta; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG
_Soc_ts_long_v22Feb10.dta; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG
_Soc_ts_wide_v22Feb10.dta. 

 .csv (формат для работы в Microsoft Office Excel): 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_
soc_cs_v22feb10.csv; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_
soc_ts_long_v22feb10.csv; 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_
soc_ts_wide_v22feb10.csv.  

Codebook: 
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_c
odebook_v22Feb10.pdf 

 

http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_cs_v22feb10.sav�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_cs_v22feb10.sav�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_ts_long_v22feb10.sav�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_ts_long_v22feb10.sav�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_ts_wide_v22feb10.sav�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_ts_wide_v22feb10.sav�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_cs_v22Feb10.dta�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_cs_v22Feb10.dta�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_ts_long_v22Feb10.dta�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_ts_long_v22Feb10.dta�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_ts_wide_v22Feb10.dta�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_ts_wide_v22Feb10.dta�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_cs_v22feb10.csv�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_cs_v22feb10.csv�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_ts_long_v22feb10.csv�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_ts_long_v22feb10.csv�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_ts_wide_v22feb10.csv�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/qog_soc_ts_wide_v22feb10.csv�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_codebook_v22Feb10.pdf�
http://www.qog.pol.gu.se/data/soc_data/QoG_Soc_v4Nov08/QoG_Soc_codebook_v22Feb10.pdf�
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18. Индикаторы качества государственного управления (The Worldwide 
Governance Indicators (WGI) project) 

Обобщенная 
характеристика 

Индикаторы качества государственного управления охватывают 
временной период за 1996, 1998, 2000 годы и ежегодно с 2002 по 
2008 годы. Число оцениваемых стран изменялось от 153 до 212. 

Тематика политология 
Тип 
исследования 

расчетная база 

Электронный 
адрес 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp  

Краткая история В 1999 году старший менеджер Группы по управлению, 
регулированию и финансам Института Всемирного Банка Дэниел 
Кауфманн (Daniel Kaufmann), ведущий экономист Группы 
Всемирного банка по исследованиям проблем развития Аарт Краай 
(Aart Kraay) и экономист в Группе по управлению, регулированию 
и финансам Института Всемирного банка Пабло Сойдо-Лобатон 
(Pablo Zoido-Lobatón) опубликовали набор из шести индикаторов 
качества государственного управления в 153 странах. Первые 
индексы были составлены для 1996 г., затем исследование 
проводилось с лагом в два года, а с 2002 г. оно стало ежегодным. 
 

Данные 1. право голоса и подотчетность обществу (Voice and 
Accountability). Подразумевает готовность правительства к 
подотчетности через механизмы обратной связи с гражданами, 
демократические институты и независимую прессу. Включает в 
себя соблюдение политических прав и гражданских свобод; 
2. политическая стабильность и отсутствие политического 

насилия, преступности и терроризма, мирная передача власти 
конституционным путем (Political Stability and Absence of Violence); 
3. эффективность государственного управления (Government 

Effectiveness), включая процесс выработки политики, 
приверженность заявленному курсу, компетентность 
государственных служащих и их независимость от политического 
давления, качество предоставления общественных услуг и 
способность эффективно управлять ресурсами; 
4. качество регулирования (Regulatory Quality), понимаемое как 

отсутствие бремени административного регулирования и 
способность правительства формулировать и реализовывать 
рациональную политику и правовые акты, которые способствуют 
развитию частного сектора; 
5. верховенство закона в понимании честных и открытых правил 

по основным социальным и экономическим вопросам, 
независимости судебной ветви власти и полиции, защиты прав 
собственности и исполнения контрактов и т.д., (Rule of Law); 
6. контроль над коррупцией (Control of Corruption). Коррупция 

определена как использование публичной власти в целях личной 
выгоды и включает в себя низовую, «верхушечную» коррупцию 
(grand corruption) и захват государства (state capture). 
 

Методология В последнем докладе «Качество управления имеет значение 
VIII» (Governance Matters VIII) для вычисления значений 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp�
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показателей использовалась 441 переменная, включающая как 
статистические показатели, так и результаты социологических 
опросов и экспертные оценки. 
Модель ненаблюдаемых компонентов (Unobserved components 
model) позволяет с минимальной дисперсией оценить показатели, 
т.к. в ее основе лежит допущение о том, что данные в основе 
индикаторов предоставляют «сигнал» о качестве государственного 
управления с некоторым «шумом». 
Второй этап преобразований разделен на два шага. Сначала все 
средние значения полученных индикаторов приводятся к нулю, а 
стандартные отклонения – к единице. Затем значения индикаторов 
за предыдущий период времени корректируются с учетом 
изменения количества стран в исследовании. 

Итоговые индикаторы измеряются в интервальной шкале и 
имеют условное стандартное нормальное распределение. Таким 
образом, их среднее значение равно нулю, и в интервал от -2,56 до 
2,56 попадает 99% наблюдений. Подобная стандартизация 
показателей проводится ежегодно, поэтому в случае получения 
новых данных, пересчитанное среднее значение за предыдущие 
годы может уже не равняться нулю. 

  
Источник: Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, 

Massimo. (June 2009) “Governance Matters VIII Aggregate and 
Individual Governance Indicators, 1996-2008”. World Bank Policy 
Research Working Paper No. 4978. p.98-105: [Электронный 
документ] (http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID= 0191210 
2402608601208811508010212011105402507008502209208702009009
1122079023066016075114117055044051060015075082098013088083
1160160840420330151131041090840140310960540070790250890931
05113122009123107112&EXT=pdf). 
 

Формат 
хранения 
данных 

 .xls (формат Microsoft Office Excel): 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls. 

 

http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=%200191210%2024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=%200191210%2024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=%200191210%2024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=%200191210%2024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=%200191210%2024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=%200191210%2024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls�
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19. Диагностика коррупции в России 
Обобщенная 
характеристика 

Комплексное статистическое и социологическое исследование 
различных аспектов коррупции, ее причин и особенностей. 
Объектами исследования являлись эксперты, чиновники, 
бизнесмены и обычные граждане. 

Тематика политология; социология; экономика 
Тип 
исследования 

опрос 

Электронный 
адрес 

http://www.anti-corr.ru/awbreport/index.htm, 
http://www.anti-corr.ru/indem/2005diagnost/2005diag_press.doc 

Краткая история Организатором исследования выступал Фонд ИНДЕМ. Работы 
проводились по заказу Всемирного банка. Полевая часть 
исследования проводилась Исследовательским холдингом РОМИР 
Мониторинг. 
Первое исследование проводилось с конца 1999 по 2001 гг. на основе 
глубинных экспертных интервью и двух социологических опросов 
на репрезентативных стратифицированных случайных выборках 
граждан и предпринимателей. 
Исследование включало две основные фазы: 1) глубинные интервью 
экспертов; 2) два массовых опроса на репрезентативных выборках, 
первая население (далее – граждане), вторая – предприниматели 
(далее иногда – бизнесмены). 
Второе исследование проводилось весной 2005 г. Методология 
проведения осталась прежней, благодаря чему существует 
возможность проанализировать динамику. 
 
С использованием данных исследования Фондом ИНДЕМ был 
подготовлен ряд материалов для органов государственного 
управления и экспертного сообщества и публикаций, в том числе: 
Проект «Бизнес и коррупция: проблемы противодействия 2006»; 
Проект «Диагностика российской коррупции 2005»; 
Проект «Стратегия антикоррупционной политики Республики 
Татарстан»; 
Проект «Бизнес и коррупция: проблемы противодействия»; 
Доклад «Диагностика российской коррупции: социологический 
анализ» и ряд других.  
Ознакомиться с материалами можно по адресу: (http://www.anti-
corr.ru/projects.htm). 

Данные По волнам исследований 2001, 2002, 2004 и 2005 гг. доступны 
результаты опросов населения и опросов предпринимателей. В этом 
исследовании содержится информация о практике бытовой и 
деловой коррупции в России, а также об установках респондентов в 
отношении коррупции. Кроме того, в 2001 г. были проведены 23 
глубинных интервью с экспертами из разных сфер занятости. 
По волне 2004 г. доступны результаты опросов государственных 
служащих по Республике Татарстан. 

Методология Данные представляют собой результаты социологических опросов. 
Выборки: 
 Интервью с гражданами по месту жительства: 

репрезентативная всероссийская многоступенчатая 
территориальная стратифицированная случайная выборка. 

http://www.anti-corr.ru/awbreport/index.htm�
http://www.anti-corr.ru/indem/2005diagnost/2005diag_press.doc�
http://www.anti-corr.ru/projects.htm�
http://www.anti-corr.ru/projects.htm�
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Сроки проведения полевых работ Число опрошенных  

01.01.2001 - 31.12.2001  2017  
01.01.2002 - 31.12.2002  5666  
31.08.2004 - 06.09.2004  2405  
01.01.2005 - 31.12.2005  3100  

 
 Личные интервью с бизнесменами: всероссийская квотная 

выборка по уровням и типам деятельности бизнеса в регионах 
России. Регионы отбирались так, чтобы включить в 
исследование все основные типы коррупции во 
взаимоотношениях власти и бизнеса на основе экспертных 
оценок. 

Сроки проведения полевых работ Число опрошенных  
01.0.001 - 31.12.2001  709  
01.01.2002 - 31.12.2002  1838  
25.08.2004 - 26.09.2004  613  
01.01.2005 - 31.12.2005  1030  

 
 Личные интервью с государственными служащими: квотная 

выборка по уровням управления и должностям 
государственных служащих в Республике Татарстан. 

Сроки проведения полевых работ Число опрошенных  
27.08.2004 - 08.10.2004  268  

Репрезентировались федеральные округа, типы населенных пунктов, 
пол и возраст. Включение субъектов федерации в выборку 
осуществлялось случайным методом либо направленно в 
зависимости от волны исследования. 
 
Данные содержат следующую информацию: 
 Информация о респонденте (для населения и 

государственных служащих); 
 Характеристики предприятий; 
 Отношение к проблеме и личное мнение; 
 Личный опыт взаимодействия с представителями власти, 

случая дачи или получения взятки; 
 Описание поведения в гипотетических ситуациях (мысленный 

эксперимент). 
Все файлы включают переменную «Социальный интеллект» (сумма 
случаев использования при ответах варианта «Затрудняюсь 
ответить»).  
Все файлы (кроме файлов исследования РИК) содержат 
синтетические переменные: 
 Оценка уровня коррупции; 
 Понимание коррупции; 
 Установка на коррупцию; 
 Вовлеченность в коррупцию; 
 Настроение; 
 Доверие к власти; 
 Зависимость от власти (для бизнеса); 
 Успешность (для бизнеса). 
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Формат 
хранения 
данных 

 .sav (формат статистического пакета SPSS). По запросу в 
ЕАЭСД (http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=1).  

Анкета, описания выборок и примечания к SPSS-файлам 
прилагаются. 

 

http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=1�
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20. Статистика по общественному развитию Программы Развития ООН 

Обобщенная 
характеристика  

Статистика по общественному развитию Программы развития ООН 
(ПРООН) (United Nations Development Programme (UNDP) – Human 
Development Reports) 

Тематика социология; политология 
Тип исследования статистика; расчетная база 
Электронный 
адрес  

http://hdr.undp.org/en/ 

Краткая история  ПРООН была основана в 1965 году, чтобы совместить деятельность 
по Расширенной программе технической помощи (the Expanded 
Programme of Technical Assistance) и Специального фонда ООН (the 
United Nations Special Fund). В 1971 году процесс объединения двух 
организаций в ПРООН был завершен.  
ПРООН работает в 166 развивающихся странах, предлагая им 
экспертную и грантовую поддержку, а также обучение в рамках 
выполнения набора мероприятий по достижению Целей Развития 
Тысячелетия и стимулирования глобального развития 
Статистика по общественному развитию представлена на основе 
данных, собранных для подготовки Отчета о качестве человеческого 
капитала (Human Development Report). Данный отчет призван 
отслеживать изменения в рамках достижения Целей Развития 
Тысячелетия, и публикуется в глобальном, региональном, 
национальном и местном разрезах. 

Данные  Тематика статистических данных соответствует главам Отчета. 
Данные публикуются каждый год в форме индикативных таблиц 
(индекс состоит из 4 подиндексов-индикаторов). 
В 2008 году индексы впервые были представлены отдельно от 
Отчета. 

Данные можно получить по: 

• Стране (Алфавитный порядок) 
• Индикатору 
• 

 (Алфавитный порядок) 
По сводной тематической таблице

• 

 (Порядок соответствует 
отчету) 
Сформировать таблицы самостоятельно (Порядок гибок, так 
как пользователь сам формирует набор стран и индикаторов) 

• 
• 

Индикаторы развития человеческого капитала  
Статистические таблицы Индекса за 2009 год  

• 

Помимо этого, все 4 составляющие индекса представлены наглядно в 
форме анимированной карты. Карты отражают рейтинговый 
показатель Индекса (и некоторые его составляющие) с 1980 года. 

Тренды и составляющие Индекса (1980-2007гг)  

Отдельно представлены миграционные данные, входящие в отчет – 
данные, отражающие наиболее важные тренды в перемещениях 
людей; страновой и региональный срез. (К ним прилагаются 
интерактивная карта, занимательный тест, видео, текст на тему 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Report�
http://hdrstats.undp.org/en/countries/�
http://hdrstats.undp.org/en/buildtables/�
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_Tables_rev.xls�
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«Зачем и почему люди перемещаются») 

Отдельным блоком также представлены данные по изменению 
климата: о выбросах углекислого газа; включая интерактивные 
графики на тему.  

Методология  Организация, составляющая Отчет, подчеркивает, что она является 
пользователем, а не производителем статистики. Поэтому в ходе 
составления отчета, ПРООН контактирует с национальными и 
интернациональными статистическими агентствами. Отсюда 
недостатки представленных данных: несогласованность различных 
международных данных, различные временные горизонты, 
используемые различными агентствами.  
На сайте есть гайд для пользователя в котором описано, каким 
образом данные компилируются и как представленную информацию 
следует использовать и интерпретировать; а также избранные тексты 
о статистической методологии, которая является теоретической 
базой для исследования. 

Формат хранения 
данных  

.xls (формат Microsoft Office Excel) 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Readers.pdf�
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21. База данных: Исследования в области демографии и здравоохранения  
Обобщенная 
характеристика  

Исследования в области  демографии и здравоохранения/Demographic 
and Health Surveys (DHS) 

Тематика социология, демография 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес  

http://www.measuredhs.com/start.cfm 

Краткая история  Demographic and Health Surveys (DHS) существует с 1984 года и был 
инициирован Агентством по международному развития США (U.S. 
Agency for International Development (USAID)). На тот момент была 
поставлена цель собрать данные по населению, здоровью и питанию 
женщин и детей  в развивающихся странах. 

Кроме описанного, на сайте также есть другие сопутствующие 
данные (проистекающие из подразделов данного исследования). 

На данный момент проведено свыше 200 исследований в около 75 
странах. Тематика опросов: семейное планирование, материнское 
здоровье и здоровье ребенка, половые характеристики, способность к 
воспроизведению потомства, СПИД и ВИЧ, малярия, питание. 

Проект финансируется USAID, однако,  различные фонды из стран-
участников тоже поддерживают различные исследования. 

Данные  Данные состоят из результатов опросов домохозяйств, опросов 
женщин, опросов мужчин. Кроме этого, для некоторых стран 
добавляются специальные темы. 
 

• Анемия  
• Здоровье детей  
• Образование  
• Планирование семьи 
• Женское обрезание 
• Воспроизведение потомства 
• Гендерная/Домашняя жестокость 
• ВИЧ/СПИД – отношение, знание, поведение 
• Преобладание ВИЧ (социальные категории) 
• Характеристики домохозяйств и респондентов (наличие 

электричества, доступ к воде, образование и посещение 
школы, занятость) 

• Младенческая и детская смертность 
• Малярия 
• Материнское здоровье 
• Материнская смертность 
• Питание 
• Благосостояние/Социоэкономика  
• Права женщин 

 
Данные исследования представляются в форме таблиц, которые 
можно сравнивать по различным темам исследований и между 

http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/dhs/start.cfm�
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странами. На сайте представлены детальное описание того, как 
данные собираются и как обеспечивается их точность и качество, как 
они обрабатываются для итогового отчета. 
Данные делятся на три категории: обработанные данные (Recode 
Data), Необработанные данные (Raw Data) и географические данные. 
Для каждой категории данных существует разный процесс 
авторизации для их получения. 
 
Файл необработанных данных включает в себя данные в том виде, в 
котором они были собраны, без каких-либо структурных изменений. 
И сама структура данных варьируется в зависимости от типа файла. 
 
Файлы с обработанными данными используют стандартизированные 
наименования данных для упрощения сравнительных сопоставлений 
между исследованиями.  
 
Географические данные распространяются в форматах, которые 
совместимы с программным обеспечением Геоинформационных 
систем. Географические данные включает в себя долготу, широту и 
высоту над уровнем моря по кластерам (кластер отражает 
численность населения). Каждому кластеру присваивается номер, 
который используется для связи географических переменных с 
другими исследованиями. Эти данные запрашиваются отдельно. 
Однако, если доступ к ним получен, то он автоматически дает доступ 
к соответствующим DHS исследованию. 
 
Также на сайте есть список, отражающий все текущие и завершенные 
исследования, которые можно отсортировать по стране или году.  
Часть данных можно просмотреть в онлайн режиме. 

Методология  DHS – это национальные исследования населения с большой 
выборкой (обычно между 5,000 и 30,000 домохозяйств). 
Опрашиваются женщины 15-49 лет в обязательном порядке, мужчины 
15-54(59) лет из подвыборки также опрашиваются, но не во всех 
исследованиях.  
 
Основной принцип – сбор данных, которые можно сопоставлять 
между различными странами. Для этого были разработаны 
стандартные модельные опросники, вместе с письменным описанием 
того, почему определенные вопросы или секции были включены. Они 
время от времени пересматриваются и модифицируются. Обычно, 
страну просят адаптировать модельный опросник в целом, но можно 
также и добавлять некоторые вопросы, представляющие особый 
интерес; также вопросы могут быть удалены, если они нерелевантны 
конкретной стране. 

Формат хранения 
данных  

Все, кроме географических данных, доступны в следующих 
форматах: 

 Hierarchical CSPro File  
 Flat File (ASCII data with syntax file)  
 SPSS System File  
 SAS System File  
 STATA System File  

 

http://www.measuredhs.com/accesssurveys/survey_format.cfm�
http://www.measuredhs.com/accesssurveys/survey_format.cfm�
http://www.measuredhs.com/accesssurveys/survey_format.cfm�
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Географические данные доступны в форматах: .DBF и .MDB. 
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22. Исследование делового климата (The Business Environment Survey  - 
BEEPS) 

 
Обобщенная 
характеристика  

Исследование делового климата (The Business Environment Survey 
(BEEPS))  - это совместная инициатива Европейского Банка 
реконструкции и развития и Всемирного Банка.  

Цель исследования – получить обратную связь от предприятий-стран, 
в которых работает ЕБРР,  оценить состояние частного сектора, и 
сформировать панельные данные о предприятиях, чтобы отслеживать 
изменения с течением времени. Исследование оценивает качество 
делового климата, которое определяется широким спектром 
взаимодействия между фирмами и государством. 

Тематика экономика; бизнес 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес  

http://www.ebrd.com/pages/research/analysis/surveys/beeps.shtml  

Краткая история  Исследование впервые было проведено под эгидой ЕБРР и ВБ в 1999-
2000 году. Тогда было обследовано около 4000 предприятий в 26 
странах Восточной Европы и Центральной Азии  (включая Турцию), 
чтобы оценить институциональную среду, в которой приходится 
развиваться бизнесу. 
Во втором раунде в 2002 году, были исследованы около 6500 
предприятий в 27 странах (включая Турцию, исключая Туркмению). 
Третий раунд проходил в 2005 году, было обследовано около 9500 
предприятий в 28 странах. В 7 странах исследование также включало 
дополнительную выборку по сектору производства. Для установления 
эталонных показателей по данному сектору для переходных 
экономик, было проведено в двух раундах сравнительное 
исследование стран в 2004-2005 годах. 
В четвертом раунде в 2008-2009 годах, исследование охватило 
примерно 11,800 предприятий в 29 странах (в первый раз была 
включена Монголия). Исследование было несколько 
реструктурировано для улучшения сопоставимости и возможностей 
сравнения в том числе, и для обеспечения сопоставимости с 
исследованиями предприятий Всемирного Банка, которые 
проводилось в последние два года в других регионах мира.  

Данные  Данные представлены в соответствии с проводившимися раундами. 

Помимо данных, представлены формы опросов и различные 
пояснительные записки. 

Методология  Опрос руководителей предприятий. 
Формат хранения 
данных  

Stata 10 format (16MB - DTA) Stata 9 format (15MB - DTA) Excel 2007 
format (8MB - XLSX) CSV format (9MB - CSV)

 

 

Также доступны данные в формате  ASCII comma delimited. 

http://www.ebrd.com/pages/research/analysis/surveys/beeps.shtml�
http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/beepsv10.dta�
http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/beepsv9.dta�
http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/beeps2009.xlsx�
http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/beeps2009.xlsx�
http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/beeps2009.csv�
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23. Исследование финансового кризиса 
 
Обобщенная 
характеристика  

Исследование финансового кризиса (Financial Crisis Survey) 

Исследование проводит Всемирный банк; собирается информация о 
деловом климате, как он воспринимается отдельными фирмами, как 
он меняется с течением времени и о различных ограничениях на 
результативность и рост фирмы. 

Цель – оценить то, как фирмы в центральной и восточной Европе 
работают после глобального финансового кризиса.  

Тематика экономика; бизнес 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес  

https://www.enterprisesurveys.org/financialcrisis/ 

Краткая история  На данный момент было исследовано 1686 фирм в июне и июле 2009 
года, и следующее за ним исследование 1892 фирм в феврале и марте 
2010 года. Первый раунд исследований охватывает Болгарию, 
Венгрию, Латвию, Литву, Румынию и Турцию. Во втором раунде был 
добавлен Казахстан.  

Данные  На сайте представлены индикаторы, полученные из 2 раунда 
исследования (февраль-март 2010г). 

Для измерения эффекта кризиса на ключевые элементы частного 
сектора экономики были разработаны 52 индикатора: продажи, 
трудоустройство, финансы, исследования и разработки, ожидания о 
будущем  

• % закрывшихся фирм 
• % фирм, увеличивших/уменьшивших/не изменивших продажи 
• % продаж на местном рынке/продаж на экспорт 
• % фирм, использующих меньше оборудования 
• % фирм, увеличивших/уменьшивших/не изменивших 

количество временных/постоянных работников 
• % фирм, увеличивших/уменьшивших/не изменивших 

финансирование исследований и разработок 
• % фирм, ожидающих уменьшение/увеличение/отсутствие 

изменения в продажах в будущем году 
• и аналогичные вопросы по ожиданию в будущем году по всему 

списку вопросов 
• % фирм, откладывающих выплату обязательных платежей 

налоговым органам 
• % фирм, реструктурировавших свои обязательства, не 

обращающихся в суд, за прошлый год 
• % фирм, обращающихся за займом в прошлом году 
• и др. 

Можно посмотреть, в какой из рассматриваемых стран можно 
наиболее легко получить финансирование, где наблюдается 
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минимальная коррупция, наиболее сильная инфраструктура, наиболее 
производительная рабочая сила, наименьший уровень преступности, 
наиболее количество женщин в предпринимательстве.  

