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• https://ru.wordpress.com/ 
• Кнопка «Заведите блог» 
• Чему посвящен ваш блог: Образование -> Высшее образование (выбор не важен)  
• Как вы хотите, чтобы выглядела страница приветствия:  ваш выбор 
• Выбрать тему: пропустить сейчас 
• Домен: выбираете любое название блога (латинские буквы) -> Выбрать  
• Выберете тарифный план: Бесплатно -> Выбрать 
• Создайте учетную запись: введите электронный адрес и выберите пароль для 

сайта -> Создать мою учетную запись 
• На указанный вами при регистрации блога электронный адрес придет 

уведомление с требованием активировать блог. Вы можете начинать работу по 
созданию записей.  

• Меняем название блога на «Проект научного исследования ФИО» 

https://ru.wordpress.com/


QDA-miner 
• https://provalisresearch.com/downloads/trial-versions/  

 

https://provalisresearch.com/downloads/trial-versions/
https://provalisresearch.com/downloads/trial-versions/
https://provalisresearch.com/downloads/trial-versions/


SPSS 

https://www.ibm.com/analytics/spss-trials  

 

https://www.ibm.com/analytics/spss-trials
https://www.ibm.com/analytics/spss-trials
https://www.ibm.com/analytics/spss-trials


«Мотивация» 2 лекции: Не всегда можно сразу 
поставить «крутой» исследовательский вопрос 

(2б). РДВ, несмотря на 150 летние попытки государства, направленные 
на его развитие остается одним из самых малонаселенных и 
слаборазвитых в России. Современные работы, посвященные 
дискуссиям о факторах неравномерности экономического развития, все 
большее внимание уделяют историческим,  географическим, 
культурным факторам. Акцент настоящего исследования – на влиянии 
культуры. Ключевой сложностью в оценке эффектов культуры является 
их эндогенность к экономическому развитию. Иначе говоря, 
невозможно понять, порождаются ли особенности культуры 
экономической динамикой, или сама динамика роста является 
следствием культурных особенностей. В нашем проекте мы делаем 
ставку на «естественный эксперимент», пытаясь оценить, как «советская 
культура» влияет на экономическое, социальное и политическое 
развитие региона. Основу проекта составляет уникальный 
«естественный эксперимент» - введение стокилометровой зоны вдоль 
советской границы за пределы которой после 1938 года должны были 
быть выселенными все т.н. «антисоветские элементы». 



О чем лекция? О разных типах исследований 

Прежде чем добраться до «крутого» вопроса, 
исследователь преодолевает разные этапы.  

Выполняя 

поисковые, 

описательные,  

аналитические,  

интерпретативные… 

И вновь описательные – аналитические - ...  



Структура лекции 

1. Классификация исследований 

• По предмету: теоретическое vs эмпирическое.  

• По типам данных: 

количественные vs качественные;  

• По целям:  

поисковое/ разведывательное; описательное; 
аналитическое; интерпретативное.   



По предмету: теоретические vs эмпирические 
Теоретические Эмпирические 

Цели и 
стратегии 

Создание теоретических (= 
математических) моделей явлений и 
ключевых понятий (спрос, 
предложение, равновесие, рост и 
т.п.).  
 
Затем – тестирование для реальной 
экономики 

Тестирование гипотез, не 
опирающихся на формальные 
математические модели.  
Получение значимых 
статистических результатов, затем 
– обоснование математической 
модели.  
Вариант – качественное 
обоснование. Например, Маркс 

Пример  Неоклассическая модель 
экономического роста Солоу, 
опирающаяся на производственную 
функцию Кобба-Дугласа.  
Рост нормы сбережения ведет к 
ускорению темпов экономического 
роста. 

Гравитационная модель 
международной торговли 
предсказывает объемы взаимной 
торговли в зависимости от 
«тяжести» экономики (ВВП) и 
расстояния между странами. 
 
Исследование про полосу 
отселения 



Классификация по типу данных 

1. Качественные методы: кто? что? как? когда? почему? 

• Неколичественный характер данных (язык, эмоции, 

стереотипы). Получение глубокой, развернутой информации о 

предмете исследования 

Этнография, интервью, наблюдение, фокус-группа, экспертные 

оценки (Дельфи) и т.д. 

 

2. Количественные методы: сколько?  

• Понятие о масштабе, частоте выпадения, взаимосвязи 

Эксперимент и квазиэксперимент, наблюдение, опрос, 

корреляционный анализ 

 



Классификация эмпирического ИП по целям 

• Поисковое. Понимание нового феномена. Сбор данных, формирование 
концептов (ПРИМЕР. неформальная экономика = скрытый характер 
неформальных практик предполагает «разведку». К.Харт) 

 
• Описание. «Сложить все данные вместе». Классификация феномена, 

определение концепта, производство таксономий (ПРИМЕР-1. Оценка доли 
неформальной экономики в ВРП разных стран. ПРИМЕР-2. Неформальная 
экономика, очевидно, разнообразна и может быть классифицирована по 
степени нелегальности. Канцелененбойген).  

 
• Анализ. Изучение причинно-следственных связей между переменными. 

Тестирование формальных гипотез. (ПРИМЕР. Оценка влияния неравенства 
на распространение неформальной активности).  
 