Кроме того, так же выложены ссылки на научные статьи, сделанные 
на основе представленных данных. 

Чтобы получить полный доступ, необходима регистрация. 
Методология  Базируется на личном интервью с владельцами бизнеса и топ-

менеджерами. 

Поскольку  опросник менялся в части вопросов и их формулировки, и 
поскольку различные страновые характеристики диктовали 
специфические для некоторых стран вопросы, данные представлены в 
2 форматах: 

•  Стандартизированные: данные отсортированы по 
стандартному набору вопросов. Этот формат позволяет делать 
межстрановые сопоставления и анализ, но ему не хватает 
специфических для некоторых стран вопросов. Языки: 
английский, португальский, испанский, французский, 
китайский, арабский. 

• Страновое исследование: предлагает полное обследование 
отдельной страны. В этом формате данные представлены в 
таком виде, что сопоставление даже идентичных вопросов в 
других странах затруднительно, и потому данный тип 
структурирования данных будет полезным только для 
детального анализа отдельной страны или ограниченного 
межстранового исследования. 

Формат хранения 
данных  

STATA 
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24. Микроданные обследования бюджетов домашних хозяйств (2005-2007 г)  
 
Обобщенная 
характеристика  

Микроданные обследования бюджетов домашних хозяйств (2005-
2007)  
Предоставляется Федеральной службой государственной статистики. 

Тематика экономика; социология 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес  

http://www.micro-data.ru/db/obdhm08/Main.htm 

Краткая история  Бюджетное обследование является постоянным обследованием, 
которое проводится ежеквартально на протяжении 12-ти месяцев 
каждого календарного года по установленному плану и программе. 
История обследования началась с проводившимся на базе ОБДХ 
обследования потребления продуктов питания, с IY квартала 1998 
года - обследование потребительских ожиданий населения.  
При формировании программы бюджетного обследования важное 
место отводится координации с другими обследованиями и 
сопоставимости с применяемыми в них концепциями, определениями 
и классификациями, что позволяет совместно и эффективно 
использовать получаемую статистическую информацию.  

Данные  Помимо вопросов, связанных непосредственно с получением 
подробной информации о потребительских расходах домашних 
хозяйств (расходах на покупку продовольственных и 
непродовольственных товаров и оплату полученных домохозяйством 
услуг), в квартальной программе бюджетного обследования 
предусматривается получение информации, касающейся: 

• прямых налогов и других платежей, не считающихся 
потребительскими расходами, а также аналогичных денежных 
перечислений; 

• подробностей о других расходах домашних хозяйств и их 
потреблении; 

• информации о возрастно-половом составе членов домашнего 
хозяйства, их семейному положению и родственным связям; 

• подробностей о занятости, относящихся к главе домашнего 
хозяйства и другим его членам; 

• участия членов домашних хозяйств в программах социального 
обеспечения и в рамках договоров страхования, 
обеспечивающих выплаты в случае болезни и рождения 
ребенка; пенсии по старости, инвалидности и при потере 
кормильца, а также аналогичные пособия; 

• общей величины денежного дохода домашнего хозяйства (после 
вычета взносов на социальное страхование и до вычета 
подоходного налога), а также некоторых деталей, позволяющих 
оценить величину доходов расчетными методами, таких как 
изменения в течение отчетного периода в сбережениях и долгах 
домашнего хозяйства; 

• потребления продуктов питания, в том числе за счет 
собственного производства и натуральных трансфертов;  

• производственной деятельности внутри домохозяйства (выручка 
от реализации произведенной некорпоративным предприятием 
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продукции и оказания услуг, объемы переработки 
сельскохозяйственного сырья, запасы произведенного 
продовольствия); 

• других данных, относящихся к положению семьи и ее образу 
жизни и представляющих особый интерес с точки зрения ана-
лиза уровня и условий жизни домашних хозяйств. 

Квартальная программа в конце каждого календарного года 
дополняется рядом показателей, позволяющих получать более полную 
характеристику условий жизни домашних хозяйств, а именно, 
подробности о занимаемом жилье, наличии основных предметов 
длительного пользования и другого имущества, удаленности 
основных объектов социальной инфраструктуры от места жительства 
домохозяйства, запасах основных продуктов питания. 
Данные обследования  представлены на каждый из кварталов и на 
конец года. 

Методология  Проводится многоступенчатая стратифицированная выборка, 
построенная по территориальному принципу с учетом структурных 
особенностей населения по ряду социально-демографических 
признаков, влияющих на конечные результаты исследуемого явления. 
Охватывает все частные домохозяйства и население в них, 
проживающие на территории Российской Федерации, за исключением 
Чеченской Республики. 
Домашнее хозяйство определено как группа людей, проживающих в 
одном жилом помещении или его части, совместно обеспечивающих 
себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть полностью или 
частично объединяющих  и расходующих свои средства. Эти люди 
могут быть связаны отношениями родства или отношениями, 
вытекающими из брака, либо быть не родственниками, либо и теми и 
другими. Домохозяйство может состоять и из одного человека, 
живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пищей и всем 
необходимым для жизни. 
 
Бюджетным обследованием не охватываются лица, проживающие в 
коллективных жилых помещениях. К этой категории относятся 
проживающие в специальных заведениях, в которых осуществляется 
совместная закупка продуктов питания и других товаров первой 
необходимости, например лица, проживающие в казармах и лагерях, 
больницах, домах для престарелых, школах-интернатах, монастырях, 
детских домах, тюрьмах и т. д. 
 
Выборочная совокупность домашних хозяйств охватывает 48,7 тыс. 
домашних хозяйств и организуется на принципах представительности 
структуры населения и основных типов домашних хозяйств в 
пределах городского и сельского населения каждого субъекта 
Российской Федерации.  
В качестве основы для  формирования выборочной совокупности 
домашних хозяйств были использованы материалы микропереписи 
населения 1994 года. 

Формат хранения 
данных  

формат dBASE и SPSS 

 

javascript:CntToggleById('r24');�
http://www.micro-data.ru/db/obdhm08/IssWWW.exe/Stg/2007%20год/02%20метаданные/02%20описание%20набора%20данных/01%20описание%20файлов%20(формат%20dbase).htm�
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25. Европейское социологическое исследование  
Обобщенная 
характеристика  

Европейское социологическое исследование (The European Social Survey) 
Европейское социологическое исследование – это поддерживаемое 
учеными исследование, цель которого отслеживание изменений в 
изменяющихся институтах, предпочтениях, уверениях и поведенческих 
моделях людей в Европе. 
Проектом руководит Центральный координационный комитет, который 
возглавляет Роджер Джоуле из Центра сравнительных социальных 
исследований, Университет Сити, Великобритания (City University, UK) 
Шесть других участников: NSD, Norway; GESIS, Germany; The Netherlands 
Institute for Social Research/SCP, Netherlands, Universitat Pompeu Fabra, 
Spain; University of Leuven, Belgium; University of Ljubljana, Slovenia. 

Тематика социология; политология 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес  

http://www.europeansocialsurvey.org/ 

Краткая история  Европейское социологическое исследование (the European Social Survey 
(the ESS)) это двухлетнее исследование. Начатое в 2002 году исследование 
проводилось каждые два года во многих европейских странах, и к 4 
раунду 2008 года, охватывало более 30 государств. 
Проект финансировался совместно Европейской комиссией и 
Европейским научным фондом, и другими академическими 
учреждениями в странах-участниках. Инициирован Европейским научным 
фондом. Одной из причин, явившейся стимулом к развитию данного 
проекта, явилось ощущение, что существующие межстрановые 
исследования не основывались на вполне надежных источниках и потому 
не могли сказать с достоверностью об изменениях в Европе.   

Данные  Данные доступны бесплатно и без ограничений для некоммерческого 
использования. Для получения необходима регистрация. 
 

Методология  Опросник содержит два блока, каждый из которых содержит примерно 
120 вопросов.  Основной блока является постоянным от раунда к раунду и 
два или более ротационных блока, которые повторяются через 
определенные интервалы. 
Основной блок ставит цель отследить изменения и продолжительность по 
широкому списку социальных переменных, включая использование 
медиа, социальное и общественное доверие, политический интерес и 
участие, социально-политическая ориентация, управление и 
эффективность, мораль, политические и социальные ценности, 
социальное исключение; национальную, этническую  и религиозную 
лояльность;  благосостояние, здоровье и безопасность, человеческие 
ценности, демографию и социоэкономику 
Цель ротационного блока состоит в углубленном изучении явлений, 
представляющих особый политический или научный интерес.  

Формат хранения 
данных  

SAS (возможен он-лайн анализ) 
SPSS (возможен он-лайн анализ)  
ESS4 Integrated file - Open in Nesstar 

 

http://www.nsd.uib.no/english/�
http://www.gesis.org/en/institute/�
http://www.scp.nl/english/�
http://www.scp.nl/english/�
http://www.scp.nl/english/�
http://www.kuleuven.be/english/�
http://www.uni-lj.si/en/�
http://ess.nsd.uib.no/streamer/?module=download&year=2009&country=&download=%5CDirect+Data+download%5C2009%5C01%23ESS4+-+integrated+file%2C+edition+3.0%5C.%5CESS4e03.sas.zip�
http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/online.html�
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26. Национальное обследование бюджетов домашних хозяйств и участия в 
социальных программах НОБУС  

 
Обобщенная 
характеристика  

НОБУС (National Survey of Household Welfare and Participation in Social 
Programs) – это перекрестное исследование российских домохозяйств, 
которое специально было разработано для измерения эффективности 
национальных программ социальной помощи через оценку влияния 
социальных льгот и привилегий на благосостояние домохозяйства.

Тематика 

 
Исследование собирает детальную информацию о потреблении и 
доходах домохозяйств, демографических явлениях в домохозяйствах, 
состояние с точки зрения рынка труда, доступ к здравоохранению, 
образованию, и социальным программам, а также субъективное 
восприятие благосостояния домохозяйством. 
социология; экономика 

Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/
RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560
592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html 

Краткая история  Национальное обследование бюджетов домашних хозяйств и участия 
в социальных программах был разработан в рамках программы 
технической помощи Всемирного Банка Федеральной службой 
Государственной статистики (Росстат) в 2003 году. 
В исследовании используется случайная выборка 44529 домохозяйств 
и 117209 людей, с охватом 47 субъектов РФ, из числа тех, в которых 
проживает приблизительно 72% общего населения. 
НОБУС была создана с использованием многоступенчатой 
стратификации, то есть последовательным случайным отбором с 
двухфазным отбором домохозяйств на последней стадии. Основной 
волне исследования (в 2003) предшествовала предварительная волна в 
2001 году. Население было разделено на 2 гомогенные группы, или 
страты. Страта определяется типом поселения. Подробное описание 
процедур выбора представлено на сайте. 

Данные  Данные обследования представлены двумя типами: домохозяйства и 
индивиды. 
Поскольку исходные файлы данных были достаточно большими, то на 
сайте они разделены на несколько меньших по размеру, разделение 
было произведено естественным образом исходя из опросников для 
индивидов и домохозяйств.  
Домохозяйства: опрашивается каждый член домохозяйства. Общее 
количество переменных -  1318,  наблюдений - 44 529.  
Индивидуальные опросы заводились на каждого человека, живущего в 
домохозяйстве. Общее количество переменных 236 и наблюдений - 
117 209 
На практике, однако, некоторые индивиды, такие как очень маленькие 
дети и пожилые люди, не опрашиваются, поэтому количество 
индивидов в домохозяйстве и количество файлов на индивидов не 
совпадает. 

Методология  
• 

В ходе обследования используется:  
Стратификация – отбор первичной выборки домохозяйств был 
сделан независимо для 8 типов поселений (страт), включая с 
населением от 1 миллиона человек и более; 500-999,9 тысяч 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
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человек; 250-499,9 тысяч человек; 100-249,9 тысяч человек; 50-
99,9 тысяч человек; 20-49,9 тысяч человек; до 20 тысяч человек 
и поселения городского типа; сельские поселения. 

• Кластеризация – размер кластера составляет 10 домохозяйств. 
Выборка состоит из 

• 
4576 кластеров. 

 

Взвешивание – используется для экстраполяции оценок 
выборке на все население, при этом во внимание берется 
стратификация выборки. Весовой коэффициент считается как 
обратный к вероятности включения домохозяйства в выборку, 
и дополнительно корректируется на отсутствие ответа. 

Формат хранения 
данных  

Файлы доступны в форматах STATA и SPSS. 
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27. База данных «Межстрановые данные о демократии» (Democracy 
Crossnational Data, Pippa Norris) 

 
Обобщенная 
характеристика 

База собрана П. Норрис (Pippa Norris) весной 2009 г. Содержит 
значения различных индексов демократии, показателей качества 
институтов, социальной структуры и экономического развития в 104 
странах мира.  

Тематика политология; социология 
Тип исследования расчетная база 
Электронный 
адрес 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Data.htm 

Краткая история Проект по сбору базы данных преследовал цель объединения 
разнообразных индикаторов политического, социального и 
экономического развития, широко применяемых в сравнительной 
политэкономии.  
Проект реализован в Гарвардском институте государственного 
управления им. Джона Ф. Кеннеди (The John F. Kennedy School of 
Government, Harvard University) под руководством проф. П. Норрис.  
 

Данные В целом база насчитывает более 1000 переменных:  
• Индексы демократии 
• Индикаторы качества государственного управления 

(Всемирный банк) 
• Классификация политических режимов по Freedom House 
• Показатель свободы СМИ по Freedom House 
• Показатели глобализаци 
• Классификация политических режимов Х.А.Чейбуба 
• Классификация политических режимов по проекту PolityIV 
• Показатели доступа к информации (ITU) 
• Классификация этнического плюрализма (Alesina, Posner, 

Okediji) 
• Классификация электоральных систем  
• Индикаторы гендерного политического представительства 

(InterParliamentary Union, UNDP) 
• Показатель явки на выборы 
• Классификации политических режимов и партийных система 

А.Лейпхарта 
• Классификация моделей организации исполнительной власти 

(Banks) 
• Показатели децентрализации (Norris, Watts, Schneider) 
• Данные о конфликтах (Oslo) 
• Показатели соблюдения прав человека (Cingranelli, Richards) 
• СОциальные показатели (World Bank, UNDP) 
• Экономические показатели (World Bank, UNDP) 
• Экологические показатели (World Bank, UNDP) 
• Показатели ценностей (World Value Survey) 

 
Методология База носит компилятивный характер. Методология подсчета каждой 

переменной описана в соответствующем оригинальном источнике.  
Формат хранения  .por (формат, совместимый с SPSS) 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Data.htm�
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данных http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%2
0Data/Democracy%20TimeSeries%20Data%20January%202009%20SPSS
%20Portable.por  
 .dta (формат Stata) 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%2
0Data/Democracy_TimeSeries_Data_January2009_StataSE.dta  
 .xlsx (формат Microsoft Office Excel 2007) 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%2
0Data/Democracy%20Timeseries%20Data%20January%202009%20Excel
2007.xlsx  
 

 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20TimeSeries%20Data%20January%202009%20SPSS%20Portable.por�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20TimeSeries%20Data%20January%202009%20SPSS%20Portable.por�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20TimeSeries%20Data%20January%202009%20SPSS%20Portable.por�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy_TimeSeries_Data_January2009_StataSE.dta�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy_TimeSeries_Data_January2009_StataSE.dta�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20Timeseries%20Data%20January%202009%20Excel2007.xlsx�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20Timeseries%20Data%20January%202009%20Excel2007.xlsx�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20Timeseries%20Data%20January%202009%20Excel2007.xlsx�
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28. База данных «Временные ряды для изучения демократии» (Democracy 
Timeseries Data, Pippa Norris) 

 
Обобщенная 
характеристика 

База собрана П. Норрис (Pippa Norris) в январе 2009 г. Содержит 
значения различных индексов демократии, показателей качества 
институтов, социальной структуры и экономического развития в 104 
странах мира.  
 
 

Тематика политология 
Тип исследования расчетная база 
Электронный 
адрес 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Data.htm 

Краткая история Проект по сбору базы данных преследовал цель объединения 
разнообразных индикаторов политического, социального и 
экономического развития, широко применяемых в сравнительной 
политэкономии.  
Проект реализован в Гарвардском институте государственного 
управления им. Джона Ф. Кеннеди (The John F. Kennedy School of 
Government, Harvard University) под руководством проф. П. Норрис.  
 

Данные В целом база насчитывает 717 переменных:  
• Индекс космополитизма (Norris and Inglehart) 
• Показатели доступа к СМИ (International Telecommunications 

Union, Banks) 
• Показатели торговли (ВТО) 
• Индексы глобализации (KOF) 
• Индексы Freedom House 
• Индекс Т. Ванханена (T. Vanhanen) 
• Индекс PolityIV 
• Индекс Х.А. Чейбуба (J.A. Cheibub) 
• Показатели конфликтов 
• Показатели соблюдения прав человека (Cingranelli, Richards) 
• Показатели этнического состава государств (Alesina, Posner) 
• Показатели, характеризующие структуру органов 

исполнительной власти (Norris, Banks) 
• Показатели электоральной системы 
• Показатели участия женщин в политике (UNDP) 
• Показатели децентрализации (Schneider) 
• Показатели институтов (Banks, Beck) 
• Демографические показатели 
• Показатели, характеризующие ценности (World Value Survey) 

 
Методология База носит компилятивный характер. Методология подсчета каждой 

переменной описана в соответствующем оригинальном источнике.  
Формат хранения 
данных 

 .por (формат, совместимый с SPSS) 
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%2
0Data/Democracy%20TimeSeries%20Data%20January%202009%20SPSS
%20Portable.por  
 .dta (формат Stata) 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Data.htm�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20TimeSeries%20Data%20January%202009%20SPSS%20Portable.por�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20TimeSeries%20Data%20January%202009%20SPSS%20Portable.por�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20TimeSeries%20Data%20January%202009%20SPSS%20Portable.por�
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http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%2
0Data/Democracy_TimeSeries_Data_January2009_StataSE.dta  
 .xlsx (формат Microsoft Office Excel 2007) 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%2
0Data/Democracy%20Timeseries%20Data%20January%202009%20Excel
2007.xlsx  
 

 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy_TimeSeries_Data_January2009_StataSE.dta�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy_TimeSeries_Data_January2009_StataSE.dta�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20Timeseries%20Data%20January%202009%20Excel2007.xlsx�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20Timeseries%20Data%20January%202009%20Excel2007.xlsx�
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Data/Democracy%20TimeSeries%20Data/Democracy%20Timeseries%20Data%20January%202009%20Excel2007.xlsx�
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29. База данных «Фрагментированность» (Fractionalization data, A. Alesina) 
 
Обобщенная 
характеристика 

База данных «Фрагментированность» была собрана группой под 
руководством А. Алезины (Alberto Alesina) и содержит информацию о 
степени этнической, лингвистической и религиозной неоднородности 
населения в страх мира. База данных использовалась в работе Alesina 
et al. (2003) с целью проверки влияния фрагментированности на 
качество институтов и экономический рост. Выборка покрывает 215 
стран и последнее обновление базы данных имело место 07/09/09 
 

Тематика социология; политология 
Тип исследования расчетная база 
Электронный 
адрес 

http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/papersum.ht
ml 

Краткая история Проект преследовал цель дать более полную характеристику 
этнической, лингвистической и религиозной неоднородности 
населения, чем это делалось ранее в экономической литературе, и 
осуществить классификацию на этнические группы с учетом расовых, 
лингвистических и религиозных характеристик. 
Индексы высчитывались как 

1 – индекс Херфиндаля (Herfindahl index of group shares) 
Данные Данные в базе разбиты на 3 блока переменных: 

Этничность в мире: 
Источник данных; год наблюдения; страна; этническая группа; 

процент этнической группы в общем составе населения; значение 
индекса этнической фрагментированности. 

Языки в мире: 
Источник данных; год наблюдения (2001); страна; языковая 

группа; численность языковой группы; процент в общем составе; 
значение индекса лингвистической фрагментированности 

Религии в мире: 
Источник данных; год наблюдения (2001); страна, религиозная 
группа; численность религиозной группы группы; процент в общем 
составе; значение индекса лингвистической фрагментированности 
В итоге каждой стране в выборке соответствуют три меры 
фрагментированности: 
 значение индекса этнической фрагментированности (источник 

данных, год);  
 значение индекса лингвистической фрагментированности;  
 значение индекса лингвистической фрагментированности 

 
Методология Для составления базы данных использовались следующие источники:  

 Данные переписей населения 
 Encyclopaedia Britannica
 CIA’s 

 (2001); 
World Factbook

 Levinson’s 
 (2000); 

Ethnic Groups Worldwide
 Minority Rights Group International’s 

 (1998); 
World Directory of 

Minorities
 Mozaffar & Scarrit (1999) 

 (1997); 

Каждой стране в базе соответствует единственное значение 
индекса фрагментированности за конкретный год, т.е. база показывает 

http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/papersum.html�
http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/papersum.html�
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«срез» состава населения страны в год наблюдения. Значения 
индексов по лингвистическому и религиозному составу основаны на 
данных за 2001 года, для этнического состава использовались в 
основном данные 1990-х годов (иногда более ранняя информация, 
вплоть до 1979 года). 

В связи со сложностью измерения этнической, лингвистической и 
религиозной фрагментированности: субъективностью суждений, 
отсутствием надежных данных, принадлежность индивидов разным 
культурным группам – возникают проблемы сопоставимости 
результатов и ошибок измерения. Подробнее об этом см. Alesina et al. 
(2003), Fearon (2003) and Posner (2004) 
 
Литература по теме: 

Alesina, Alberto, Arnaud Devleeschauwer, William Easterly, Sergio 
Kurlat, and Romain Wacziarg. 2003. “Fractionalization”. Journal of 
Economic Growth 8 (June): 155-194. 

Ellingsen, Tanja, 2000. “Colorful community or ethnic witches’ brew? 
Multiethnicity and domestic conflict during and after the cold war”. 
Journal of Conflict Resolution 44 (April): 228-249. 

Fearon, James D. 2003. “Ethnic structure and cultural diversity by 
country”. Journal of Economic Growth 8 (June): 195-222. 

Mozaffar, S., and J. Scarrit. 1999. "The Specification of Ethnic 
Cleaveges and Ethnopolitical Groups for the Analysis of Democratic 
Competition in Contemporary Africa", Nationalism and Ethnic Politics 
5(1), 82-117.  

Posner, Daniel N. 2004. “Measuring ethnic fractionalization in 
Africa”. American Journal of Political Science

Choe, J. 2010. "Fractionalization and Economic Inequality", 
(

 48 (October): 849-863. 

https://webspace.utexas.edu/jc45476/www/Choe_Frac.pdf) 
 
 

Формат хранения 
данных 

 .xls (формат Microsoft Office Excel): 
http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/downloads/f
ractionalization.xls  
 Appendix C.16: 

http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/doc/appendix/c16.xls  
 

 

https://webspace.utexas.edu/jc45476/www/Choe_Frac.pdf�
http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/downloads/fractionalization.xls�
http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/downloads/fractionalization.xls�
http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/doc/appendix/c16.xls�
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30. База данных об этническом составе (Ethnic Composition Data, T. 
Ellingsen) 

 
Обобщенная 
характеристика 

В базе данных содержится информация об этническом составе 186 
государств за 1945 – 1994 гг. 

Тематика социология; демография 
Тип исследования статистика; расчетная база 
Электронный 
адрес 

http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Economic-and-Socio-
Demographic/Ethnic-Composition-Data/  

Краткая история Проект был организован Т. Эллингсен (Tanja Ellingsen) в 1995 г. 
году для работы по статье «Мультиэтничность и вооруженные 
конфликты. Количественный анализ культурного состава населения, 
типов политических режимов и холодной войны». Достоинством базы 
является значительный временной период, по которому доступны 
данные. 

Ellingsen, Tanja (1995), 'Multitetnisitet og væpnet konflikt. En 
kvantitativ analyse av befolkningssammensetning, politisk styresett og 
borgerkrig, 1945-92' ['Multiethnicity and Armed Conflict. A Quantitative 
Analysis of Cultural Composition, Type of Political Regime and Civil 
War']. Cand.polit. Thesis in Political Science, University of Trondheim, 
Norway. 

Ellingsen, Tanja, 2000. “Colorful community or ethnic witches’ brew? 
Multiethnicity and domestic conflict during and after the cold war”. 
Journal of Conflict Resolution

Данные 
 44 (April): 228-249. 

Массив представляет собой панельные данные. 
Переменные: 

1. Самая большая лингвистическая группа, % всего населения 
(Handbook of the Nations) 

2. Название самой большой лингвистической группы, (Handbook 
of the Nations) 

3. Вторая по величине лингвистическая группа, % всего 
населения (Handbook of the Nations) 

4. Название второй по величине лингвистической группы, 
(Handbook of the Nations) 

5. Число лингвистических групп (составляющих 5 и более % от 
всего населения) 

Аналогичным образом в массиве присутствуют показатели по 
религиозным и этническим группам согласно Handbook of the Nations. 
После чего, значения тех же самых переменных представлены 
согласно данным Britannica Book of the Year и Demographic Yearbook, 
и посчитано среднее значение по трем источникам (all books). 
 

Методология Данные по этнической фрагментированности собирались по трем 
источникам. Было замечено, что в некоторых случаях разница в 
информации между указанными источниками весьма значительна. 

Handbook of the Nations представляет детальную информацию об 
этнических группах, но страдает недостатком информации касательно 
лингвистических групп по большинству стран. К тому же, существует 
недостаток в достоверных данных ранее 1979 года. 

Britannica Book of the Year хорошо описывает этнический 
лингвистический и религиозный состав населения разных стран, но 

http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Economic-and-Socio-Demographic/Ethnic-Composition-Data/�
http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Economic-and-Socio-Demographic/Ethnic-Composition-Data/�
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только до 1969 года. 
Поэтому «ранние» данные о фрагментированности населения 

(этнической, лингвистической и религиозной) могут быть получены 
из Demographic Yearbook, но с некоторой потерей детализации. Так, к 
примеру, в 1945-50 в некоторых странах все чернокожее население 
находится в одной этнической группе “Blacks”. 

В связи с тем, что ни по одному из источников нет полной 
информации за весь охватываемой базой период, в массиве 
оказывается много отсутствующих наблюдений (missing cases). С 
учетом того, что рассматриваемые переменные являются 
относительно постоянными, для решения проблемы отсутствующих 
данных была произведена интерполяция. 

Формат хранения 
данных 

 .sav (формат пакета статистических программ SPSS), включая 
Codebook: 
http://www.prio.no/sptrans/444778719/file42129_ethnic_a.zip  

 
 

http://www.prio.no/sptrans/444778719/file42129_ethnic_a.zip�
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31. Государственная несостоятельность (проект специальной комиссии по 
политической стабильности) 

 
Обобщенная 
характеристика 

В базе данных проекта содержится унифицированная информация об 
этнических войнах, революциях, случаях геноцида, сменах 
политического режима для анализа индикаторов политической 
нестабильности и государственной несостоятельности (state failure) с 
1955 по 2005 гг. 

Тематика политология 
Тип исследования статистика; экспертная база  
Электронный 
адрес 

http://globalpolicy.gmu.edu/pitf  
 

Краткая история Специальная комиссия по политической стабильности (Political 
Instability Task Force) была сформирована в 1994 году в ответ на 
потребность высших должностных лиц США. Задачей группы ученых 
(10-15 человек) была оценка и объяснение уязвимости государств 
мира в отношении политической стабильности и состоятельности. 
Первые данные были подготовлены с 1994 году исследовательской 
группой под руководством Т. Гарром (Ted Robert Gurr) из 
Университета Мэриленда и Б. Харф (Barbara Harff) из военно-
морской академии США. 

Постепенно в изучение были включены не только крайние случаи 
«провалов государств» как в Сомали и Заире в начале 1990-х гг., но и 
этнические войны, геноцид и радикальная смена режимов. В 
последнее время интерес комиссии распространился на 
государственную состоятельность и моделирование демократического 
транзита, а также, в связи с событиями 11 сентября 2001 г., в сферу 
межгосударственных отношений и международных террористических 
групп. Тем не менее, основной целью остается идентификация 
факторов риска и разработка статистических моделей с 
использованием открыто доступных данных в интересах 
правительства США. Финансирование осуществляется Центральным 
Разведывательным Управлением США. 

Данные Из более чем 600 потенциально объясняющих переменных были 
отобраны 75, которые являются значимыми для объяснения 
несостоятельности государств, источниками и достаточно полно 
представлены. К ним относятся: 
 Социальные и демографические показатели: младенческая 

смертность, прирост населения и пр. (21 переменная); 
 Экономические показатели: ВВП/душу населения, рост уровня 

инфляции, открытость во внешней торговле. А также показатели 
состояния окружающей среды: доступ к питьевой воде, случаи 
засухи, интенсивность использования пахотной земли. (30 
переменных); 

 Политические показатели: уровень демократии, характеристики 
политической элиты, наличие этнической дискриминации, 
сепаратистская активность (24 переменных). 

Основными зависимыми переменными в массиве являются 
sftpauta единый индикатор наличия проблемы (Consolidated 

Problem Country Indicator (SFTPCONS)) для общей 
модели в составе переменных “А” 

http://globalpolicy.gmu.edu/pitf�
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sftpeth индикатор этнической войны (Ethnic wars score 
(Problem Set)) 

sftpgen индикатор геноцида/ политицида (Geno/Politicides 
Indicator (Problem Set)) 

sftpcons индикатор нестабильности (Instability indicator) 
 

Методология Массив охватывает 161 страну с населением более 500,000 чел. 
База обновляется ежегодно, последнее обновление датируется 2005 
годом. 

Переменные закодированы согласно доступной документации 
(подробнее см. Codebook) и измерены в различных шкалах. 

Для анализа данных авторами проекта используются 
статитическая модель множественной логистической регрессии и 
нейронные сети. 

 
Литература по теме: 
Working Papers: State Failure Task Force Report (Phase I), 30 

November 1995: 
(http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/SFTF%20Phase%20I%20Report.pdf)  

Political Instability Task Force Report: Phase V Findings, 3 September 
2005: (http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/pitfp5.htm)  

Jack A. Goldstone, Robert H. Bates, David L. Epstein, Ted Robert 
Gurr, Michael B. Lustik, Monty G. Marshall, Jay Ulfelder, and Mark 
Woodward (January 2010) “A Global Model for Forecasting Political 
Instability”

Формат хранения 
данных 

, American Journal of Political Science 54-1; 190-208. 
 

SFTF Phase IV Replication Set: 
 .sav (формат пакета статистических программ SPSS)  
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITFp4data.sav 
 .dta (формат пакета статистических программ STATA) 

http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITFp4data.dta   
 Codebook: PITF Public Data Dictionary (16v1, December 2004) 

http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/pdd16v1.pdf 
PITF Global Model Replication Data 121709: 
 .dta (формат пакета статистических программ STATA) 

http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITF%20Global%20Model%20Repli
cation%20Data%20121709.dta  

 .do (script для STATA) 
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITF%20Global%20Forecasting%20
Model%20Replication%20Script.do  

 
 

http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/SFTF%20Phase%20I%20Report.pdf�
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/pitfp5.htm�
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITFp4data.sav�
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITFp4data.dta�
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/pdd16v1.pdf�
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITF%20Global%20Model%20Replication%20Data%20121709.dta�
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITF%20Global%20Model%20Replication%20Data%20121709.dta�
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITF%20Global%20Forecasting%20Model%20Replication%20Script.do�
http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITF%20Global%20Forecasting%20Model%20Replication%20Script.do�
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32. Проект «Меньшинства под угрозой» (Minorities at Risk project – MAR) 
 
Обобщенная 
характеристика 

Проект содержит данные об этнополитических меньшинствах и 
конфликтах с участием меньшинств в странах мира с населением 
более 500 000 человек  в 1980 – 2006 гг. 

Тематика социология; политология, демография 
Тип исследования экспертная база; статистика 
Электронный 
адрес 

MAR project website. www.cidcm.umd.edu/mar 
Проект  разделен на 2 части:  
 количественную  

(http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#quantitativemar#quantita
tivemar) 
(http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#quantitativemarob#quant
itativemarob)  

 качественную 
(http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#qualitativemar#qualitativ
emar). 

Цитировать как: Minorities at Risk Project. (2009) "Minorities at Risk 
Dataset." College Park, MD: Center for International Development and 
Conflict Management. Retrieved from http://www.cidcm.umd.edu/mar/ on: 
[date here] 

Краткая история Проект был запущен в 1986 г. Т. Гарром (Ted Robert Gurr), и с 
1988 работу по нему ведут Центр международного развития и 
управления конфликтами Университета Мэриленда (CIDCM). В 2004 
г. руководство было передано профессору Университета Мэриленда 
Дж. Уилкенфельду (Jonathan Wilkenfeld). 

Последнее обновление базы касается данных 2004-2006 гг. (Phase 
V) и было произведено в феврале 2009 г. Версия V (Phase V) включает 
в себя 71 переменную и доступно только как отдельный массив, 
имеющий значительные отличия от предыдущих версий базы данных. 
 

Данные Показатели в базе сгруппированы по следующим группам: 
I. Характеристики групп 

A. Индикаторы идентичности групп 
B. Оценки численности населения 
C. Показатели различности 
D. Концентрация групп 

II. Статус групп 
A. Индикаторы исторической автономии и сепаратизма 
B. Неудобства 
C. Организация групп и представительство 
D. Притеснения 

III. Внешняя поддержка 
A. Поддержка родственных групп 
B. Поддержка иностранных государств и 
межправительственных организаций 
C. Поддержка неправительственных организаций 

IV. Конфликтное поведение 
A. Внутриобщинные конфликты 
B. Межобщинные конфликты 
C. Протестное поведение 

http://www.cidcm.umd.edu/mar�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#quantitativemar#quantitativemar�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#quantitativemar#quantitativemar�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#quantitativemar#quantitativemar�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#quantitativemarob#quantitativemarob�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#quantitativemarob#quantitativemarob�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#quantitativemarob#quantitativemarob�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#qualitativemar#qualitativemar�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data.asp#qualitativemar#qualitativemar�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/�
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D. Восстания и бунты 
E. Государственные репрессии групп меньшинств 

По своему характеру переменные могут быть разбиты на 3 
категории: значения которых соответствуют конкретному 
временному моменту; «статические», значения которых во времени 
меняются очень медленно (в связи с этим, в базе они заново 
кодируются один раз в 8-10 лет); динамические показатели статуса 
этнополитических групп и их поведения. 

Методология Проект определяет «меньшинство под угрозой» как 
этнополитическую группу, которая: 
o претерпевает коллективные страдания, систематическую 

дискриминацию по отношению другим группам в обществе; 
o коллективно мобилизована для целей отстаивания интересов или 

собственной защиты; 
С 2004 года появились следующие дополнительные критерии: 
o членство в группе преимущественно обусловлено 

происхождением; 
o членство в группе осознается как важное членами и не-членами 

группы; важность может быть психологической, нормативной и 
стратегической. 

o члены группы разделяют некие общие культурные нормы, такие 
как язык, религия и обычаи; 

o некоторая культурная черта распространена среди большинства 
членов группы 

o в группе насчитывает как минимум 100 000 чел. и составляет 
один процент от общего населения страны. 
В настоящее время этим критериям удовлетворяют 282 

этнополитические группы, и они включены в базу данных. Авторы 
допускают, что существуют иные группы, которые в настоящее время 
не включены в проект. 

В 2006 г. Был проведен обзор примерно 400 переменных, которые 
в различное время входили в версии MAR, среди них 125 были 
включены в версию IV (Phase IV). В последней версии содержится 71 
ключевая переменная для анализа этнических конфликтов.  

Одна смежная база данных – «Организации меньшинств» 
(Minorities at Risk Organizational Behavior) – касается поведения 118 
этнополитических организаций, представляющих 22 группы 
меньшинств из 26 стран Среднего Востока и Северной Африки за 
период 1980-2004 гг. 

Вторая смежная база данных носит название «Дискриминация» 
(Discrimination Dataset) и содержит показатели уровня политической 
и экономической дискриминации групп, входящих в базу 
«Меньшинства под угрозой» за период 1950-2003 гг. 
 

Формат хранения 
данных 

Версия 2004-2006: 
 .sav (формат пакета статистических программ SPSS)  
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marupdate_20042006.sav  
 .dta (формат пакета статистических программ STATA) 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marupdate_20042006.dta  
 .csv (формат с запятыми-разделителями) 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marupdate_20042006.csv  
 Codebook: 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marupdate_20042006.sav�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marupdate_20042006.dta�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marupdate_20042006.csv�
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http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/mar_codebook_Feb09.pdf 
Версия 2001-2003:  
 доступна через регистрацию по ссылке: 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/registration.asp как MARGene и 
как ASCII Text File с запятыми-разделителями. 

 Codebook: http://www.cidcm.umd.edu/mar/margene/mar-
codebook_040903.pdf 

 
Minorities at Risk Organizational Behavior: 

 .sav (формат пакета статистических программ SPSS) 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08.sav 

 .dta (формат пакета статистических программ STATA) 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08.dta 
 .csv (формат с запятыми-разделителями) 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08.csv  
 Codebook: 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08_cod
ebook.pdf 

 
Discrimination Dataset: 
 .sav (формат пакета статистических программ SPSS): 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/DISg2003.sav 
сгруппированы по меньшинствам 

 .xls (формат Microsoft Office Excel): 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/DISstate2003.xls 
сгруппированы по меньшинствам 

 .xls (формат Microsoft Office Excel): 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/DISgroup2003.xls  
сгруппированы по странам 

 .sav (формат пакета статистических программ SPSS): 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/DISs2003.sav  
сгруппированы по странам 

 
 

 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/mar_codebook_Feb09.pdf�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/registration.asp�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/margene/mar-codebook_040903.pdf�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/margene/mar-codebook_040903.pdf�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08.sav�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08.dta�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08.csv�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08_codebook.pdf�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/marob/me_marob_sept08_codebook.pdf�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/DISg2003.sav�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/DISstate2003.xls�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/DISgroup2003.xls�
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/DISs2003.sav�


80 

33. Международная Программа Социальных Исследований (International 
Social Survey Programme (ISSP)) 

Обобщенная 
характеристика 

Международное ежегодное мониторинговое исследование по 
важным для социальных наук вопросам.  
Международная Программа Социальных Исследований 
(International Social Survey Programme (ISSP)) 

Тематика социология; политология; экономика 
Тип исследования опрос 
Электронный 
адрес 

http://sophist.hse.ru/issp.shtml?en=0; http://www.issp.org/  

Краткая история Исследование проводится ежегодно с 1985 года. Каждый год одна 
из тем становится основной. Темы повторяются с периодом 
примерно раз в 8-10 лет.  
В настоящий момент в исследовании принимают участие 45 стран. 

Данные К настоящему моменту доступны следующие данные. 
1985 - Роль правительства I  
1986 - Структура социальных связей I  
1987 - Социальное неравенство I  
1988 - Семья и изменение гендерных ролей I  
1989 - Отношение к труду I  
1990 - Роль правительства II  
1991 - Религия I  
1992 - Социальное неравенство II  
1993 - Экология I  
1994 - Семья и изменение гендерных ролей II  
1995 - Национальная идентичность I  
1996 - Роль правительства III 
1997 - Отношение к труду II  
1998 - Религия II  
1999 - Социальное неравенство III  
2000 - Экология II  
2001 - Структура социальных связей II  
2002 - Семья и изменение гендерных ролей III  
2003 - Национальная идентичность II  
2004 - Гражданство  
2005 - Отношение к труду III  
2006 - Роль правительства IV  
2007 - Досуг и спорт 

Методология Исследование являются репрезентативными для всего населения 
каждой изучаемой страны и соответствуют их общей 
половозрастной структуре. 

Формат хранения 
данных 

База данных в формате SPSS (*sav) + анкета. По запросу в ЕАЭСД 
http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0 

 

http://sophist.hse.ru/issp.shtml?en=0�
http://www.issp.org/�
http://sophist.hse.ru/reg.shtml?en=0�
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34. База данных «Показатели демократии»  

 
(Measures of Democracy 1810-2008, Tatu Vanhanen) 

Обобщенная 
характеристика 

База содержит данные о политическом участии, политической 
конкуренции и уровне демократии в 191 стране мира в 1810 – 2008 гг. 
(с пропусками лет), собранные профессором Университета г. Тампере 
(University of Tampere) Т. Ванханеном (Tatu Vanhanen).  
 

Электронный 
адрес 

http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289/meF1289e.html 
 

Краткая история Т. Ванханен (Tatu Vanhanen) впервые представил свой подход к 
измерению демократии в 1984 г. в работе “The Emergence of 
Democracy: A Comparative Study of 119 states, 1850-1979”. В связи с 
простотой методологии, его подход к измерению демократии получил 
широкое распространение; методика Т. Ванханена несколько раз 
применялась для актуализации данных, собранных в 1984 г. 
Описываемая база содержит данные о политическом участии, 
политической конкуренции и уровне демократии в 191 стране мира в 
1810 – 2008 гг. (с пропусками лет).  
 

Данные База данных включает в себя три переменные за ряд лет:  
• показатель политического участия 
• показатель политической конкуренции 
• индекс демократии 

 
 

Методология Показатель политической конкуренции рассчитывается как 
процент голосов, полученных малыми партиями на парламентских 
выборах или не победителями на президентских выборах. При 
расчете из 100 вычитается процент голосов, полученных победителем 
на выборах. Если информация о результатах парламентских выборов 
недоступна, используется информация о распределении мест в 
выборном органе.  

Показатель политического участия отражает явку на выборы и 
рассчитывается как процент избирателей, явившихся на выборы.  

Индекс демократии рассчитывается как произведение показателя 
политической конкуренции и показателя политического участия, 
деленное на 100.  
 
 

Формат хранения 
данных 

 .por (формат, совместимый с SPSS) 
http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289/daF1289e.por  
 .csv (формат c запятыми-разделителями) 

http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289/daF1289e.csv  
 .xls (формат Microsoft Office Excel) 

http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289/daF1289e.xls  
 

 

 

http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289/meF1289e.html�
http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289/daF1289e.por�
http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289/daF1289e.csv�
http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289/daF1289e.xls�
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Приложение 2 «Примеры задач для преподавания курсов по применению 
количественного инструментария к решению социально-экономических 
задач» 

Классификация задач 
Экономика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 28, 29, 30 
Политология  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 
Социология 4,7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

1, 10, 14, 15, 27,29  

Психология 23.1, 23.2, 24, 25, 26, 27 

 
 

1. Задача №1. Курсы: «Эконометрика», «Экономика труда» 
Тема: 
 На основании данных, взятых из базы MINEKO99 Института анализа 
предприятий и рынков Высшей школы экономики 
(

Построение функции спроса на труд 

http://sophist.hse.ru/v4/db/oprosy.shtml?ts=123) , требуется построить функцию спроса 
на труд и оценить эластичность спроса на труд по заработной плате и по выпуску. 

 Данные представляют собой пространственную выборку предприятий. Требуется 
оценить множественную регрессию вида: 

( ) ( ) ( )i i i iLn Labor Ln Wage Ln Outputα β γ ε= + + + , 

где Labor – это численность всего персонала предприятия на конец 1998 года (человек). 
Будем считать, что это спрос на труд со стороны предприятия. Wage – среднемесячная 
заработная плата на (руб.). Output – объем выпуска продукции в 1998 году (млн. руб.). 

Название переменной в 
модели 

Обозначение 
переменной в базе 
данных 

Labor chisl 
Wage salary 
Output volume 

α  - это эластичность спроса на труд по заработной плате, β  - это эластичность спроса на 
труд по объему выпуску. Эти параметры подлежат оцениванию методом наименьших 
квадратов.  

 Задание: 

1) Оцените модель спроса на труд для промышленных предприятий методом 
наименьших квадратов. Адекватна ли модель? Какова объясняющая сила 
регрессии? 

2) Проверьте основные предпосылки теоремы Гаусса-Маркова. Какие тесты вы 
будете использовать? Что делать если какие-то из предпосылок будут нарушены? 

3) Проверьте гипотезу о значимости заработной платы и выпуска на занятость, т.е. 
проверьте гипотезу о равенстве нулю коэффициентов при переменной заработная 
плата и выпуск. К какой из переменных более чувствителен спрос на труд? 

http://sophist.hse.ru/v4/db/oprosy.shtml?ts=123�
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4) Сравните полученные результаты с результатами, полученными в других 
исследования по анализу спроса на труд промышленных предприятий в других 
странах. Данные об эластичностях спроса на труд для промышленных предприятий 
можно найти, например, в статье Hong-Ghi Min «Estimation Of Labor Demand 
Elasticity For The RMSM-LP: Revised Minimum Standard Model For Labor And 
Poverty Module». International Business & Economics Research Journal, 2007.  

 В базе данных содержится информация об организационно-правовой форме 
предприятий. В исследуемой выборке из 345 предприятия 75% - открытые 
акционерные общества, 13% - закрытые акционерные общества.  

5) Проверьте есть ли различия в функциях спроса для предприятий различных 
организационных форм. Для этого проведите тест Чоу на равенство 
коэффициентов. Что делать, если гипотеза о равенстве коэффициентов 
отвергается? Проинтерпретируйте полученный результат. 

Литература по теме: 
1. Felipe, Jesus and McCombie, J. S. L. “Are estimates of labour demand functions mere 

statistical artefacts?”. International Review of Applied Economics,147 — 168, 2009. 

2. Hamermesh D. The Demand for Labor in the Long Run // Handbook of labor economics. 
Volumes 1. Ed. by Ashenfelter O.C., Layard R. North Holland, 1986. Ch. 8 (NBER 
Working Papers N 1297) http://papers.nber.org/papers/w1297.pdf 

3. Hong-Ghi Min «Estimation Of Labor Demand Elasticity For The RMSM-LP: Revised 
Minimum Standard Model For Labor And Poverty Module». International Business & 
Economics Research Journal, 2007. 

4. Konings J., Lermann H. «Marshall and labor demand in Russia: Going back to basics». 
Препринт WP3/2002/02. Серия WP3. Проблемы рынка труда. М.: ГУ-ВШЭ, 2002. 
http://www.hse.ru/science/preprint/WP3_2002_02.pdf 

5. Micevska M. «The Labour Market in Macedonia: A Labour Demand Analysis». Labor, 
Volume 22 Issue 2, Pages 345 - 368 

6. Шахнович Р.М., Юдашкина Г. Поведение предприятий в сфере принятия решений 
по вопросам заработной платы и занятости в условиях экономической 
трансформации. РПЭИ, Научный доклад № 01/04, 2001. 
http://www.eerc.ru/publications/workpapers/WP_01-04R.pdf 

 

http://papers.nber.org/papers/w1297.pdf�
http://www.hse.ru/science/preprint/WP3_2002_02.pdf�
http://www3.interscience.wiley.com/journal/120091004/issue�
http://www.eerc.ru/publications/workpapers/WP_01-04R.pdf�
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2. Задача №2. Курсы: «Эконометрика-2», «Анализ временных рядов 
Тема: 

1) Можно ли на основании рис. 1 сделать вывод о том, наблюдается ли зависимость 
между инфляцией и уровнем безработицы, которая предполагается для кривой 
Филлипса? 

Оценка кривой Филлипса в России. 
 
 Используя данные Федеральной службы государственной статистики России об 
уровне безработицы и уровне инфляции, ответьте на следующие вопросы: 
 

 

Кривая Филлипа для России (квартальные данные 
со II квартала 1999 по II 2010 г.)
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Рис. 1. Кривая Филлипса для России. 
 

2) Оцените уравнение кривой Филлипса для России. Используйте для этого данные 
статистической базы данных по российской экономике ГУ-ВШЭ: 
http://sophist.hse.ru/hse/indexn.html  

3) Как вы считаете, данные какой периодичности лучше использовать для ответа на 
вопрос 2. Объясните свой выбор с точки зрения методологии сбора данных и 
выбора эконометрической модели. 

 

Уровень безработицы в % (квартальные данные)
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http://sophist.hse.ru/hse/indexn.html�
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Рис. 2. Динамика уровня безработицы. 
 

Уровень инфляции в % по отношению к предыдущему кварталу 
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Рис. 3. Динамика уровня инфляции в России. 
 

4) Являются ли временные ряды уровня безработицы и инфляции стационарными? 
Можно ли сделать вывод о стационарности, глядя на рис.2 и рис.3. 

5) Подвержены ли ряды уровня безработицы и инфляции сезонным колебаниям? 
6) Оцените уровень NAIRU (уровень безработицы «не ускоряющий инфляцию») для 

России с учетом проверки условий 3 и 4. 
7) Как изменится модель, если предположить, что NAIRU будет меняться со 

временем? 
 
Литература: 
 

1. Палий А.А. Оценка NAIRU для российской экономики в период с 1994 по 2005 год. 
Институт переходного периода. 

2. Ball, L., Mankiw, N. G. “The NAIRU in Theory and Practice”, NBER Working Paper 
No. 8940, 2002. 

3. Staiger, D., Stock, J. H., Watson, M. W. “How Precise are Estimates of the Natural Rate 
of Unemployment”, NBER Working Paper No. 5477, 1996. 
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3. Задача №3. Курсы: «Эконометрика-2», «Анализ панельных данных», 
«Непараметрические методы оценивания». 

Тема: 

 В 1955 году вышла знаменитая статья С. Кузнеца [4], в которой автор выдвигает 
гипотезу, что  по мере роста благосостояния уровень неравенства в распределении 
доходов сначала увеличивается, а после достижения некоторой точки (называемой turning 
point) начинает снижаться. Эта гипотеза также называется гипотезой об U-перевернутой 
форме. И сам С.Кузнец, и его последователи проверяли эту гипотезу по 
пространственным выборкам для ряда стран. В данном задании вам следует проверить 
выполнение гипотезы С.Кузнеца для российских регионов, используя данные 
Федеральной службы государственной статистики (

Проверка гипотезы С. Кузнеца для российских регионов. 

www.gks.ru) (сборники социально-
экономического состояния регионов России): 
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_8EJ/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_5P
Q/.ce/7_0_8EO/.p/5_0_6LP/.d/0?documentId=1138623506156&documentType=news#7_0_8E
O 
 

Задание: 
1) Как Вы думаете, какие показатели можно использовать для оценки уровня 

неравенства в обществе? Какие показатели использовали другие исследователи? 
 

  
Рис. №1. Зависимость уровня неравенства (коэффициент фондов) от величины среднего 
дохода на душу населения по отношению к прожиточному минимуму для российских 
регионов 2001-2006 г. 
 

2) Посмотрите на рис.1. Прослеживается ли какая-то зависимость между уровнем 
неравенства и среднедушевыми доходами в регионах РФ? Какая функциональная 
зависимость наблюдается между этими переменными? Глядя на этот график, 
можно ли сказать, что какие-то регионы выбиваются из общей тенденции?  

3) Для проверки гипотезы Кузнеца оцените уравнение вида: 
2

1 2i i i iКоэффициент неравенства Доход Доходα β β ε = + + + ,  

in
eq

ua
lit

y

inc
.518254 5.95538

7.2

49.1

http://www.gks.ru/�
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_8EJ/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_5PQ/.ce/7_0_8EO/.p/5_0_6LP/.d/0?documentId=1138623506156&documentType=news#7_0_8EO�
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_8EJ/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_5PQ/.ce/7_0_8EO/.p/5_0_6LP/.d/0?documentId=1138623506156&documentType=news#7_0_8EO�
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_8EJ/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_5PQ/.ce/7_0_8EO/.p/5_0_6LP/.d/0?documentId=1138623506156&documentType=news#7_0_8EO�
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где iε - случайная составляющая, индекс i отвечает за регион. Постройте данную 
модель отдельно для 2001-2006 годов. В качестве переменной доход возьмите 
среднедушевой доход в регионе по отношению к прожиточному минимуму данного 
региона. Объясните, для чего нужно производить такую нормировку. 
4) Объединим данные по регионам за разные годы, построим панель. Какие 

преимущества имеет такая структура данных? Постройте модель из пункта 3 на 
панельных данных. Какая спецификация модели в данном случае будет 
предпочтительнее: модель с детерминированным или со случайным 
индивидуальным эффектом? 

5) Попробуйте использовать непараметрические методы оценивания (сплайны) для 
нахождения зависимости между уровнем неравенства и среднедушевыми доходами 
в регионах. Попробуйте использовать полупараметрические методы оценивания. 

6) Сделайте содержательные выводы на основании проделанной работы. 
 
Литература: 
1. Ahluwalia M. Income distribution and development// American Economic Review. 1976, 

vol. 66, p. 128–135.  
2. Barro R. Inequality and growth in a panel of countries// Journal of Economic Growth.2000, 

vol. 5, p. 5–32.  
3. Ho-Chuan River Huang A flexible nonlinear inference to the Kuznets hypothesis//Economics 

Letters. 2004, vol. 84, issue 2, p. 289-296  
4. Kusnets S. Economic growth and income inequality// American Economic Review 1955, vol. 

45, p.1–28  
5. Mushinski D. Using non-parametrics to inform parametric tests of Kuznets’ hypothesis. 

2001, Applied Economics Letters, p. 77–79  
6. Papanek G. and Kyn O. The effect on income distribution of development, the growth rate 

and economic strategy//Journal of Development Economics.1986, vol. 23, p. 55–65  
7. Savvides A. and Stengos T. Income inequality and economic development: evidence from the 

threshold regression model// Economics Letters 2000, vol. 69, issue 2, p. 207-212  
8. Бородкин Л.И. Неравенство доходов в период индустриальной революции. 

Универсальна ли гипотеза о кривой Кузнеца? // Россия и мир. Памяти профессора 
Валерия Ивановича Бовыкина: Сб. статей. М.: "Российская политическая 
энциклопедия" (РОССПЭН), 2001. С.331-355 (Примечания в конце статьи). 

9. Демидова О.А. Проверка гипотезы С.Кузнеца для российских регионов // Обозрение 
прикладной и промышленной математики, 2008. Т. 15. № 4. C. 664—666. 

10. Фурманов К.К., Ратникова Т.А. Экономический рост и неравенство доходов в 
регионах России: проверка гипотезы Кузнеца. Системное моделирование социально-
экономических процессов: труды 33-й международной научной школы-семинара, 
Зеленоград, 1-5 октября 2010 г. / под ред. д-ра экон. наук В.Г. Гребенникова, канд. 
экон. наук И.Н. Щепиной, канд. экон. наук В.Н. Эйтингона. Воронеж: Издатель Савин 
С.А., 2010.  

11. Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. Экономическое неравенство, уровень жизни и бедность 
населения России: Методы измерения и анализ причинных зависимостей: Науч. докл. 
М.: Изд-во РПЭИ, 2001. 
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4. Задача №4. Курсы: «Эконометрика-2», «Эконометрический анализ 
рынка труда» 

Тема: 
Используя данные НОБУС (Национальное обследование бюджетов домашних 

хозяйств и участия в социальных программах) 2003 отберите индивидов, которые имеют 
работу. Данные НОБУС можно скачать с сайта Мирового банка по ссылке: 

Оценивание уравнения Минцера. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERAT
IONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theS
itePK:305600,00.html   

 Далее используя эту выборку работающих индивидов, выполните следующие 
задания: 

1) Оцените стандартное уравнение Минцера, которое  выглядит следующим 
образом: 

2 2
1 2 3 4 5ln i t t t t t twage S Experience Experience TEN TENα β β β β β ε= + + + + + + , 

где ln wage  - логарифм почасовой заработной платы, S - число лет обучения, Experience  - 
общий трудовой стаж в годах, TEN - специфический трудовой опыт, стаж работы на 
последнем рабочем месте. Коэффициент 2β  принято называть отдачей от образования. 

2) Оцените расширенное уравнение Минцера. Для этого определите набор 
факторов, которые могут оказывать влияние на заработную плату. Это могут быть какие-
то характеристики работников, характеристики рабочих мест, макроэкономические 
переменные. Попробуйте выдвинуть гипотезы и проверить их. Проанализируйте работы 
других исследователей по данной теме. 

3) Попробуйте оценить расширенное уравнение Минцера, которое было выбрано в 
предыдущем пункте, отдельно для мужчин и для женщин. Как вы считаете, 
чувствительность заработной платы к разным переменным будет одинаковой для мужчин 
и для женщин или нет? Проведите тест Чоу на равенство коэффициентов в моделях 
Минцера для мужчин и для женщин. Как можно учесть половые различия, не оценивая 
отдельно регрессии для мужчин и для женщин? 

4) В данных НОБУС содержится информация о региональной принадлежности 
индивидов. Проверьте, есть ли различия в чувствительности заработной платы для 
индивидов из разных регионов. Если таковые различия есть, учтите их в модели. 

Сделайте содержательные выводы на основании проделанной работы. 
Литература: 

1. Becker, G. S.  Human Capital. New York: Columbia University Press for the National 
Bureau of Economic Research, 1964. 

2. Becker, G. S. and Chiswick, B. R. Education and the Distribution of Earnings, American 
Economic Review, Proceedings, 56:358-369,1966.  

3. Heckman J.J., Lochner L.J., Todd P.E. Fifty years of Mincer earnings regressions,  
National bureau of economics research, Working Paper 9732, 2003.  

4. Mincer J. Investment in human capital and personal income distribution, The journal of 
political economy, 1958. 

5. Беккер Г. С. «Избранные труды по экономической теории», ГУ-ВШЭ, 2003г. 
Послесловие Р.И. Капелюшникова.  

6. Гимпельсон В., Капелюшников Р., Ратникова Т. «Велики ли глаза у страха? Страх 
безработицы и гипкость заработной платы в России». ГУ-ВШЭ, 2003 г. 

7. Денисова И.А., Карцева М.А. «Отдача на уровни, типы и качество образования», 
Глава 7 в кн. «Заработная плата в России: эволюция и дифференциация» – М.: ИД 
ГУ-ВШЭ, 2007. 

8. Нестерова Д.В., Сабирьянова К.З. «Инвестиции в человеческий капитал в 
переходный период в России». Научный доклад №99/04, 1998 г. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
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5. Задача №5. Курсы: «Эконометрика-2», «Анализ временных рядов» 
Тема: Оценка модели САРМ (Capital Asset Pricing Model). Модель оценки 
финансовых активов3

• созданный на основе изложенного принципа портфель является эффективным, т.е. 
дает максимально возможную доходность при данном риске; 

. 
 CAPM – одна из наиболее важных моделей в финансах. По ней изучается 
ценообразование финансовых активов. Это равновесная модель, предполагающая, что 
инвесторы составляют свой портфель активов на основании компромисса между его 
ожидаемой доходностью и риском, который измеряется дисперсией доходности.  
 Теоретическая модель.  
Модель исходит из предпосылки, что  

• множество всех индивидуальных портфелей составляет эффективный рыночный 
портфель. 

• Эти предположения выливаются в нижеследующее соотношение между ожидаемой 
доходностью индивидуального и рыночного портфеля, записанное в терминах 
премии за риски  { } { }fmtjfjt rrErrE −=− β  (индивидуальный риск пропорционален 
рыночному риску) 

Обозначения: 
jtr - рисковая доходность индивидуального актива j в момент времени t, 

mtr - рисковая доходность рыночного портфеля m в момент времени t, 

fr - безрисковая доходность, постоянная во времени (обычно это доходность 
государственных казначейских облигаций), 

( )
( )mt

mtjt
j rV

rr ,cov
=β - коэффициент пропорциональности, который показывает, 

насколько сильны колебания доходности актива j, связанные с оживлением на рынке в 
целом. Это измеритель систематического, т.е. рыночного, риска. 
• любой другой фактор, значение которого заранее известно инвесторам,  не должен 

иметь существенного влияния на доходность индивидуального актива j. 
 

Эконометрический аналог модели. 
{ } jtfmtjfjt rrrr εβ +−=− , ошибки независимо одинаково распределены и 

некоррелированы с премией за рыночный риск. 
 Данные по рыночным портфелям находятся на сайте по ссылке: 
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 

 
Задания: 
 
1. Выберите 3 актива для анализа с вышеуказанного сайта. Изучите 

описательные статистики данных на предмет выявления возможных 
выбросов.  

2. Оцените регрессии для 3-х индивидуальных активов и сравнить β . 
3. Проверите гипотезу о том, что β =1. 
4. Если модель верна, то любой другой регрессор, значение которого заранее 

известно инвесторам, должен иметь незначимый коэффициент. Это 

                                                 
3 Задача взята из курса «Эконометрика-2», лектор Ратникова Т.А. (доцент кафедры математической 
экономики и эконометрики)  

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html�
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обстоятельство необходимо проверить. Для этого включите дамми 
переменную в модель. 

5. Дайте содержательную интерпретацию полученным результатам. Для какого 
актива получилась модель с более высоким качеством подгонки? 

6. Модель может быть расширена добавлением фундаментальных факторов, 
например, инфляции, ВВП, цен на нефть и т.п. Удачно подобранные факторы 
могут значительно снизить величину дисперсии ошибки регрессии, то есть 
величину необъясненных колебаний доходности исследуемого актива. 
Попробуйте подобрать такие факторы и включить их в модель 
(предварительно преобразовав их так, чтобы исключить из них трендовую 
составляющую).  

7. Улучшилось ли качество модели? Значимо ли влияние фундаментальных 
факторов? Дайте содержательную интерпретацию полученным результатам. 

 
Литература: 

1. Black, Fischer., Michael C. Jensen, and Myron Scholes (1972). The Capital Asset Pricing 
Model: Some Empirical Tests, pp. 79–121 in M. Jensen ed., Studies in the Theory of 
Capital Markets. New York: Praeger Publishers. 

2. Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., The Capital Asset Pricing Model: Theory and 
Evidence (August 2003). CRSP Working Paper No. 550; Tuck Business School Working 
Paper No. 03-26. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=440920 or 
doi:10.2139/ssrn.440920 

3. Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., The Equity Premium. Journal of Finance, Vol. 
57, pp. 637-659, 2002. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=309176 

4. Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., The Corporate Cost of Capital and the Return 
on Corporate Investment (April 1998). CRSP Working Paper. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=75999 or doi:10.2139/ssrn.75999 

5. Mullins, David W. (1982). Does the capital asset pricing model work?, Harvard Business 
Review, January-February 1982, 105-113. Ross, Stephen A. (1977). The Capital Asset 
Pricing Model (CAPM), Short-sale Restrictions and Related Issues, Journal of Finance, 
32 (177) 

http://ssrn.com/abstract=309176�
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6. Задача №6. Курсы: «Эконометрика-2», «Анализ временных рядов» 
Тема: 

Существует сайт Фама и Френча, создателей популярной факторной модели анализа 
доходностей (

Модель Фама и Френча. 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html). На 
нем постоянно публикуется информация о переменных модели – доходностях и значениях 
факторов, используя которую, можно оценить коэффициенты модели для выбранного 
временного интервала. Модель Фама и Френча выглядит так: 

( )
1

n

f m f i i
i

r r r r SMB HML Fα β γ ϕ δ
=

= + + − + ⋅ + ⋅ + ⋅∑  

r  - доходность актива; 
fr  - доходность безрискового актива; 

mr  - доходность рынка в целом; 
SMB  - превышение доходности портфеля из активов фирм с малой капитализацией над 
портфелем из активов фирм с большой капитализацией; 
HML  - превышение доходности портфеля из активов фирм с низким соотношением 
балансовой и рыночной стоимости над портфелем из активов фирм с высоким 
соотношением балансовой и рыночной стоимости; 

iF  - прочие факторы (другие портфели, макроэкономические индикаторы и пр.) 
Задания: 

1. Оцените по данным, взятым с сайта, модель Фама и Френча и дайте 
содержательную интерпретацию результатам. 

2. Построите по российским данным факторы, используемые в модели Фама и 
Френча, по их методологии, и включите их в уравнение CAPM вместо 
макроэкономических показателей. Оцените полученную регрессию и дайте 
содержательную интерпретацию. Какие факторы лучше объясняют поведение доходности 
исследуемого вами актива: макроэкономические или факторы Фама и Френча? 
 
Литература: 

1. Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., The Capital Asset Pricing Model: Theory and 
Evidence (August 2003). CRSP Working Paper No. 550; Tuck Business School Working 
Paper No. 03-26. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=440920 or 
doi:10.2139/ssrn.440920 

2. Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., The Equity Premium. Journal of Finance, Vol. 
57, pp. 637-659, 2002. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=309176 

3. Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., The Corporate Cost of Capital and the Return 
on Corporate Investment (April 1998). CRSP Working Paper. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=75999 or doi:10.2139/ssrn.75999 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html�
http://ssrn.com/abstract=309176�
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7. Задача №7. Курсы: «Эконометрика-2», «Эконометрический анализ 
рынка труда» 

Тема: 

Данное исследование проводится на основании данных НОБУС (Национальное 
обследование бюджетов домашних хозяйств и участия в социальных программах), 
которые можно скачать с сайта Мирового банка по ссылке: 

Моделирование индивидуального предложения труда женщин. 
  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERAT
IONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theS
itePK:305600,00.html  
 Используя эти данные опросов, подготовьте выборку работающих женщин 
трудового возраста. В данном задании требуется проанализировать факторы, 
определяющие индивидуальное предложение труда женщин, а именно число 
отработанных часов на всех рабочих местах, на которых женщины получают заработную 
плату.  
 
Задание: 
1. Оцените модель индивидуального предложения труда женщин вида: 

2
1 2 3 4 5i t t t t t tTotalHour TotalEarned Child Education age ageα β β β β β ε= + + + + + + , 

где TotalHour - суммарное число часов рабочего времени в месяц, 
TotalEarned  - суммарная месячная заработная плата, 
Education  - уровень образования женщины, измеренный в количестве лет обучения, 
age - возраст женщины, 
Child - дамми переменная наличия маленького ребенка в возрасте до 7 лет. 
 Проинтерпретируйте полученные результаты. Все ли коэффициенты имеют 
ожидаемые знаки? 
2. Попробуйте по-другому задать переменную образования: не как количество лет 
обучения, а как ряд дамми переменных, каждая из которых характеризует тот или иной 
уровень образования, например, высшее, среднее и т.д. Оцените еще раз модель, но уже с 
новой переменной образования. Что изменилось? Как в таком случае интерпретируются 
результаты? 
3. Как вы считаете, какие еще переменные могут влиять на индивидуальное предложение 
труда женщин?  Выдвинете гипотезы и проверьте их. Проанализируйте работы других 
исследователей. Какие факторы включали в работу они? 
4. Как вы считаете, влияет ли на индивидуальное предложение труда женщин семейное 
положение женщины? Включите дамми переменную «семейное положение» в модель и 
проверьте, согласуются ли ваши ожидания с результатами оценивания. А влияют ли на 
индивидуальное предложение женщин индивидуальные характеристики её мужа, состав 
семьи, в которой живет женщина. Попробуйте включить соответствующие переменные в 
модель. 
5. Влияет на индивидуальное предложение другие доходы (нетрудовые) женщин? Есть ли 
в анкете вопросы, позволяющие учесть эту переменную?  
6. Проинтерпретируйте полученные вами результаты и сделайте содержательные выводы. 
 
Литература: 
 

1. Seija Ilmakunnas, Stephen Pudney, «A model of female labour supply in the presence of 
hours restrictions» // Journal of Public Economics №41, 1990, p. 183-210. 

2. Isolde Woittiez, Arie Kapteyn, «Social interactions and habit formation in a model of 
female labour supply» // Journal of Public Economics №70, 1998, p. 185-205. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20919706~menuPK:2560592~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:305600,00.html�
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3. Mark R. Killingsworth и James J. Heckman, «Female labour supply: a survey» // 
Handbook of Labour Economics, vol. 1, 1986. 
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8. Задача №8. Курс «Анализ временных рядов». 
Тема: 

В данном задании требуется построить модель прогнозирования перевозок 
железнодорожным транспортом с помощью моделей ARIMA. Грузоперевозки  являются 
одной из важнейших составляющих любой экономики. Поскольку продукция, прежде чем 
попадет на следующую стадию переработки, а далее к конечному потребителю, она 
должна быть доставлена по транспортной системе страны.  В данном задании обратимся к 
одному из видов транспорта – железнодорожному. Анализируя грузоперевозки 
железнодорожным транспортом можно отследить изменение экономической 
конъюнктуры в стране, поскольку, например,  рост объёма грузоперевозок 
свидетельствует о подъёме экономики, росте деловой активности. Таким образом, 
прогнозируя перевозки железнодорожным транспортом можно прогнозировать состояние 
экономики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Данные о 
железнодорожных перевозках – оперативные, обновляются каждый месяц, 
предоставляются в ежемесячном издании ГКС РФ «Социально-экономическое положение 
России» и  в официальных заявлениях ОАО «РЖД». Скачать данные для анализа можно 
здесь: 

Прогнозирование перевозок железнодорожным транспортом. 

http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_8EJ/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_5P
Q/.ce/7_0_8EP/.p/5_0_6LQ/.d/0/_th/J_0_LV/_s.7_0_A/7_0_8EJ/_me/7_0_8EB-7_0_7UL-
7_0_7UJ-7_0_A?documentId=1140087276688&documentType=news#7_0_8EP  

 
Задание: 

рис.1 "Погрузка (перевозки) грузов железнодорожным транспортом, млн.тонн"
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1. Проанализируйте динамику железнодорожных перевозок, представленную на 

рис.1. Можно ли сказать, что этот временной ряд стационарный? Видны ли на 
этом графике структурные сдвиги? Как можно замоделировать этот факт? 

2. Подвержены ли перевозки железнодорожным транспортом сезонности? Какими 
способами можно учесть сезонность в модели? 

3. Проделайте тесты на проверку стационарности ряда. Возможны для данного 
временного ряда сезонные единичные корни? 

http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_8EJ/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_5PQ/.ce/7_0_8EP/.p/5_0_6LQ/.d/0/_th/J_0_LV/_s.7_0_A/7_0_8EJ/_me/7_0_8EB-7_0_7UL-7_0_7UJ-7_0_A?documentId=1140087276688&documentType=news#7_0_8EP�
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_8EJ/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_5PQ/.ce/7_0_8EP/.p/5_0_6LQ/.d/0/_th/J_0_LV/_s.7_0_A/7_0_8EJ/_me/7_0_8EB-7_0_7UL-7_0_7UJ-7_0_A?documentId=1140087276688&documentType=news#7_0_8EP�
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_8EJ/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_5PQ/.ce/7_0_8EP/.p/5_0_6LQ/.d/0/_th/J_0_LV/_s.7_0_A/7_0_8EJ/_me/7_0_8EB-7_0_7UL-7_0_7UJ-7_0_A?documentId=1140087276688&documentType=news#7_0_8EP�
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4. Используя подход Перрона, определите, имеет ли место экзогенный 
структурный скачок одного из видов:  

a) скачок уровня ряда; 
b) изменение наклона ряда; 
c) скачок уровня ряда и изменение наклона ряда. 

5. Опираясь на результаты, полученные в первых четырех пунктах, оцените 
модели ARIMA. Определите параметры p, d и q (где p – порядок авторегрессии, 
d – порядок интегрирования, q – порядок скользящего среднего), используя 
подход Бокса и Дженкинса. Определите портфель «лучших» моделей. Сравните 
модели по прогнозной силе. Выберите лучшую модель. 

6. Постройте прогноз грузоперевозок железнодорожным транспортом на 
несколько месяцев (краткосрочный прогноз). Какой можно сделать вывод на 
основании данного прогноза о состоянии экономики в краткосрочном периоде? 

 
Литература: 

1. Babcock MW., Lu Xiaohua, Norton Jerry “Time series forecasting of quarterly 
grain carloadings.”// Transportation Research Part E: Logistics and Transportation 
Review, Volume 35, Issue 1, March 1999, Pages 43-57. 

2. Den WT , Swanson JA “Forecasting with Limited Information: ARIMA Models of 
the Trailer on Flatcar Transportation Market.”//

3. 

 Journal of the American Statistical 
Association, 1978 – JSTOR 
Klug A, Landon-Lane JS, White EN “How could everyone have been so wrong? 
Forecasting the Great Depression with the railroads.”// Explorations in Economic 
History, Volume 42, Issue 1, January 2005, Pages 27-55 

4. Perron P. The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis 
//Econometrica. 1989. 57. 
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/00144983�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00144983�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00144983�
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9. Задача №9. Курсы: «Основы регионального и электорального анализа», 
«Методы обработки данных в политологии» 

Тема:

На основании статистической базы данных по российской экономике Единого 
архива экономических и социологических данных Высшей школы экономики 
(

 Макроанализ результатов выборов депутатов Государственной Думы 2003 г. в 
региональном разрезе  

http://stat.hse.ru/exes/tables/R2003.htm; http://stat.hse.ru/exes/tables/R2004.htm), данных 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
(http://www.cikrf.ru/newsite/vib_arhiv/gosduma/index.jsp) и необходимых сведений из 
Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики РФ (http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi) постройте модели, 
описывающие электоральное поведение россиян на выборах депутатов Государственной 
Думы РФ 2003 г. в региональном разрезе.  

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Дайте содержательную интерпретацию приведенным ниже диаграммам рассеяния, 
построенным по данным указанных выше источников. Обратите внимание на то, к 
какому году относятся рассматриваемые показатели.  

2. Какие социально-экономические характеристики можно считать предикторами 
явки на выборы в регионах России? 

3. Есть ли лаговая зависимость явки на выборы от социально-экономических 
характеристик регионов? 

4. Какие социально-экономические характеристики регионов РФ являются 
предикторами результатов голосования за партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
будущую партию «Справедливая Россия»?  

5. Проверьте качество полученных регрессионных моделей.  

6. Можно ли на основании имеющихся показателей социально-экономического 
развития регионов выявить некоторые латентные факторы, определяющие 
результаты голосования за партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, будущую 
партию «Справедливая Россия»?  

 

Литература по теме:  
1. Clark (2005). “The Russian election cycle, 2003-2004”. Electoral Studies. Vol. 24 (3), 

pp. 511 – 519.  

2. Wegren, Konitzer. (2006). “The 2003 Russian Duma election and the decline in rural 
support for the communist party”. Electoral Studies. Vol. 25 (4), pp. 677 – 695. 

3. Ахременко А.С. Пространственное моделирование электорального выбора: 
развитие, современные проблемы и перспективы // Полис. – 2007. - №№2, 3.  

4. Ахременко А.С. Социальные размежевания и структуры электорального 
пространства России // Общественные науки и современность. – 2007. – № 4. – С. 
80-92. 

 

 

 

http://stat.hse.ru/exes/tables/R2003.htm�
http://stat.hse.ru/exes/tables/R2004.htm�
http://www.cikrf.ru/newsite/vib_arhiv/gosduma/index.jsp�
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi�
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Рис. 1. Явка на выборы и индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 
года, в %) в 2003 г. в субъектах РФ 

 
 

Рис. 2. Процент голосов за партию «Единая Россия» и индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыдущего года, в %) в 2003 г. в субъектах РФ 
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Рис.3. Процент голосов за будущую партию «Справедливая Россия» и среднегодовой 
уровень безработицы в 2002 г. в субъектах РФ 
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10. Задача №10. Курсы: «Методы обработки данных в политологии» 
Тема:

1. Оцените модель парной линейной регрессии методом наименьших квадратов: 

 Связь экономических показателей и качества государственного управления 
Используя данные Worldwide Governance Indicators 1996-2008 (World Bank) и 

социально-экономические показатели по странам мира (WDI, World Bank) требуется 
оценить модели парной и множественной линейной регрессии. Данные представляют 
собой пространственную выборку стран мира.  

GPD_per_capitai = α + β·Regulatory_Quality i + ε

 Какова объясняющая сила регрессии?  

i 
где gdp_growth – реальный доход на душу населения (ВВП), RQ – индикатор качества 
законодательства. 

 Проверьте основные предпосылки теоремы Гаусса-Маркова. Какие тесты Вы 
будете использовать? Что делать если какие-то из предпосылок будут нарушены? 

 Проверьте гипотезу о значимости эффективности правительства для объяснения 
уровня реальных доходов на душу населения, т.е. проверьте гипотезу о равенстве 
нулю коэффициента при переменной «качество законодательства». 

2. Оцените другую модель парной линейной регрессии методом наименьших 
квадратов и протестируйте предпосылки теоремы Гаусса-Маркова: 

gdp_growthi = α + β·Regulatory_Quality i + εi 
где GDP_growthi

3. Постройте модель множественной линейной регрессии и посмотрите как на 
душевые доходы, а затем на реальный экономический рост влияют качество 
законодательства, эффективность правительства, подотчетность обществу, 
политическая стабильность, правопорядок и противодействие коррупции. 

 – реальный экономический рост (% от ВВП), RQ – индикатор 
эффективности правительства. 

GPD_per_capitai = α + β1·Regulatory_Quality i + β2·Government_Effectiveness i + 
β3·Voice_and_Accountability i + β4·Political_Stability i + 
β5·Rule_of_Law i + β6·Control_of_Corruption i + εi 

 
GDP_growthi = α + β1·Regulatory_Quality i + β2·Government_Effectiveness i + 

β3·Voice_and_Accountability i + β4·Political_Stability i + 
β5·Rule_of_Law i + β6·Control_of_Corruption i + ε

 Посмотрите насколько сильно коррелируют объясняющие переменные. Каковы 
негативные последствия мультиколлинеарности в модели?  

i 

Обозначение переменной 
в базе данных 

Название переменной в модели 
 

gdp_growth GPD_per_capita 
gdp_pc GDP_growth 
RQ Voice_and_Accountability 
GE Political_Stability 
VA Government_Effectiveness 
PS Regulatory_Quality 
RL Rule_of_Law 
CC Control_of_Corruption 



100 

4. Сравните полученные Вами результаты с результатами в работе профессоров 
Университета Готенбурга С. Холмберга (Sören Holmberg), Б. Ротштейна (Bo Rothstein) 
и научного сотрудника Университета Готенбурга Н. Насиритуси (Naghmeh Nasiritousi). 
Исследователи использовали данные за 2000 и 2002 годы. 

5. Оцените модели на данных за последующие годы и относительно других возможных 
зависимых переменных: ожидаемая продолжительность жизни, качество питьевой 
воды, уровень безработицы, индекс развития человеческого потенциала и др. 

 

Доступ к данным: 
1. WDI, World Bank: Медиатека ГУ-ВШЭ. 

2. Worldwide Governance Indicators: .xls (формат Microsoft Office Excel): 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls). 

Литература по теме: 
1. Holmberg, Sören, Rothstein, Bo and Nasiritousi, Naghmeh. (2009). “Quality of 

Government: What You Get”. Annual Review of Political Science. 12: p.136-161. 

2. (http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-polisci-100608-
104510?cookieSet=1&journalCode=polisci)  

3. Kaufmann, Daniel, and Kraay, Aart. (2002). “Growth without Governance” Economía. 
Volume 3. Number 1. pp.1-50 : [Электронный документ] 
(http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/growthgov.pdf) 

4. Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo. (June 2009) “Governance 
Matters VIII Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008”. World Bank 
Policy Research Working Paper No. 4978. p.98-105: [Электронный документ] 
(http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=0191210240260860120881150801021201
11054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015
07508209801308808311601608404203301511310410908401403109605400707902508
9093105113122009123107112&EXT=pdf). 

5. Knack, Stephen and Laura Langbein. (2008). “The Worldwide Governance Indicators 
and Tautology: Causally Related Separable Concepts, Indicators of a Common Cause, or 
Both?” World Bank Policy Research Working Paper No. 4669, pp. 1-31.: [Электронный 
документ] 
(http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=3060701200930830261150800861150830
95038031030087027036073004122101035098109005044126087116085116088077002
015057096002086078012116003027068102&EXT=pdf). 

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls�
http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-polisci-100608-104510?cookieSet=1&journalCode=polisci�
http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-polisci-100608-104510?cookieSet=1&journalCode=polisci�
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/growthgov.pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=019121024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=019121024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=019121024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=019121024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=019121024026086012088115080102120111054025070085022092087020090091122079023066016075114117055044051060015075082098013088083116016084042033015113104109084014031096054007079025089093105113122009123107112&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=306070120093083026115080086115083095038031030087027036073004122101035098109005044126087116085116088077002015057096002086078012116003027068102&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=306070120093083026115080086115083095038031030087027036073004122101035098109005044126087116085116088077002015057096002086078012116003027068102&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=306070120093083026115080086115083095038031030087027036073004122101035098109005044126087116085116088077002015057096002086078012116003027068102&EXT=pdf�
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=306070120093083026115080086115083095038031030087027036073004122101035098109005044126087116085116088077002015057096002086078012116003027068102&EXT=pdf�
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11. 

Тема: Восприятие власти в России 
Ряд исследований российских специалистов, посвященных политико-

психологической проблематике, выявили такую черту политического сознания россиян 
как персонифицированность восприятия власти (см., например: Преснякова Л.А. 
«Культура личностного восприятия власти»; Пушкарева Г. «Власть как социальный 
институт»; Шестопал Е.Б. (ред.) «Образы российской власти от Ельцина до Путина»).  

На нижеприведенном рисунке представлены графики, отражающие динамику 
показателя доверия россиян к Д.А. Медведеву как Президенту России, В.В. Путину как 
Председателю Правительства России и Правительству России в целом в июне 2008 – 
сентябре 2009 г. Графики построены на основании данных ежемесячного исследования 
омнибусного типа «Курьер», проводимого Аналитическим центром Юрия Левада 
«Левада- центр». В исследовании «Курьер» используется репрезентативная выборка 
объемом 1600 человек. Погрешность выборки не превышает 3.4%.  

Задача №11. Курсы: «Методы обработки данных в политологии», 
«Социальная и политическая психология» 

Использованные данные доступны в Едином архиве экономических и 
социологических данных ВШЭ (http://sophist.hse.ru/). 
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На основании представленных графиков, обсудите: 

1. Можно ли, используя график, выявить аргументы, подтверждающие 
распространенное утверждение о «персоналистском» образе власти в сознании 
россиян? 

2. Какие особенности восприятия власти россиянами Вы можете выявить на основе 
представленных графиков? 

3. Есть ли связь между одобрением деятельности Д.А. Медведева, В.В. Путина и 
Правительства России в целом? 

4. Какие методы анализа данных (помимо визуального анализа данных) Вы можете 
использовать для подтверждения своего ответа на вопрос №3? 

 
 

http://sophist.hse.ru/�
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12. 

Тема: Политические настроения и выбор избирателей 

Задача №12. Курсы: «Методы обработки данных в политологии», 
«Основы регионального и электорального анализа» 

Различные теории электорального поведения выделяют широкий перечень 
факторов, обусловливающих политические настроения и выбор избирателей (обзор см., 
например, в книге Morton Rebecca. Analyzing Elections. New York, London: W.W. Norton & 
Company, 20054). Один из наиболее серьезных вызовов современным электоральным 
исследованиям исходит из модели «аудиторной демократии», предложенной Бернаном 
Маненном: «… люди голосуют по-разному от выборов к выборам в зависимости от 
личности кандидатов, соревнующихся за их голоса. Избиратели все больше склоняются 
голосовать за личность, а не за партию или платформу».5

Использованные данные доступны в Едином архиве экономических и 
социологических данных ВШЭ (

 Значит ли это, что политические 
настроения граждан и их электоральное поведение более не определяются объективными 
результатами деятельности политиков? Что избиратель не действует рационально? Эта 
проблема вызывает большой интерес и политологов (в первую очередь, занимающихся 
электоральной и психологической тематикой), и социологов (изучающих настроения 
граждан), и экономистов (применяющих инструменты микроэкономического анализа к 
моделированию политических процессов). 

Ниже представлен график, отражающий динамику индекса потребительских цен и 
показателя доверия Председателю Правительства России В.В. Путину в октябре 2008 – 
сентябре 2009 г. Графики построены на основании данных ежемесячного исследования 
омнибусного типа «Курьер», проводимого Аналитическим центром Юрия Левада 
«Левада-центр». В исследовании «Курьер» используется репрезентативная выборка 
объемом 1600 человек. Погрешность выборки не превышает 3.4%.  

http://sophist.hse.ru/). 
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На основании представленного графика ответьте на следующие вопросы: 

• Можно ли предположить, что на доверие к В.В. Путину в июне 2008 – 
сентябре 2009 влияла инфляция? 

                                                 
4 Электронная версия книги доступна по адресу: 
http://www.nyu.edu/gsas/dept/politics/faculty/morton/Analyzing_Elections.pdf 
5 Манен Б. Принципы представительного правления / Пер. с англ. Е.Н. Рощина; науч. ред. О.В. Хархордин. – 
СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. – С.271 – 272. 

http://sophist.hse.ru/�
http://www.nyu.edu/gsas/dept/politics/faculty/morton/Analyzing_Elections.pdf�
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• Какие методы количественного анализа данных Вы можете применить для 
установления связи между процентом респондентов, заявляющих о доверии 
к В.В. Путину, и инфляцией? 
Примените эти методы к анализу данных, на основе которых построен этот 
график. Используйте материалы Единого архива экономических и 
социологических данных ВШЭ (http://sophist.hse.ru/). Дайте содержательную 
интерпретацию полученных результатов.  

• Какие еще показатели социально-экономического развития обсуждаются в 
электоральной литературе как возможные факторы, влияющие на 
политические настроения избирателей? Постройте на основании данных 
Единого архива экономических и социологических данных ВШЭ аналогичные 
графики для этих показателей и индикатора доверия к В.В. Путину и 
проверьте с помощью методов анализа данных, есть ли связь между ними?  

 

http://sophist.hse.ru/�
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13. 
Тема: Имущественное неравенство и демократия 
Политико-философское изучение проблематики имущественного неравенства 

имеет длительную историю, уходя корнями в IV в. до н.э. (см. книгу 3 «Политики» 
Аристотеля). Одно из наиболее известных историко-философских исследований связи 
демократии и характера экономики (включая уровень равенства) принадлежит Й.А. 
Шумпетеру. Его утверждение о том, что между демократией и социализмом нет 
универсальной связи, явилось теоретическим фундаментом для ряда исследователей, 
обратившихся в дальнейшем к изучению политических факторов имущественного 
неравенства. В политической науке изучение связи политического режима и 
имущественного неравенства представляет собой сравнительно новую научную проблему, 
вынесенную на исследовательскую повестку дня в конце 1950-х гг. С.М. Липсетом. На 
сегодняшний день можно говорить о существовании трех основных исследовательских 
школ: 

Задача №13. Курсы: «Статистические методы в политическом анализе» 

• «авторитарной»; 
• «скептической»; 
• «демократической». 

Сторонники «авторитарной школы» утверждают, что авторитарные политические 
режимы более, нежели демократические, склонны проводить эгалитарную политику 
стимулирования экономического роста. Среди представителей этой школы следует особо 
отметить профессора Принстонского университета Ч. Бейтца (Charles R. Beitz). 
Представители «скептической школы» отказываются от установление единой 
закономерности между уровнем демократии и уровнем имущественного неравенства 
(например, Дж. Нельсон (Joan M. Nelson)). Сторонники «демократической школы» 
утверждают, что в более демократических странах уровень неравенства ниже (Christopher 
J. Gerry, Tomasz M. Mickiewicz).  

Ниже представлены 2 диаграммы рассеяния, отражающих соотношение между 
уровнем демократии и уровнем имущественного неравенства в странах мира в 1996 – 2008 
гг. В качестве показателя демократии использованы наиболее широко применяемые в 
межстрановых сравнительных исследованиях индексы «Полития» (PolityIV) и индекс 
Гастилла, рассчитываемый НКО «Фридом Хаус» (Gastil Index, Freedom House). В качестве 
меры имущественного неравенства использован индекс Джини.  

Описание баз данных, содержащих перечисленные показатели, Вы найдете здесь: 
http://hse.ru/jesda/mathbase/databases. 
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Вопросы:  
1. На основе визуального анализа данных об уровне демократии и уровне 

имущественного неравенства выскажите предположение о характере связи между 
ними. 

2. Используя описание индекса демократии PolityIV и индекса Freedom House 
(http://hse.ru/jesda/mathbase/databases), определите, в каких шкалах измерены эти 
показатели. 

3. Опишите возможные методы (подходы) к построению интегрального индекса 
демократии на основе индексов PolityIV и Freedom House. Каковы ограничения 
описанных Вами подходов? 

4. Постройте интегральный индекс демократии с помощью метода главных компонент на 
основе матрицы коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между индексами 
PolityIV и Freedom House. 

5. Постройте диаграмму рассеяния, отражающую соотношение интегрального индекса 
демократии и уровня неравенства в странах мира. 

6. Опишите возможные методы (подходы) более детального изучения связи между 
уровнем демократии (интегральным индексом) и уровнем имущественного 
неравенства.  

7. Примените один из описанных Вами в п.6 методов и дайте содержательную 
интерпретацию полученным результатам.  

Литература по теме: 
1. Gerry Christopher J., Mickiewicz Tomasz M. (2008) “'Inequality, democracy and taxation: 

Lessons from the post-communist transition”. Europe-Asia Studies. Vol.60 (1), pp. 89 – 111. 
2. Sirowy L., Inkeles A. (1990). “The Effects of Democracy on Economic Growth and 

Inequality: A Review”. Studies in Comparative International Development. Vol. 25, No. 1, 
pp. 126-157.  

3. Hughes, Marion. (1997). “Sample Selection Bias in Analyses of the Political Democracy and 
Income Inequality Relationship”. Social Forces, Vol. 75, No. 3 (Mar., 1997), pp. 1101-1117. 

4. Hewit Christopher. (1977). “The effect of political democracy and social democracy on 
equality in industrial societies: A crossnational comparison”. American Sociological Review, 
Vol. 42, pp. 450-464. 

5. Weede Erich, Horst Tiefenbach. (1981). “Some Recent Explanations of Income Inequality”. 
International Studies Quarterly, Vol. 25, p. 255-282. 

6. Rubinson, Richard, and Dan Quinlan. (1977). “Democracy and Social Inequality: a 
Reanalysis”. American Sociological Review. Vol.42, pp.611-623. 

7. Simpson M. (1990). Political Rights and Income Inequality: A Cross-National Test. 
American Sociological Review. Vol. 55, No. 5, pp. 682-693. 
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14. Задача №14. Курсы: «Методы обработки данных в политологии» 
Тема:

Международная программа социальных исследований ISSP (International Social 
Survey Programme)

 Отношение к государственному регулированию экономики.  

6 – долгосрочная ежегодная программа международного 
сотрудничества по проведению опросов по важным исследовательским проблемам 
развития общества. Она соединяет ранее существовавшие проекты по социальным наукам 
и согласовывает цели, таким образом придавая национальным исследованиям 
межнациональный и межкультурный характер. Научные сотрудники ISSP в особенности 
сосредоточены на тех вопросах, которые значимы для всех стран и могут быть в 
равноценным образом выражены на многих языках. В настоящее время в проекте ISSP 
принимают участие 45 стран. Модули с данными за период с 1985 по 2007 г. доступны в 
Едином архиве экономических и социологических данных ВШЭ 
(http://sophist.hse.ru/db/comparative_research.shtml), а также с Zentralarchiv 
(http://www.gesis.org/redirect/allgemein/) и ряда национальных архивов, таких как Essex в 
Великобритании и ICPSR в США. По ссылке (http://sophist.hse.ru/M_issp/2006.pdf) 
доступен пример анкеты для России за 2006 год. 

В разделе публикаций со страницы сайта (http://www.issp.org/page.php?pageId=150) 
можно получить информацию о порядке трех тысяч публикаций исследований на базе 
данных ISSP.  

Одной из больших тем в рамках исследования ISSP является «Роль государства». 
Последняя волна исследования по этой теме проводилась в 2006 году. Один из вопросов 
анкеты звучал следующим образом: 

Власти могут попытаться предпринимать разные действия для улучшения 
положения экономики. Пожалуйста, скажите, в какой мере Вы «за» или «против» таких 
действий? Одним из пунктов вопроса предлагает выразить мнение относительно 
сокращения государственного регулирования экономики. Респонденту были предложены 
следующие варианты ответов: 

 Полностью за (1) 
 Скорее за (2) 
 Ни за, ни против (3) 
 Скорее против (4) 
 Резко против (5) 
 Затрудняюсь ответить (8) 

На основании представленных ниже столбчатых диаграмм, ответьте на следующие 
вопросы: 

1. Можно ли говорить о том, что мужчины и женщины по-разному относятся к 
возможности сокращения государственного регулирования экономики? 

2. Относится ли Ваше утверждение относительно наличия/отсутствия связи между 
половой принадлежностью и отношением к сокращению государственного 
регулирования экономики к России? В чем отличие российских респондентов в 
ответе на рассматриваемый вопрос, если оно есть? 

3. Как можно проверить Ваше утверждение, применяя к приведенным ниже данным 
(распределения респондентов по полу и ответам на заданный вопрос) формальные 
методы? Опишите все возможные, на Ваш взгляд, методы.  

4. Проверьте гипотезу на данных за первой волны 1985 года 
(http://sophist.hse.ru/db/comparative_research.shtml). Для проверки используйте 
ответы на вопрос № 23 “E”. Анкета доступна здесь: 
(http://sophist.hse.ru/M_issp/1985.pdf). Сравните полученные результаты. 

                                                 
6 (http://www.issp.org/index.php) 

http://sophist.hse.ru/db/comparative_research.shtml�
http://www.gesis.org/redirect/allgemein/�
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http://www.issp.org/page.php?pageId=150�
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Рисунок 1. В какой мере Вы «за» или «против» сокращения государственного 
регулирования экономики (N = 43677) 

 

Сокращение государственного регулирования экономики * Пол
Crosstabulation

Count

3817 3154 6971
7333 7760 15093
5055 6788 11843
3678 3947 7625
1074 1071 2145

20957 22720 43677

Полностью за
Скорее за
Ни за,  ни против
Скорее против
Резко против

Сокращение
государственного
регулирования
экономики

Total

Мужчины Женщ ины
Пол

Total

 

Таблица 1. Таблица сопряженности «Сокращение государственного регулирования 
экономики * Пол» 
 



108 

Резко 
против

Скорее 
против

Ни за, ни 
против

Скорее заПолностью 
за

 

400

300

200

100

0

Ч
ис

ло
 р

ес
по

нд
ен

то
в

Сокращение государственного регулирования экономики 
(Россия)

Женщины
Мужчины
Пол

 
 

Рисунок 2. В какой мере Вы «за» или «против» сокращения государственного 
регулирования экономики (N = 1912). 

Сокращение государственного регулирования экономики * Пол
Crosstabulation

Count

75 97 172
166 202 368
166 307 473
246 335 581
127 191 318
780 1132 1912
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Ни за,  ни против
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Total

Мужчины Женщ ины
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Total

 

Таблица 2. Таблица сопряженности «Сокращение государственного регулирования 
экономики * Пол» для России 
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15. Задача №15. Курсы: «Методы обработки данных в политологии», 
«Статистические методы в политическом анализе», «Основы 
антикоррупционной политики» 

Тема:
В 2004 году фондом «Информатика для демократии» (Фонд ИНДЕМ, Москва) и  

Центром аналитических исследований и разработок в Казани была проведена 2 волна 
(продолжение) исследования «Диагностика российской коррупции». Данные доступны в 
Едином архиве экономических и социологических данных ВШЭ 
(

 Коррупция в бизнесе. 

http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=78&en=0). 
В процессе личных интервью были опрошены 613 представителей бизнеса 

республики Татарстан. В опросе участвовали разные уровни бизнеса: малый бизнес (1), 
средний бизнес (2) и крупный (3). Респондентов просили ответить на вопрос: 

58. ИЗВЕСТНО, ЧТО В ТАТАРСТАНЕ ВЕСТИ БИЗНЕС НЕПРОСТО. КАКИЕ, УГРОЗЫ, 
РИСКИ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМИ ГЛАВНЫМИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

1. Монополисты, олигархи 

? (Укажите не более 
двух ответов). 

2. Рэкет 
3. Конкуренция иностранных фирм 
4. Личная безопасность, тревога за семью 
5. Политическая нестабильность 
6. Плохие законы 
7. Коррупция 
8. Неоправданное вмешательство государства в дела бизнеса 
9. Другое (укажите, что)_________________________ 

 
Ниже приведено графическое представление некоторых результатов опроса 

предпринимателей. Можно ли говорить о том, что уровни бизнеса по-разному 
воспринимают различные угрозы? Объясните почему. 

Коррупция позволяет обойти многие формальные процедуры, сэкономить время, но 
в то же время, она является «общим дефектом системы»7

                                                 
7 Результаты большого исследования по рассматриваемой теме изложены в докладе «Диагностика 
российской коррупции: социологический анализ». М.: Фонд ИНДЕМ, 2001. Электронный ресурс: 
(

, т.е. она обладает рядом 
эффектов, как положительных, так и отрицательных. Предположим, что большая 
вовлеченность в коррупционные практики обеспечивает большую успешность в бизнесе. 
Подтверждается ли данная гипотеза при визуализации данных? 

 

http://www.anti-corr.ru/indem/2005diagnost/2005diagnost.zip) 

http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=78&en=0�
http://www.anti-corr.ru/indem/2005diagnost/2005diagnost.zip�
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Рисунок 1. Какие угрозы Вы считаете главными для бизнеса? (N = 613) 
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Рисунок 2. Диаграмма рассеяния «Успешность бизнеса * Вовлеченность в коррупцию» 
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Оба показателя измерены в непрерывных шкалах, в связи с чем, возможна оценка 
модели парной линейной регрессии (Таблицы № 1 и № 2). 

Успешность бизнеса i = β0 + β1* Вовлеченность в коррупцию

Model Summary

,087a ,008 ,004 ,463135
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Вовлечённость в коррупцию:
непрерывная шкала значений по оси X

a. 

 i 

 
Таблица № 1. Индикаторы качества модели 
 

Coefficientsa

,531 ,041 13,085 ,000

-,110 ,077 -,087 -1,424 ,156

(Constant)
Вовлечённость в
коррупцию:
непрерывная шкала
значений по оси X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Успешность бизнеса: непрерывная шкала значений по оси Ya. 
 

Таблица № 2. Значения коэффициентов регрессионной модели 
 

«Российский бизнес может быть эффективным и успешным, не изыскивая 
властных льгот, и не прибегая к коррупции», – делают вывод авторы исследования из 
фонда ИНДЕМ. Согласны ли Вы с таким выводом? 

 
Литература: 

1. «Диагностика российской коррупции: социологический анализ». М.: Фонд 
ИНДЕМ, 2001. Электронный ресурс: (http://www.anti-
corr.ru/indem/2005diagnost/2005diagnost.zip) 

 
 
 
 

http://www.anti-corr.ru/indem/2005diagnost/2005diagnost.zip�
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16. Задача №16. Курсы: «Методы обработки данных в политологии» 
Тема:

«На современном этапе исторического развития наблюдается тенденция 
вовлечения во властные отношения представителей различных религиозных конфессий и 
использования религиозной идеологии в борьбе за достижение, сохранение и 
поддержание власти»

 Динамика религиозности населения России в 1996-2010 гг. 

8
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Не считаю себя верующим человеком Православие Ислам

. Согласно Конституции Российская федерация является светским 
государством, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Тем не менее, согласно переписям, большинство населения считает 
себя православным. В связи с этим, можно рассуждать о том, насколько значимым 
игроком на политическом поле может быть Русская Православная Церковь. 

На приведенном графике показана динамика религиозности населения России в 
1996-2007 гг. 

 
 
График построен на основании данных ежемесячного исследования омнибусного 

типа «Курьер», проводимого Аналитическим центром Юрия Левада «Левада-центр». 
Анкета включает в себя, в том числе, следующий вопрос: 

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ? ЕСЛИ ДА, ТО КАКУЮ ИЗ РЕЛИГИЙ ВЫ 
ИСПОВЕДУЕТЕ? 

 Не считаю себя верующим человеком 
 Православие 
 Ислам 
 Другую религию 
 Затруднились ответить 

Данные на графике ограничены 2007 годом.  
По данным всероссийского опроса ВЦИОМ от 23-24 января 2010 года, по 

религиозной принадлежности население страны распределяется следующим образом: 
 Православие – 75 % 
 Ислам – 5 % 
 Католицизм, Протестантизм, Иудаизм, Буддизм – по 1 % и меньше 
 Неверующие – 8 % 

                                                 
8 Станкевич Т.  Религия и современный политический процесс // Власть, 2009, №12. 
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В исследовании «Курьер» используется репрезентативная выборка городского и 
сельского населения объемом 1600 человек. Статистическая погрешность данных 
исследования не превышает 3.4%. В исследовании ВЦИОМа было опрошено 1600 человек 
в 140 населенных пунктах 42 областей, краев и республик России.  

Чем можно объяснить резкое увеличение православного населения в 2008 г? 
Выясните, подтверждаются ли данные социологических опросов на практике? 
Происходит ли увеличение числа прихожан? Можно ли говорить о том, что избрание в 
2009 г. нового патриарха Кирилла повлияло на изменение статуса РПЦ, и на каких данных 
можно проверить эту гипотезу? 

Использованные в задаче данные доступны в Едином архиве экономических и 
социологических данных ВШЭ (http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=2). 
 
 

Литература: 
 

2. Николаев Э. Традиционная религиозность в условиях модернизации общества // 
Власть, 2009, №8. Электронный ресурс: 
(http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2009/08/Tradicionnaya_religioznost.pdf) 

3. International Religious Freedom Report 2007. Russia. Электронный ресурс: 
(http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90196.htm) 

4. Новость «Интерфакс» 30 марта 2010 года. «Россияне бьют рекорды по обращению 
в православие, но не спешат читать Библию – опрос». Электронный ресурс: 
(http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=34881) 

5. Опубликована подробная сравнительная статистика религиозности в России и 
Польше. Электронный ресурс: (http://www.religare.ru/2_42432.html)  

6. Санглибаев А. Некоторые проблемы государственно-конфессиональных 
отношений в современном мире // Власть, 2008, №8. Электронный ресурс: 
(http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2008/08/Sanglibaev.pdf)  

7. Сколько православных в России? // Православие и мир. 02.04.2010. Электронный 
ресурс: (http://old.wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/13381.html) 

8. Станкевич Т.  Религия и современный политический процесс // Власть, 2009, №12. 
Электронный ресурс: 
(http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2009/12/Religiya_i_sovremennij_politicheskij_proce
ss.pdf)  
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17. Задача №17. Курсы: «Методы обработки данных в политологии», 
«Статистические методы в политическом анализе» 

Тема:

В работе профессора Университета Калифорнии в Беркли С. Фиша (Steven Fish) 
“Encountering Culture” 

 Исследование ценностей: благоприятные условия распространения 
демократии 

9 на основании шести переменных из «World Values Survey» 
(www.worldvaluessurvey.org) были построены два индекса – толерантности и равенства. 
Каждый состоял из 3 субиндексов: 

Толерантность 
1. Отношение к терпимости – процент тех респондентов в каждой стране, кто 

упомянул терпимость и уважение к другим как важное качество в детях; 
2. Расовая терпимость – процент респондентов, кто не упомянул 

представителей других рас в качестве нежелательных соседей; 
3. Терпимость к социальным отклонениям – процент респондентов, кто не 

считает гомосексуальность непростительной ни в каком случае. 
Равенство 

1. Занятость – процент тех респондентов в каждой стране, кто не согласен с 
утверждением, что мужчины имеют большее право на работу, чем 
женщины; 

2. Образование – процент респондентов, кто не согласен и совершенно не 
согласен с утверждением, что высшее образование более значимо для 
юношей, чем для девушек; 

3. Политическое лидерство – процент респондентов, кто не согласен и 
совершенно не согласен с утверждением, что мужчины как политические 
лидеры лучше женщин. 

Значения каждого из двух индексов состоят из средних арифметических по 
соответствующим субиндексам. 

 
1. Как Вы считаете, почему именно эти два концепта были операционализированы 

для исследования благоприятных условий распространения демократии? 
2. Какой вывод о связи толерантности и равенства можно сделать, опираясь на 

приведенную ниже диаграмму рассеяния (для построения индексов использовались 
данные пятой волны исследования 2005г.)? Воспользуйтесь формальным методом 
Проинтерпретируйте аналогичные диаграммы «Толерантность * Равенство» 3 и 4 
волн исследования (Рисунок 2 и Рисунок 3). 

                                                 
9 M. Steven Fish, “Encountering Culture,” in Zoltan Barany and Robert G. Moser, eds., Is Democracy Exportable? 
(New York: Cambridge University Press, 2009), pp. 57-84. 

http://www.worldvaluessurvey.org/�


115 

100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,00

Spirit of Equality

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

T
ol

er
an

ce

Egypt

Sweden

Norway

Malaysia

Jordan

Iraq

Hong Kong

Ethiopia

Andorra

R Sq Linear = 0,404

 
Рисунок 1. Диаграмма рассеяния «Толерантность * Равенство» (2005 г.).  
 

 
Рисунок 2. Диаграмма рассеяния «Толерантность * Равенство» (2000-2004 гг.). 
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Рисунок 3. Диаграмма рассеяния «Толерантность * Равенство» (1994-1999 гг.). 
 
 

3. Сгруппируйте страны в двумерном признаковом пространстве «Толерантность – 
Равенство» и проинтерпретируйте полученные кластеры. Оцените качество 
кластеризации. Объясните, почему для кластеризации был выбрано то или иное 
расстояние между объектами (мера близости) и расстояние между классами 
объектов. 

 
4. В какой связи находятся уровень доходов и уровень толерантности в обществе? На 

Рисунке 4 использовался ВВП на душу населения по паритету покупательной 
способности (в долларах США, 2007 г). посмотрите как меняется графическое 
представление данных, когда вместо абсолютного показателя душевого ВВП 
используется его натуральный логарифм (Рисунок 5). 
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Рисунок 4. Диаграмма рассеяния «Толерантность * ВВП на душу населения по 

паритету покупательной способности» в 2007 г. (в долларах США) 

 
Рисунок 5. Диаграмма рассеяния «Толерантность * Натуральный логарифм ВВП 

на душу населения по паритету покупательной способности» в 2007 г. 
 
Подробное описание базы данных «Всемирное исследование ценностей» Вы найдете 

здесь: http://hse.ru/jesda/mathbase/databases, а также на сайте World Values Survey: 
http://www.worldvaluessurvey.org/index_html. 

http://hse.ru/jesda/mathbase/databases�
http://www.worldvaluessurvey.org/index_html�
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Литература: 

 
1. M. Steven Fish, “Encountering Culture,” in Zoltan Barany and Robert G. Moser, eds., Is 

Democracy Exportable? (New York: Cambridge University Press, 2009), pp. 57-84. 
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18. 
Тема: Ценности свободы и уровень демократии 

 
Г. Алмонд (Gabriel Almond) и С. Верба (Sidney Verba) в работе 1963 г. и Г. Экстайн 

(Harry Eckstein) в работе 1966 г. заявляли, что политический режим будет стабильным 
только в том случае, если модель власти соответствует представлениям и убеждениям 
граждан. Позже Р. Инглхарт (Ronald Inglehart) и К. Велзель (Christian Welzel) уточнили, 
что для установления и развития демократического режима необходим осознанный 
общественный запрос. Важно, что демократия должна восприниматься не как инструмент 
достижения экономического процветания нации (instrumental preference for democracy), а 
как способ обеспечения политических прав и свободы от принуждения и дискриминации 
(intrinsic preference). 

Задача №18. Курсы: «Статистические методы в политическом анализе» 

На данных пятой волны «World Values Survey» (www.worldvaluessurvey.org) 
посмотрите как связаны либеральное понимание демократии и то, насколько население 
страны ценит свободу. 

 
Рисунок 1. Сила ценности свободы и либеральное понимание демократии. Источник: 
Welzel and Inglehart, 2007. 

http://www.worldvaluessurvey.org/�
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Методология составления индекса ценности свободы приведена в Welzel and 

Inglehart, 2007. Он состоит из 14 элементов, которые разбиты на 4 группы: 
 

1. Согласны, что женщина может жить самостоятельно 

Равенство против 
патриархального 

уклада 

2. Не согласны, что мужчины являются лучшими 
политическими лидерами, чем женщины 

3. Не согласны, что высшее образование более значимо для 
юношей, чем для девушек 

4. Не согласны, что мужчины имеют большее право на 
работу, чем женщины 

5. Согласны, что аборт может быть оправдан Толерантность против 
подчинения 

традиционным нормам 
6. Согласны, что гомосексуальность может быть оправдана 
7. Согласны, что развод может быть оправдан 
8. Автономия выбрана как одна из целей, которой 

необходимо обучать детей 

Автономия против 
авторитета 

9. Воображение выбрано как одна из целей, которой 
необходимо обучать детей 

10. Послушание выбрано как одна из целей, которой 
необходимо обучать детей 

11. Религиозная вера выбрана как одна из целей, которой 
необходимо обучать детей 

12. Лучше позволить людям говорить о правительстве и 
государственных делах, чем сохранять порядок и 
стабильные цены Выражение против 

спокойствия и 
обеспеченности 

13. Лучше позволить людям говорить о местных вопросах 
(local affairs), чем обеспечивать защиту и бороться с 
преступностью 

14. Лучше защищать свободу слова, чем сохранять порядок и 
стабильные цены 

 
По каждому вопросу были получены доли положительно ответивших от общего 

числа опрошенных в каждой стране. Полученные значения были приведены к шкале от 0 
до 110

                                                 
10 Подробнее см.: Айвазян С.А., Бородкин Ф.М. Социальные индикаторы: учебник для студентов вузов. – 
М.: Юнити-Дана, 2006. – С. 341. 

. После чего, по каждому из 4 субиндексов были вычислены средние значения 
компонентов. Итоговое значение индекса было получено из 4 переменных методом 
главных компонент. 
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Рисунок 2. Связь ценности свободы и уровня демократии (для 3 волны исследования). 
Источник: Welzel and Inglehart, 2007. 
 

Критически оцените компоненты, выбранные для составления индекса. Постройте 
свой «индекс ценности свободы», заменив все или часть переменных из индекса Welzel- 
Inglehart. Попробуйте применить к компонентам простое и взвешенное усреднение, а 
затем – метод главных компонент. Существенно ли влияет методология на получаемые 
результаты? 

Воспользуйтесь иными способами агрегации показателей в один индекс. Выберите 
наилучший и на полученных данных посмотрите на связь ценности свободы с уровнем 
демократии и с показателем ВВП на душу населения. 

 
Описание базы данных «Всемирное исследование ценностей» Вы найдете здесь: 

http://hse.ru/jesda/mathbase/databases, а также на сайте World Values Survey: 
http://www.worldvaluessurvey.org/index_html. 
 
Литература: 

1. World Values Survey (http://www.worldvaluessurvey.org/index_html) 
2. Inglehart R., Welzel C. (March, 2010) “Changing Mass Priorities: The Link between 

Modernization and Democracy”, Perspectives on Politics 
(http://indicatorsinfo.pbworks.com/f/Inglehart+Mass+Priorities+and+Democracy.pdf). 

http://hse.ru/jesda/mathbase/databases�
http://www.worldvaluessurvey.org/index_html�
http://www.worldvaluessurvey.org/index_html�
http://indicatorsinfo.pbworks.com/f/Inglehart+Mass+Priorities+and+Democracy.pdf�


122 

3. Inglehart, R. Foa, C. Peterson & C. Welzel (2008) Development, Freedom and Rising 
Happiness: A Global Perspective 1981-2007. Perspectives on Psychological Science. 
Volume 3—Number 4, pp. 264-285. 
(http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_578/files/p
ps.pdf)  

4. Inglehart, Ronald. Collection of Graphs Presenting WVS Data. 
(http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_56) 

5. Welzel C., Inglehart R. (2007). “The Role of Mass Beliefs in Comparative Politics,” in: 
C.S. Boix, S. Stokes (eds.), Oxford Handbook of Comparative Politics, New York: 
Oxford University Press. 
(http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_580/files/
OUP_ch09.pdf). 

6. Welzel, Christian. (2006). “Democratization as an Emancipative Process”, European 
Journal of Political Research, 45: 871–896. 
(http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_555/files/e
jpr%2045%20(3)_printvers.pdf)  
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19. Задача №19. Курсы: «Методы обработки данных в политологии», 
«Статистические методы в политическом анализе» 

Тема: Политическое доверие 
 
Стабильная и консолидированная демократия имеет не только институциональную 

базу; помимо легитимных процедур, она должна опираться на определенный структурный 
фундамент, на подкрепляющую ее социально-экономическую систему и укорененные в 
обществе нормы и ценности демократической гражданственности – особый «социальный 
капитал» и политическое доверие. 

Политическое доверие – это гражданское участие, политический интерес и 
вовлеченность в общественные дела, забота о благе общества, терпимость и готовность к 
компромиссу, а также уверенность в политических институтах. Так как уверенность в 
политических институтах есть нечто большее, чем уверенность в политиках и 
правительстве, то именно уверенность в парламенте может выступать в качестве 
индикатора политического доверия и существования в обществе разделяемого всеми 
консенсуса. Парламент – непременный и главный атрибут демократических режимов, а 
значит, резкое падение доверия к институту, призванному обеспечиваться 
представительство интересов граждан – серьезный сигнал 

Описание базы данных «Всемирное исследование ценностей» Вы найдете здесь: 

отсутствия консенсуса в 
обществе. Доверие к институтам положительно влияет на практику общественной 
кооперации, снижает риски «проблемы безбилетника» и эксплуатации граждан со 
стороны элиты. 

В исследовании уровня социального и политического доверия, проведенного 
Кеннетом Ньютоном (9, 205-206) рассматривались средние значения агрегированных 
данных по 42 странам. В качестве показателей использовались данные «World Values 
Survey» волны 1990 гг., а среди них – ответы на два вопроса: (1) «Говоря в общем, можете 
ли Вы сказать, что людям можно доверять или следует проявлять осторожность»; (2) 
«Какова степень Вашего доверия к парламенту?». Ответы на первый вопрос имеют два 
возможных значения («1» – «нет» и «2» – «да»); ответы на второй вопрос – четыре 
значения, где «1» – «совсем не доверяю», а «4» – «полностью доверяю». 

Автором был получен вывод о том, что страны с высоким уровнем общего доверия в 
большей степени доверяют и политическим институтам. Были выделены две группы 
стран: в одну входят «новые» демократии, в которых доверие парламенту было выше 
среднего, что говорит скорее о существовавших ожиданиях, связанных с новым режимом, 
чем об объективной ситуации. Вторая группа включала в себя Финляндию и Японию – 
страны, в которых связь между социальным и политическим доверием была в свое время 
разорвана в результате неудач коалиционных правительств, случаев коррупции в верхах, 
проблем в экономике, инфляции и безработице. 

Постройте индикаторы социального и политического доверия на данных последней 
волны «World Values Survey» и проведите собственный анализ доверия в странах, 
входящих в выборку. Сравните Ваши результаты с результатами К. Ньютона. Сделайте 
вывод о динамике доверия. Постройте общий индекс доверия и проведите кластеризацию 
стран, используя полученный Вами индикатор и ряд других социально-политических 
показателей. 

http://hse.ru/jesda/mathbase/databases, а также на сайте World Values Survey: 
http://www.worldvaluessurvey.org/index_html. 

 
Литература: 

1. Newton, Kenneth (Apr., 2001). “Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy”. 
International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol. 22, 
No. 2, pp. 201-214. 

http://hse.ru/jesda/mathbase/databases�
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20. Задача №20. Курсы: «Методы сбора и анализа маркетинговых данных», 
«Анализ социологических данных-1»  

Тема: Связь дохода и самооценки своего общественного положения и общественного 
положения семьи. 
База данных: Экономические и социальные стратегии среднего класса 
Выборка разделена на две части: репрезентативная по России в целом и только по 
городскому населению. Таким образом, любое задание можно выполнять в двух 
вариантах. 

 

1.1. Дисперсионный анализ. 
Зависимая переменная – q101 (Сумма все денежных поступлений за месяц).  
Используя эту переменную, надо отдавать себе отчет о возможном большом количестве 
неответов, возможных искажениях и т.п. Отработка этих моментов также является 
важным навыком для студентов.  
А) Фактор: 78.2 К какому слою общества Вы относите свою семью? 

78.2. 
Элита   1 
Верхний слой   2 
Выше среднего   3 
Средний слой   4 
Ниже среднего   5 
Низший слой   6 
Социальное дно   7 

Выполните однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и проанализируйте, как 
связан доход семьи и самооценка положения его семьи в обществе.  
Выполните множественные сравнения и оцените, между какими градациями различия 
статистически значимы. 
 
Б) Фактор: 56 Как Вы оцениваете общественное положение Вашей семьи? 

Высокое 1 
Среднее 2 
Низкое 3 

Выполните однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и проанализируйте, как 
связан доход семьи и самооценка положения его семьи в обществе.  
Выполните множественные сравнения и оцените, между какими градациями различия 
статистически значимы. 
 
В) Сравните результаты заданий А и Б. Сделайте выводы. 
 
Г) Фактор: 58. В какой степени Вы удовлетворены своим общественным положением? 

Удовлетворены 1 
Скорее, удовлетворены 2 
Скорее, не удовлетворены 3 
Не удовлетворены 4 
Затрудняюсь ответить 5 

Выполните однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и проанализируйте, как 
связан доход семьи и самооценка положения его семьи в обществе.  
Выполните множественные сравнения и оцените, между какими градациями различия 
статистически значимы. 
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Д) Сравните результаты для городской и базовой выборок. 
 

До 500 рублей 

1.2. Коэффициент корреляции Спирмена. Таблицы сопряженности. Работа с 
переменными. 
Вопросы: 
56. Как Вы оцениваете общественное положение Вашей семьи? (1 Высокое; 2 Среднее; 3 
Низкое)  
49. Отметьте, пожалуйста, примерный размер Ваших заработков с учётом основной 
работы, дополнительных работ и приработков за месяц, предшествующий опросу: 

1 
От 500 до 1 тыс. рублей 2 
От 1 тыс. до 2 тыс. рублей 3 
От 2 тыс. до 5 тыс. рублей 4 
От 5 тыс. до 10 тыс. рублей 5 
От 10 тыс. до 20 тыс. рублей 6 
От 20 тыс. до 30 тыс. рублей 7 
От 30 тыс. до 50 тыс. рублей 8 
Свыше 50 тыс. рублей 9 

 

 
Значение коэффициента корреляции Спирмена -0,279*, уровень значимости – 0,000. 
*Отрицательная связь за счет того, что в вопросе про положение семьи в обществе более 
высокому положению соответствует меньший код. 
 
А) Проинтерпретируйте полученные результаты.  
Б) Постройте таблицу сопряженности, где по строкам будет отложен вопрос №49, а по 
столбцам вопрос №56. Проинтерпретируйте проценты и по строкам и по столбцам. 
В) Постройте аналогичную гистограмму, но отражающую распределение оценки 
общественного положения семьи в различных доходных группах. 
Г) Перекодируйте вопрос №49 в более крупные категории. Учитывайте при этом 
наполненность категорий. (RECODE) Выполните пункты Б и В с новой переменной.  
Д) Сравните результаты для городской и базовой выборок. 
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21. Задача №21. Курсы: «Методы сбора и анализа маркетинговых данных», 
«Анализ социологических данных-1» 

Тема: Покупательские привычки  
База данных: Российский индекс целевых групп (R-TGI) 
2.1. Факторный анализ (Метод главных компонент). Шкала Ликерта. Альфа Кронбаха 
В базе данных очень много переменных, описывающих покупательские привычки 
респондентов. Ниже приведены примерные темы данных групп вопросов: 
79_1 – 79_38 – общее описание покупательский привычек; 
80_1 – 80_7 – значимость цены при покупке; 
81_1 – 81_5 – мнение о покупке российских или импортных товаров; 
82_1 – 82_9 – значимость знания/известности марки; 
83_1 – 83_11 – планирование/спонтанность покупок; 
84_1 – 84_6 – выбор традиционных или новых товаров; 
86_1 – 86_9, 89_1 – 89_8 – – отношение к семье, дому, гендерным ролям; 
И т.д. 
На их основе принято делать факторный анализ. Но! Все переменные измерены в 
порядковых шкалах (1. Опр. Согласен; 2. Скорее согласен; 3. Скорее не согласен; 4. Опр. 
не согласен; 5. Не применимо) 
А) Прочитайте статью Пишняк А.И. Исследование стилей жизни: психографический 
метод в социологических исследованиях // SPERO, 2006, №5, стр.200-214 
Выберите группы переменных, постройте шкалу Ликерта (не забудьте посчитать 
надежность полученных решений с помощью коэффициента альфа Кронбаха), проведите 
анализ методом главных компонент.  
Б) Сохраните факторные нагрузки для респондентов. Используйте эти переменные для 
дальнейшей интерпретации полученных результатов. 
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22.  Задача №22. Курсы: «Методы сбора и анализа маркетинговых данных», 
«Анализ социологических данных-1»  

Тема:

 

 Покупательские привычки 
Типология потребителей. ГФК + Российский индекс целевых групп (R-TGI) 
3.1. Факторный анализ высказываний о покупательских привычках.  
А) Проанализируйте вопросы №№1-47 в исследовании "Типология потребителя. ГФК" 
(варианты ответов: 1. Совершенно не согласен; 2. Скорее не согласен; 3. Не согласен, ни 
не согласен; 4. Скорее согласен; 5. Полностью согласен) и вопросы №№79-97 в 
исследовании "Российский индекс целевых групп (R-TGI)". Выберите похожие, 
сформируйте индексы, как это описано в статье Пишняк А.И. Исследование стилей 
жизни: психографический метод в социологических исследованиях // SPERO, 2006, №5, 
стр.200-214. Проведите анализ методом главных компонент. Сохраните факторные 
нагрузки для респондентов. Используйте эти переменные для дальнейшей интерпретации 
полученных результатов. 
Б) Сравните результаты, полученные по двум исследованиям. Получились ли у Вас 
сопоставимые результаты? 
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23. Задача №23. Курсы: «Базовые методы анализа данных» 
Тема: Достижения учеников 8 класса по математике и естествознанию по данным 
TIMSS за 1995, 1999, 2003 и 2007 годы. 
 

Перед Вами таблицы и графики, отражающие показатели уровня достижений школьников 
8 класса по математике и естествознанию в некоторых странах Восточной Европы и 
постсоветских республиках. 
 
Задание 1 
 
1. Достижения по математике (ось Х) и по естествознанию (ось Y) в рассматриваемых 
странах по данным TIMSS 1995 года. 

 
Рисунок 1. SAST – Student achievement in science; SAMT – Student achievement in math. 
Линии обозначают среднее международное значение достижений по соответствующему 
предмету.  
 

№ Страна 
Достижения по 

математике 
TIMSS 1995 

Достижения по 
естествознанию 

TIMSS 1995 
1 Латвия 493 485 
2 Литва 477 476 
3 Россия 535 538 
4 Венгрия 537 554 
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5 Румыния 482 486 
6 Словакия 547 544 
7 Словения 541 560 
8 Чехия 564 574 

 
 
2. Достижения по математике (ось Х) и по естествознанию (ось Y) в рассматриваемых 
странах по данным TIMSS 1999 года. 

 
Рисунок 2. SAST – Student achievement in science; SAMT – Student achievement in math. 
Линии обозначают среднее международное значение достижений по соответствующему 
предмету. 
 

№ Страна 
Достижения по 

математике 
TIMSS 1999 

Достижения по 
естествознанию 

TIMSS 1999 

1 Латвия 505 503 
2 Литва 482 488 
3 Россия 526 529 
4 Болгария 511 518 
5 Венгрия 532 552 
6 Румыния 472 472 
7 Словакия 534 535 
8 Словения 530 533 
9 Чехия 520 539 
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3. Достижения по математике (ось Х) и по естествознанию (ось Y) в рассматриваемых 
странах по данным TIMSS 2003 года. 
 

 
Рисунок 3. SAST – Student achievement in science; SAMT – Student achievement in math. 
Линии обозначают среднее международное значение достижений по соответствующему 
предмету. 
 

№ Страна 
Достижения по 

математике 
TIMSS 1999 

Достижения по 
естествознанию 

TIMSS 1999 

1 Латвия 508 512 
2 Литва 502 519 
4 Россия 508 514 
5 Болгария 476 479 
6 Венгрия 529 543 
7 Румыния 475 470 
8 Словакия 508 517 
9 Словения 493 520 

 
 
4. Достижения по математике (ось Х) и по естествознанию (ось Y) в рассматриваемых 
странах по данным TIMSS 2007 года. 
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Рисунок 4. SAST – Student achievement in science; SAMT – Student achievement in math. 
Линии обозначают среднее международное значение достижений по соответствующему 
предмету. 

 

№ Страна 
Достижения по 

математике 
TIMSS 1999 

Достижения по 
естествознанию 

TIMSS 1999 
1 Литва 506 519 
2 Россия 512 530 
3 Болгария 464 470 
4 Венгрия 517 539 
5 Румыния 461 462 
6 Словения 501 538 
7 Чехия 504 539 

 
 
Вопросы: 

1. Проинтерпретируйте полученные результаты. 

2. Оцените, также ли связаны достижения студентов по математике и 

естествознанию внутри отдельно взятой страны, а не на агрегированных 

данных.  

3. Какие показатели можно вычислить, чтобы обосновать ответы статистически? 
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Задание 2 
 

Перед Вами те же данные об уровне достижений, только размер кружка отражает уровень 

ВВП на душу населения. 

 
1. Достижения по математике (ось Х) и по естествознанию (ось Y) в рассматриваемых 
странах по данным TIMSS 1995 года. 

 
Рисунок 1. SAST – Student achievement in science; SAMT – Student achievement in math. 

Размер кружка соответствует уровню ВВП на душу населения страны в 1995 году. 

 

 

2. Достижения по математике (ось Х) и по естествознанию (ось Y) в рассматриваемых 

странах по данным TIMSS 1999 года. 
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Рисунок 2. SAST – Student achievement in science; SAMT – Student achievement in math. 

Размер кружка соответствует уровню ВВП на душу населения страны в 1999 году. 
 
 

3. Достижения по математике (ось Х) и по естествознанию (ось Y) в рассматриваемых 

странах по данным TIMSS 2003 года. 
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Рисунок 3. SAST – Student achievement in science; SAMT – Student achievement in math. 

Размер кружка соответствует уровню ВВП на душу населения страны в 2003 году. 

 

 

4. Достижения по математике (ось Х) и по естествознанию (ось Y) в рассматриваемых 

странах по данным TIMSS 2007 года. 

 
Рисунок 4. SAST – Student achievement in science; SAMT – Student achievement in math. 

Размер кружка соответствует уровню ВВП на душу населения страны в 2007 году. 
 
 
Вопросы: 

1. Какие можно сделать выводы о связи достижении с ВВП на душу населения?  

2. Можно ли сказать, что в более богатых странах лучшие достижения? 

3. Какие еще характеристики государства или общества можно рассмотреть и 

оценить их связь с достижениями? Проведите соответствующий анализ. 
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24. Задача №24. Курсы: «Базовые методы анализа данных» 

• Индекс положительного отношения к математике (Index of Positive Attitudes 

Towards Mathematics (PATM)) 

Тема: Связь отношения к изучению математики и успеваемости по математике у 
школьников 8 класса. По данным TIMSS. 
 
Известно, что успеваемость по определенному предмету зависит от отношения школьника 
или студента к данному студенту. 
В исследованиях TIMSS задается ряд вопросов, которые позволяют рассчитать 
следующие индексы: 

• Индекс значимости для студента изучения математики (Index of Student’s 

Valuing Mathematics (SVM)) 

• Индекс самоуверенности студента в изучении математики (Index of Students’ 

Self-Confidence in Learning Mathematics (SCM)) 

Индексы принимают 3 значения: высокий, средний, низкий. 
 
Вопросы: 

1. Изучите способы построения соответствующих индексов. 

2. Выберите интересующие Вас страны и изучите связь индексов с достижениями 

школьников по математике по таблицам международных отчетов TIMSS. 

3. По данным оцените корреляцию между индексами и достижениями. Всегда ли 

имеет смысл пользоваться агрегированными индексами?  

4. Оцените связь между достижениями по математике и ответами на отдельные 

вопросы, входящими в индексы. Дает ли это какую-то дополнительную 

информацию? 

5. Сравните результаты по данным разных лет. Что можно сказать о динамике 

связи. Обратите внимание, что вычисление индекса немного изменялось в 

разные годы. 

6. Посмотрите в статьях, указанных в списке литературы, про измерение 

отношения к предметам, основанным на математике, в вузах. Можно ли 

сравнивать результаты исследования для школьников и студентов? 

 

1. Baloglu M. Individual Differences in Statistics Anxiety Among College Students // 

Personality and Individual Differences. 2003 №34, pp. 855-865. 

Литература по теме: 

2. Bradley D. R., Wygant, C. R. Male and Female Differences in Anxiety About 

Statistics are not Reflected in Performance // Psychological Reports, 1998, №82, рр. 

245-246. 



137 

3. Chiesi F., Primi C. Cognitive and Non-Cognitive Factors Related to Students' 

Statistics Achievement //  Statistics Education Research Journal, 2010, Volume 9, № 

1 

4. Finney S.J., Schraw G. Self-efficacy Beliefs in College Statistics Courses // 

Contemporary Educational Psychology, 2003, №28, рр.161-186. 

5. Fitzgerald S.M., Jurs S.J. Hudson L.M. A Model Predicting Statistics Achievement 

Among Graduate Students // College Student Journal, 1996, №30, рр.361-366. 

6. Hsu M.K., Wang S.W., Chiu K.K. Computer Attitude, Statistics Anxiety and Self-

Efficacy on Statistical Software Adoption Behavior: An Empirical Study of Online 

MBA Learners // Computers in Human Behavior, 2009, №25, 412-420 

7. Lalonde R.N., Gardner R.C. Statistics as a Second Language? A Model for Predicting 

Performance in Psychology Students // Canadian Journal of Behavioural Science, 

1993, №25, 108-125 

8. Mills J.D. Students’ Attitudes Toward Statistics: Implications for the Future // 

College Student Journal, 2004, №38, 349-361 

9. Mullis I.V.S., Martin M.O., Foy P. TIMSS 2007 International Mathematics Report: 

Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the 

Fourth and Eighth Grades, гл.4. 

10. Rodarte-Luna B, Sherry A. Sex Differences in the Relation Between Statistics 

Anxiety and Cognitive/Learning Strategies // Contemporary Educational Psychology, 

2008, №33, 327-344 

11. Thiessen V., Blasius J. Mathematics achievement and mathematics learning 

strategies: Cognitive competencies and construct differentiation // International 

Journal of Educational Research. Volume 47, Issue 6, 2008, Pages 362-371.  

12. TIMSS 1999 International Mathematics Report, гл.4, 

http://timss.bc.edu/timss1999b/mathbench_report/t99bmath_TOC.html 

13. Wigfield A., Meece J. L. Math anxiety in elementary and secondary school students // 

Journal of Educational Psychology, 1988, vol. 80, pp.210-216 

14. Zeidner M. Statistics and Mathematics Anxiety in Social Science Students: Some 

Interesting Parallels // British Journal of Educational Psychology, 1991, №61, 319-

328 

http://timss.bc.edu/timss1999b/mathbench_report/t99bmath_TOC.html�
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25. Задача №25. Курсы: «Базовые методы анализа данных» 

1. Выберите страны для сравнения и проведите аналогичный анализ. Постройте 

регрессию результатов PIRLS и различных факторов. Оцените разницу 

регрессионных коэффициентов. 

Тема: Основные факторы, обусловливающие достижения школьников в чтении. По 
результатам PIRLS. 
 

В статье Тюменева, 2008 обсуждаются проблемы достижений российских 
школьников по данным PIRLS 2006.  

2. Сравните результаты PIRLS 2006 и PIRLS 2001. 
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26. Задача №26. Курсы: «Базовые методы анализа данных» 

1. Индекс ресурсообеспеченности школ по математике (Index of Availability of 

School Resources for Science Instruction (ASRSI)), рассчитанный по вопросам 

(SCQ1-18а - 18s Is your school's capacity to provide instruction affected by a 

shortage or inadequacy of… (Влияет ли на учебный процесс несоответствие 

современным требованиям или недостаточное количество…)), индекс может 

принимать 3 значения: высокий, средний, низкий. 

Тема: Связь уровня ресурсообеспеченности школы с достижения учеников 8 класса 
по данным TIMSS 
 
Один из наиболее актуальных вопросов в области управления образованием является 
опрос о связи учебных достижений школьников с уровнем обеспечения школ различными 
материальными ресурсами. 
 
Перед Вами некоторые предварительные результаты исследования данного вопроса. 
Рассматривались следующие переменные: 

2. Достижения школьников по математике 
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TIMSS 2003 и TIMSS 2007 
Динамика математической ресурсообеспеченности школ и ее связь с достижениями 

школьников по математике на примере TIMSS 2003 и 2007, 8 класс 
  2003 2007 

Страна 

Уровень 
ресурсоо
беспечен

ности 
школы 

Процент 
(станд.ош.) 

Средний 
уровень 

достижений 
по 

математике 
(станд.ош.) 

Процент 
(станд.ош.) 

Средний 
уровень 

достижений 
по 

математике 
(станд.ош.) 

Болгария 

Высокий 5 (1,8) 500 (12,8) 29 (3,6) 474 (9) 

Средний 86 (2,7) 472 (4,9) 65 (3,6) 458 (7,4) 

Низкий 9 (2,1) 488 (16,4) 6 (2,3) 477 (20,5) 

Венгрия 

Высокий 32 (3,9) 530 (5,3) 49 (4,7) 523 (6) 

Средний 67 (3,8) 527 (4,8) 48 (4,8) 512 (5,6) 

Низкий 1 (0,8) 538 (3,4) 3 (1,4) 498 (7,8) 

Латвия 

Высокий 15 (2,9) 505 (9,5)   

Средний 80 (3,5) 511 (3,5)   

Низкий 5 (2,3) 486 (13,7)   

Литва 
Высокий 9 (2,6) 504 (11) 22 (3,9) 504 (6) 

Средний 81 (3,7) 499 (3,1) 76 (3,8) 506 (3) 
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Низкий 10 (2,6) 512 (9,8) 2 (1,2) 535 (23,8) 

Румыния 

Высокий 8 (2,4) 507 (16,4) 19 (3,3) 456 (13,5) 

Средний 82 (3,2) 478 (4,9) 75 (3,5) 466 (4,9) 

Низкий 10 (2,6) 450 (17,7) 6 (2,2) 432 (26,9) 

Россия 

Высокий 5 (1,4) 500 (12,3) 525 (6,8) 87 (3,2) 

Средний 70 (3,9) 509 (3,7) 509 (4,8) 81 (2,1) 

Низкий 25 (3,9) 505 (8) 480 (13) 84 (6,7) 

Словакия 

Высокий 12 (2,6) 516 (11,6)   

Средний 74 (4) 506 (4,3)   

Низкий 15 (2,9) 512 (7,6)   

Словения 

Высокий 55 (3,7) 493 (3) 502 (2,5) 71 (1,5) 

Средний 42 (3,7) 492 (4,3) 501 (3,9) 74 (1,7) 

Низкий 2 (1,3) 498 (10,8)   

 

Вопросы: 
1. Существует мнение, что уровень ресурсообеспеченности школ не связан с 

достижениями по соответствующему предмету. Что Вы можете сказать по 

этому поводу, основываясь на представленных графиках и таблице.  
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2. Проверьте гипотезу по другим волнам TIMSS (1995 и 1999). На основе 

данных за другие года, скажите, можно ли сделать вывод, что это ситуация 

характерна для всех годов, когда проводилось исследование, а не только для 

2003 и 2007. 

3. Как в целом можно описать динамику изменения ресурсообеспеченности 

школ в описанных странах. 

4. Проведите более тщательный статистический анализ данных для изучения 

этого явления. Какими методами стоит проверять эту гипотезу?  

5. Посмотрите, как строятся индекс, может быть? для более тщательного 

анализа стоит смотреть не на совокупный индекс, а на каждый вопрос в 

отдельности? 

6. Проверьте эти гипотезы не только по математике, но и по естествознанию. 

7. Можно ли сказать, что выводы аналогичны по результатам других 

международных исследований в области образования (PIRLS или PISA)? 

 

1. Качество общего образования. Анализ качества подготовки обучающихся по 

учебным предметам базисного учебного плана общеобразовательных 
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27. Задача №27. Курсы: «Методы сбора и анализа маркетинговых данных», 
«Анализ социологических данных-1»  

Тема: Политические ценности и социально-профессиональная стратификация. 
Введение: 
В исследовании International Social Survey Programme (ISSP) (Международная Программа 
Социальных Исследований) волна 2006 года содержался ряд вопросов о роли государства 
в экономике и социальной жизни общества. Ответы фиксируются по четырехбалльной и 
пятибалльной шкалам.  
 

1. Сокращение государственных расходов 

1. Власти могут пытаться предпринимать разные действия для улучшения экономического 
положения  страны. Ниже представлены некоторые из них. Пожалуйста, скажите, в какой 
мере Вы «за» или «против» таких действий? 

2. Государственное финансирование проектов по созданию новых рабочих 

мест 

3. Сокращение государственного регулирования экономики 

4. Поддержка убыточных предприятий в целях сохранения рабочих мест 

5. Уменьшение продолжительности рабочей недели для создания большего 

количества рабочих мест 

6. Контроль над уровнем зарплат 

1. Здравоохранение 

2. Я назову Вам некоторые виды государственных расходов. По Вашему мнению, на эти 
цели правительству следует тратить больше или меньше средств, чем сейчас? Когда Вы 
говорите "намного больше", помните, что для увеличения таких расходов может 
потребоваться увеличение налогов, в том числе и с населения. 

2. Милиция и другие правоохранительные органы 

3. Армия и оборона 

4. Пенсии по возрасту 

5. Пособия по безработице 

6. Культура и искусство 

1. Обеспечивать работой каждого, кто хочет работать 

3. Как Вы думаете, в какой мере Вы согласны с тем, что правительство должно брать на 
себя решение следующих проблем: 

2. Сдерживать рост цен 

3. Обеспечивать всех больных бесплатными медицинскими услугами 

4. Обеспечивать старикам достойный уровень жизни 

5. Предоставлять предприятиям помощь для развития производства 

6. Обеспечивать безработным достойный уровень жизни 

7. Сокращать разницу в доходах между бедными и богатыми 
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8. Оказывать финансовую помощь студентам вузов из семей с низкими 

доходами  

9. Обеспечивать необходимым жильем тех, кто сам не в состоянии сделать 

этого 

 
В социальных науках при изучении вопросов, связанных с социальной стратификацией, 
различием в политических и других ценностях принято основываться на классовой схеме 
EGP11

  

. Однако в исследовании ISSP профессиональная принадлежность измеряется по 
международному классификатору профессий (The International Standard Classification of 
Occupations). В волне 2006 года использовалась версия ISCO-88.  
В литературе описаны правила перевода одной шкалы в другую, а также разработаны 
специальные приложения к наиболее популярным программам статистической обработки 
данных – SPSS, Stata, SAS. 
Схема EGP также имеет несколько модификаций, но в данном случае применялась версия 
с 11 градациями: 
(1) I: Топ-менеджмент/высший класс управленцев 
(2) II: Менеджмент среднего звена/низкий класс управленцев 
(3) IIIa: Работники рутинного нефизического труда - высший слой 
(4) IIIb: Работники рутинного нефизического труда - низший слой (Работники сферы 
услуг и продаж) 
(5) IVa: Самозанятые с подчиненными 
(7) V: Мастера и бригадиры физического труда 
(8) VI: Квалифицированные рабочие 
(9) VIIa: Полу- и неквалифицированные рабочие (не в сельском хозяйстве) 
(10) VIIb: Полу- и неквалифицированные рабочие (в сельском хозяйстве) 
(11) IVc: Самозанятые в сельском хозяйстве (фермеры) 
 
Основываясь на вопросах о политических ценностях, была построена шкала Ликерта. 
Шкала применялась для изучения различий политических ценностей различных 
социальных классов в Германии, России и США.  
Ниже приведены некоторые результаты. 
 
В таблице даны некоторые характеристики шкалы политических ценностей: 
Сумматорная шкала "Социалистические взгляды - либеральные взгляды"  

N Среднее 
Стандартное 
отклонение Минимум  Максимум 

Германия 1109 51,52 10,165 8 82 
Россия 2377 41,16 9,712 3 79 
США 1518 51,55 9,672 4 89 
Total 5004 46,61 11,087 3 89 

 
 

                                                 
11 Схема разработана в работах Голдторпа и соавторов и названа по первым буквам их фамилий EGP-class 
scheme (Erikson-Goldthorpe-Portocarero). Возможность применения схемы к изучению социальных страт 
разных стран протестирована многими учеными, в том числе обоснована и ее валидность для России. 

Задание 1 
Сравнение средних баллов по шкале политических ценностей в разных странах и по всей 
выборке в целом. 
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Сравнение средних баллов по шкале политических ценностей для разных страт по схеме 
EGP. 
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И одновременное сравнение средних баллов по шкале политических ценностей для 
разных страт по схеме EGP в трех рассматриваемых странах. 
 

 
 
 
 

1. Проинтерпретируйте полученные результаты. Что можно сказать о различиях в 
ценностях между странами? 

2. Проинтерпретируйте полученные результаты. Что можно сказать о различиях в 
ценностях между внутри каждой из стран? 

3. Проверьте статистическую гипотезу о равенстве средних для каждого из 
представленных случаев. 

4. Также возможно повторение полной схемы исследования по другим странам 
или другим волнам исследования. Волны, посвященные роли правительства 
были также в 1985, 1990 и 1996 годах. 
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Рисунок 1. 

Задание 2 
 
Далее представлены результаты логистической регрессии, где в качестве зависимой 
переменной выступал один из вопросов про ценности, перекодированный в 
дихотомическую шкалу (1/0). А независимыми переменными, как и выше, были страна 
проживания и классовая схема EGP. 
В названии рисунка отражен вопрос, который фигурирует в левой части регрессионного 
уравнения. 
 

G512. Власти могут пытаться предпринимать разные действия для 
улучшения положения экономики. Пожалуйста, скажите, в какой мере вы «за» или 
«против» таких действий?  
Поддержка убыточных предприятий в целях сохранения рабочих мест 
1,2 Полностью за, Скорее за – перекодированы в 1. 
4,5 Полностью против, Скорее против – перекодированы в 0. 

 
 
 
Рисунок 2. Как Вы думаете, в какой мере Вы согласны с тем, что правительство 
должно брать на себя решение следующих проблем: 

                                                 
12 Номер вопроса совпадает с номером вопроса в русскоязычной версии анкеты ISSP волны 2006г. 

Обеспечивать необходимым жильем тех, кто сам не в состоянии сделать этого 
1,2 Безусловно должно, Вероятно должно – перекодированы в 1. 
3,4 Безусловно не должно, Вероятно не должно – перекодированы в 0 
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Рисунок 3. G6. Я назову Вам некоторые виды государственных расходов. По Вашему 
мнению, на эти цели правительству следует тратить больше или меньше средств, 
чем сейчас? Когда Вы говорите "намного больше", помните, что для увеличения 
таких расходов может потребоваться увеличение налогов, в том числе и с населения. 
Здравоохранение 
1,2 Намного больше, Несколько больше – перекодированы в 1. 
4,5 Намного меньше, Несколько меньше – перекодированы в 0. 
 

 
 
 
Рисунок 4. G7. Как Вы думаете, в какой мере правительство должно брать на себя 
решение следующих проблем: 
Сокращать разницу в доходах между бедными и богатыми 
1,2 Безусловно должно, Вероятно должно – перекодированы в 1. 
3,4 Безусловно не должно, Вероятно не должно – перекодированы в 0. 
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Рисунок 5. G7. Как Вы думаете, в какой мере Вы согласны с тем, что правительство 
должно брать на себя решение следующих проблем: 
Обеспечивать безработным достойный уровень жизни  
1,2 Безусловно должно, Вероятно должно – перекодированы в 1. 
3,4 Безусловно не должно, Вероятно не должно – перекодированы в 0. 

 
Рисунок 6. G7. Как Вы думаете, в какой мере Вы согласны с тем, что правительство 
должно брать на себя решение следующих проблем: 
Обеспечивать всех больных бесплатными медицинскими услугами 
1,2 Безусловно должно, Вероятно должно – перекодированы в 1. 
3,4 Безусловно не должно, Вероятно не должно – перекодированы в 0. 
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Рисунок 7. G7. Как Вы думаете, в какой мере правительство должно брать на себя 
решение следующих проблем: 
Сдерживать рост цен 
1,2 Безусловно должно, Вероятно должно – перекодированы в 1. 
3,4 Безусловно не должно, Вероятно не должно – перекодированы в 0. 

 
 
 
Рисунок 8. G6. Я назову Вам некоторые виды государственных расходов. По Вашему 
мнению, на эти цели правительству следует тратить больше или меньше средств, 
чем сейчас? Когда Вы говорите "намного больше", помните, что для увеличения 
таких расходов может потребоваться увеличение налогов, в том числе и с населения. 
Армия и оборона 
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Вопросы: 

1. Что Вы можете сказать о связи зависимой переменной с переменной, 

отражающей классовую схему EGP? 

2. В каких вопросах эта связь проявляется сильнее/слабее? 

3. В каких вопросах страны проявляют большее или меньшее сходство в 

политических ценностях? 

4. Как Вы можете охарактеризовать результаты для отдельно взятой страны? 

(Например, России) 

5. Проведите аналогичный анализ с помощью бинарной логистической регрессии 

для остальных вопросов. 

6. Проведите аналогичный анализ, но используя мультиномиальную 

логистическую регрессию. Сравните полученные результаты. Сильно ли на 

выводы повлиял факт дихотомизации вопросов?  

7. Также возможно повторение полной схемы исследования по другим странам 

или другим волнам исследования. Волны, посвященные роли правительства 

были также в 1985, 1990 и 1996 годах. 

 

1) Bian Y., Gerber T.P. Class Structure and Class Inequality in Urban China and 

Russia: Effects of Institutional Change or Economic Performance? // In: Urban 

China in Transition. Ed. Logan J., Wiley-Blackwell, 2007 

Литература: 

2) Ganzeboom H.B., Treiman D. Internationally comparable measures of 

occupational status for the 1988 International Standard Classification of 

Occupations // Social Science Research. 1996, 25. Pp. 201-239 
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3) Gerber T. P., and Hout Michael More Shock than Therapy: Employment and 

Income in Russia, 1991-1995. // American Journal of Sociology. 1998, 104(1), 

Pp.1-50. 

4) Evans G. Testing the Validity of the Goldthorpe Class Schema. European 

Sociological Review. 1992, 8: 211-232.  

5) Evans G. Mills C. Identifying Class Structure: A Latent Class Analysis of the 

Criterion-related and Construct Validity of the Goldthorpe Class Schema // 

European Sociological Review. 1998, 14(1), Pp.87-106. 

6) Are There Classes in Post-Communist Societies? A New Approach to Identifying 

Class Structure. // Sociology, 1999, 33(1), Pp. 23-46. 

7) Inglehart R. Changing values among Western Publics from 1970 to 2006., West 

European Politics, 31: 1-2, 130-146, 2008 

8) Weakliem D. Does social mobility affect political behavior? European 

Sociological Review,  8: 1..5-3 4, 1992 

9) William M., Miller A.H., Hesli V.L., Hill Maher K. Political Values in Russia, 

Ukraine and Lithuania: Sources and Implications for Democracy, British Journal 

of Political Science, 24: 2, 1994 

10) 

11) HARRY GANZEBOOM'S Tools for deriving status measures from ISKO-88 and 

ISCO-68. 

Материалы по переводу различных схем социально-профессиональных 

классификаций: 

http://home.fsw.vu.nl/hbg.ganzeboom/isko88/index.htm  

12) Conversion from ISCO 68 to the high- low-grade technocrats and the high- and 

low-grade social and cultural specialists of the adjusted EGP class schema. 

http://www.ayseguveli.nl/research.aspx 

13) Conversion from ISCO 88 to the high- low-grade technocrats and the high- and 

low-grade social and cultural specialists of the adjusted EGP class schema. 

http://www.ayseguveli.nl/research.aspx 

14) Симончук Е. Классификатор профессий ISCO-88: история разработки, 

концептуальные основания, модель операционализации, применение в 

социологических исследованиях // Социология: теория, методы, маркетинг. 

2008. № 3. С. 24-41. http://www.simonchuk.kiev.ua/klassifikator_ISCO88.pdf 

15) Официальный сайт ISCO The International Standard Classification of 

Occupations http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm  
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28. Задача №28. Курсы: математического анализа, моделирования и 
оптимизации на факультетах экономики, менеджмента, бизнес-
информатики и социологии 

Тема:

1) Исходные данные 

 целевое программирование 
 С использованием метода целевого программирования оценить реальные значения 
в данных по их интервальным оценкам. В данных государственной статистики США 
некоторые величины кодируются, чтобы избежать открытия информации о конкретных 
компаниях: вместо конкретного числа работников указывается интервал.  
Для исследований необходимо использовать конкретное значение числа работников. 
Обычно число работников заменяют средним значением интервала. 

http://censtats.census.gov/ - статистика по штатам США 
2) Источники 

Sumei Zhang and Jean-Michel Guldmann Estimating suppressed data in regional 
economic databases: A goal-programming approach European Journal of Operational 
Research 
Volume 192, Issue 2, 16 January 2009, Pages 521-537 

 

http://censtats.census.gov/�
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29. Задача №29. Курсы: математического анализа, моделирования и 
оптимизации на факультетах экономики и мировой экономики 

Тема:
Необходимо построить индекс качества жизни регионов Российской Федерации. При 
стандартном построении индекс используется линейное шкалирование (перевод в шкалу 
от 0 до 1) и свертка критериев без установления весов критериев.  
Учащимся предлагается на тех же данных проделать вычисления с использованием 
других подходов к многокритериальному оцениванию: 

 многокритериальное оценивание 

• метод SMART, предполагающий установление весов критериев 
• метод SMARTS, позволяющий при учесть разную ценность деления шкалы при 

установлении весов 
• линейное шкалирование по максимальным точкам в выборке за все годы 
• целевое программирование 
• метод главного критерия 

и проанализировать возможные причины расхождений в ранжировке 
1) Исходные данные 

Данные Росстата (www.gks.ru). Информация о грамотности населения не представлена, 
однако по статистике предыдущих лет данный показатель является практически 
одинаковым во всех регионах Российской Федерации и составляет 99,5% 

2) Источники 
http://atlas.socpol.ru/indexes/index_life.shtml - Интегральный индекс качества жизни в 
регионах России 2002 – 2005 годы 
 
 

http://www.gks.ru/�
http://atlas.socpol.ru/indexes/index_life.shtml�
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30. Задача №30. Курсы: математического анализа, моделирования и 
оптимизации на факультетах мировой экономики и социологии 

Тема:

1) Исходные данные 

 многокритериальное оценивание, data envelopment analysis 
Оценить индекс человеческого развития по регионам России с помощью анализа оболочек 
данных (data envelopment analysis). 

В прилагаемом файле, данные Росстата по регионам России. Информация о грамотности 
населения не представлена, однако по статистике предыдущих лет данный показатель 
является практически одинаковым во всех регионах Российской Федерации и составляет 
99,5% 

2) Источники 
 Raab R, Kotamraju P and Haag S (2000). Efficient provision of child quality of life in 

less developed countries: conventional development indexes versus a programming 
approach to development indexes. Socio-Econ Plann Sci 34: 51-67. 

 MahlbergB and ObersteinerM (2001). Remeasuringth e HDI by data envelopment 
analysis. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Interim Report 
IR-01-069, Laxemburg, Austria. 

 
 



 

Приложение 3 Отзывы 
Отзыв 

на проект "Разработка учебно-методических материалов для преподавания курсов по 
применению количественного инструментария к решению социально-экономических 

задач" (руководитель - Вакуленко Е.С.) 
  

Около месяца назад я ознакомился с данным проектом и его предварительными 
результатами и счёл проект заслуживающим внимания и поддержки. При преподавании 
курсов «Эконометрика» и «Прикладная статистика» мне и моим коллегам часто 
приходится сталкиваться с недостатком реальных данных, на примере которых было бы 
целесообразно объяснять сущность тех или иных методов статистического анализа и 
которые можно было бы предоставлять студентам для самостоятельного анализа в 
домашних работах.  

Уточню, что проблема заключается не в недостатке статистики – существует 
немало массивов данных, расположенных в открытом доступе в интернете или 
приведённых в учебной литературе по статистике. Сложность в том, что реальные данные 
далеко не всегда обладают хорошими дидактическими свойствами. Серьёзный их анализ, 
как правило, сопряжён с применением целого набора методов, изучаемых в разное время 
и, возможно, в разных курсах. С точки зрения дидактики, при объяснении той или иной 
учебной темы имеет смысл давать студентам задания, в которых они сталкиваются с 
одной существенной проблемой за раз и только после этого переходить к комплексным 
примерам. 

Кроме того, наличия большого количества данных ещё не достаточно для целей 
преподавания, так как рассматриваемые на занятиях примеры должны иметь научный 
смысл, а значительная часть их должна относиться к специальности, по которой студенты 
проходят обучение. 

Я считаю, что реализованный Е.С. Вакуленко и др. проект в значительной мере 
решает обе указанные проблемы. Приведённые на страничке проекта задачи взяты из 
различных исследований и сопровождены ссылками на реальные данные. Задачи разбиты 
на пункты, выполнение которых обеспечивает постепенное решение задач и избавляет 
обучающегося от мучительных размышлений в духе «с чего начать и как к этому 
подойти?». Конечно, такие вопросы должны возникать у студента, и он должен научиться 
на них отвечать, но это умение надо развивать при выполнении курсовых и 
квалификационных работ по мере овладения материалом учебных курсов. 

Основным недостатком проведённой работы я считаю недостаточную 
систематичность. Многие задачи расписаны довольно подробно и проиллюстрированы 
графиками и диаграммами, но в некоторых случаях приводится, практически, только 
постановка задачи. 

В некоторых случаях исполнители проекта допускают некорректные вопросы. Так, 
в задаче «Отношение к государственному регулированию экономики» четвёртый вопрос 
выглядит так: «Сколькими способами можно проверить Вашу гипотезу?» Не 
останавливаясь на конкретной гипотезе, можно понять, что число способов решения 
неизмеримо. Вопрос стоило задать так: «Предложите несколько способов проверки Вашей 
гипотезы». 

Несмотря на недостатки, я нахожу выполненную работу весьма полезной. Уточню, 
что моё мнение о проекте формировалось при рассмотрении материалов с экономической 
направленностью и мой отзыв, касается, прежде всего, экономического блока задач и 
данных. Рассмотрение же остальных блоков целесообразно оставить специалистам в 
соответствующих областях. 

 
Фурманов К.К., к.э.н., 

преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики 
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Отзыв о задачах по теме «Социология»  

 

Были рассмотрены задачи по теме «Социология» проекта «Разработка учебно-

методических материалов для преподавания курсов по применению количественного  

инструментария к решению  социально-экономических задач». Рассмотренные задачи 

производят очень позитивное впечатление. Представляется наиболее важным отметить 

следующие моменты. 

 

 - Авторам удалось полностью избежать шаблонного подхода. Представляется, что это 

было непросто, так как одна из целей работы – дать возможность студентам «обкатать» 

изучаемые методы на различных базах данных; предполагается, что каждый метод будет 

использоваться несколько раз. Однако, сама постановка задачи каждый раз новая, каждая 

задача уникальна. 

 

 - Во многих задачах студентам предлагается продумать построение переменных, 

включить в модель разные варианты переменной, отвечающей одному и тому же вопросу 

(например, образование можно измерить как  интервальную переменную «Количество лет 

обучения», а можно как порядковую – «Уровень образования»), и сравнить полученные 

результаты. Данный вид задач очень актуален, они постоянно встречаются на практике. 

 

- Математический уровень задач соответствует уровню подготовки студентов 2-3 курсов 

факультета социологии. 

 

Рассмотренные задачи могут быть очень полезны в качестве  основы для домашних 

заданий по курсу «Анализ социологических данных». 

 

 

 

А.В. Рыжова 

Старший преподаватель, 

Кафедра МСиАСИ 
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Отзыв об «Учебно-методических материалах для преподавания курсов 

по применению количественного  инструментария к решению  социально-

экономических задач» (сайт www.hse.ru/jesda/mathbase

 Материалы, созданные в рамках проекта "Разработка учебно-методических 

материалов для преподавания курсов по применению количественного  инструментария к 

решению  социально-экономических задач" инициативной группой под 

руководством 

) 

 

Елены Вакуленко, представляются мне очень интересными, лишенными 

рутины. Подход авторов к созданному материалу, безусловно, является творческим, 

креативным, но в то же время методически продуманным, взвешенным. 

 Очень порадовал раздел «Источники данных». Наряду с очень известными и 

популярными в Вышке базами RLMS, WVS, здесь можно найти куда более экзотические, 

но не менее интересные, потрясает и общее количество указанных источников – 34! 

 А какие интересные задачи предлагаются для выполнения в одноименном разделе 

(причем свои для каждого факультета: экономики, политологии, социологии, психологии, 

государственного и муниципального управления)! Встречается и старая добрая классика, 

и совсем новые материалы, по которым впору писать свежую научную статью. 

 Молодцы Вакуленко Елена, Камалова Рита, Кисельгоф Софья, Смирнова Жанна, 

Стукал Денис, Хавенсон Татьяна! Я горда тем, что в разное время почти все они были 

моими студентами, на разных курсах, разных факультетах, но все – очень яркие, 

трудолюбивые, творчески мыслящие. И сейчас все их лучшие качества «срезонировали» в 

замечательной команде, позволив добиться действительно инновационного продукта. 

 Я непременно воспользуюсь созданными ребятами материалами для работы со 

студентами в рамках читаемых мною курсов (Эконометрика, Непараметрические методы 

оценивания и т.д.) на факультетах Экономики, Менеджмента, ГМУ. 

 

Доц. Каф. Математической Экономики 

И Эконометрики                                                                                 Демидова О.А.ю 

социально-экономических задач 

 Учебно-методические материалы для преподавания -

метокие материалы для преподавания 

 

http://www.hse.ru/jesda/mathbase�
http://www.hse.ru/org/persons/3053715�
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ОТЗЫВ 
на работу по проекту создания учебно-методических материалов для преподавания курсов 
по применению количественного  инструментария к решению  социально-экономических 

задач 
 

Организованный молодыми преподавателями проект интересен и своевременен. В 

информационном обществе применение количественных методов становится 

неотъемлемой частью научной и профессиональной деятельности в самых разных 

областях.  

Интересен широкий спектр предложенных авторами проекта задач, часть из которых 

представляет интерес для всех или почти всех направлений обучения, другая часть может 

быть интересна будущим специалистам определенного профиля. Такая специализация 

нашла свое отражение и в организации страницы проекта на сайте ВШЭ.  

Крайне полезным представляется тесное взаимодействие с другим проектом - 

Единым архивом экономических и социологических данных, – обеспечивающее 

практическую направленность предлагаемых к решению задач и возможность 

корректировки и расширения круга затрагиваемых при этом проблем. Именно 

проблемный подход делает предлагаемые задачи особенно интересными с точки зрения 

демонстрации полезности количественных методов анализа данных. 

Очевидно, что работа по созданию учебно-методических материалов еще не 

завершена: нет информации по некоторым ссылкам проекта, нуждаются в уточнении 

представленные материалы: например, неправильно указаны названия некоторых 

факультетов, курсов, на которых читаются дисциплины и т.п. Предлагаемые задания тоже 

требуют уточнения. Так в задаче о самооценке своего общественного положения и 

положения семьи нет указания на название базы, из который нужно взять статистические 

данные.В другой задаче о динамике религиозности подпись на графике указывает на один 

временной диапазон, а данные представлены для более широкого временного интервала. 

Погрешности такого рода неизбежны при первом представлении задач. Для их 

исправления, совершенствования заданий и генерации новых идей было бы полезно 

организовать форум на странице проекта для всех пользователей информации, 

предоставляемой его авторами. 

В целом же работа выполнена интересная, заслуживает одобрения и поддержки с 

целью дальнейшего ее развития и продвижения результатов. 

 

Зам. заведующего отделением статистики, анализа данных и демографии, 

профессор кафедры статистических методов,      

В. Сиротин 
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Отзыв 
на результаты проекта «Учебно-методические материалы для преподавания 

курсов по применению количественного инструментария к решению 
социально-экономических задач» 

 
Преподавание курсов анализа данных студентам социально-

гуманитарных факультетов в России традиционно сталкивается с проблемой 
отсутствия классических постановок содержательных (профильных) задач, 
так и готовых учебно-методических пособий. Недостаточно широко 
известны и открытые источники статистических и социологических данных. 
В этой связи инициатива молодых сотрудников ВШЭ, начинающих 
преподавание курсов анализа данных, представляется совершенно 
правильной и требует всяческой поддержки.  

Коллектив авторов проекта подготовил описания 34 баз данных, 
содержащих важную и актуальную информацию, представляющую интерес 
для студентов различных факультетов социально-гуманитарного и 
экономического профиля. Не меньший интерес представляют составленные 
задания, часть из которых относится к типу семинарских, часть же носит, 
скорее, формат курсовых работ и мини-исследований.  

Несмотря на исключительно положительное впечатление от реализации 
проекта, должен сделать несколько замечаний: 

1. Преодоление проблемы нехватки содержательных задач в той или 
иной области требует составления многих десятков задач. 
Конечно, такая работа не может быть выполнена в сжатые сроки 
группой молодых специалистов, а требует систематической 
работы широкого круга специалистов. 

2. Составление текста задач – это непростая методическая работа, 
требующая тщательного обдумывания как логики текста, так и 
легкости его восприятия читателем. Некоторые 
сформулированные задачи страдают перегруженностью (текстовой 
или графической). Поэтому перед публикацией результатов 
проекта желательно апробировать сформулированные задания на 
студентах соответствующих факультетов.  

В целом проект заслуживает продолжения и расширения перечня 
заданий и описанных баз данных.  

 
 

Заведующий кафедрой  
высшей математики       проф. А.А. Макаров 
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