• Интерпретация. Вписать результаты эмпирического исследования в 
теоретическую дискуссию/ предложить более глубокое объяснение каналов 
влияния одних факторов на другие. (ПРИМЕР. Как формальные правила / 
барьеры исключают предпринимателей из легальной экономики. Де Сото) 
 

Анализ не обязательно только на количественных данных!!!  



Поисковое Описательное Аналитическое Интерпре-
тативное 

Количественные методы 

Качественные методы 



АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

Идея «Полоса отселения» Усовершенствовать 

программу ДВ гектар 

Стать 

предпринимателем в 

рамках программы ДВ г 

Поиск  Почему и как была 

создана приграничная 

полоса отселения? 

Как воспринимается 

программа ДВ гектар 

населением региона? 

Каковы ограничения 

использования ДВ 

гектара для предпр.д.? 

Дескрипция Как изменялось 

пространственное 

расселение Юга РДВ в 

1927-2010 гг 

Каков социальный 

портрет заявителей на 

программу ДВ гектар 

Различия в видах 

возможного пред-ва на 

гектарах в зависимости 

от географического 

положения участка 

Анализ Оказывает ли советская 

культура влияние на 

современное 

экономическое 

развитие?  

Как влияет 

освещение программы 

ДВ гектар на динамику 

подачи заявок? 

Как влияет доступность 

рынков сбыта на 

потенциальную 

эффективность 

бизнеса? (город далеко 

– близко) 

Интерпретация Что такое «советская 

культура» и как она 

проявляется в 

современных поселках 

«полосы отселения»  

Почему при большом 

количестве заявок их 

значительная часть не 

удовлетворяется? 

Как можно решить 

проблему транспортной 

удаленности при 

условии, что незанятым 

осталось ограниченное 

кол-во участков 



АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

Идея «Полоса отселения» Усовершенствовать 

программу ДВ гектар 

Стать 

предпринимателем в 

рамках программы ДВ г 

Поиск  как создана полоса 

отселения? «ничего не 

знаю о феномене» 

Но не знают все или я?! 

Как воспринимается 

программа населением? 

«не хочу тестировать 

свои фантазии в опросе» 

Каковы ограничения 

использования ДВ 

гектара для предпр.д.? 

Дескрипция как изменялось 

пространственное 

расселение? 

«интересует структура, 

динамика»  

Каков социальный 

портрет заявителей? 

«описать структуру 

заявителей» 

Различия в видах 

возможного пред-ва на 

гектарах в зависимости 

от географического 

положения участка 

Анализ Оказывает ли соетская 

культура влияние на 

развитие?  «интересует 

как А и В связаны» 

Как влияет 

освещение программы 

ДВ гектар на динамику 

подачи заявок? 

Как влияет доступность 

рынков сбыта на 

потенциальную 

эффективность 

бизнеса? (город далеко 

– близко) 

Интерпретация Что такое «советская 

культура»? «как 

интерпретировать 

результаты?» 

Почему при большом 

количестве заявок их 

значительная часть не 

удовлетворяется? 

Как можно решить 

проблему транспортной 

удаленности при 

условии, что незанятым 

осталось ограниченное 

кол-во участков 



 

Но все ли так очевидно?  
Где «поисковый» и где 
«аналитический» проект? 



В России ситуация оказалась другой. Здесь присутствует не логика эгоиста, а 
логика невежества. И это проблема не отдельно взятых управленцев. Анализ 
практики одной из ведущих компаний нефтяного рынка подтвердил: 
непонимание ответственности за состояние окружающей среды поддерживается 
образовательной, финансовой и политической системами. 

 
Базу исследования составили: 
•  112 задокументированных источников информации (пресс-релизы компании 

и критикующих её экологов, отчеты, корпоративные журналы, обзоры, 
интервью и т.д.); 

•  15 глубинных интервью с менеджерами компании, принимающими решения 
по экологической безопасности проекта, и с внешними экспертами, 
сотрудничающими с компанией в области экологической безопасности. 

Это исследование поисковое? Описательное? 
Интерпретативное? На основании чего можно сделать вывод? 

Если исследование поисковое, означает ли это, что в нем не 
будет интерпретаций?  

Проект по освоению месторождения Alfa получил господдержку, в том числе налоговые 
льготы. Это гарантировало компании Х рентабельность, но не мотивировало заботиться 
об экологии региона.  
Автор исследования выделяет «два механизма, с помощью которых существующая 
политическая система в России поддерживает корпоративное невежество в вопросах 
экологии»: 



 



В России ежегодно сменяется более 15% гендиректоров банков. Это 
сопоставимо с США (12,8%), Японией (20,3%) и отечественными 
нефинансовыми компаниями (16%). 
• В 2014–2016 годах под влиянием кризисных событий (санкций, активного 

отзыва лицензий и чистки отрасли от недобросовестных участников) 
«оборачиваемость» российских CEO увеличилась и составила в среднем 
17%. 336 банков были изучены именно за этот период. Источники 
информации: ЦБ РФ и база данных Ruslana. 

• Проверялась связь смены CEO с финансовыми и корпоративными 
показателями организаций. В первом случае это совокупные активы 
банка, доля в них корпоративных кредитов и вкладов, рентабельность и 
проч. Во втором – концентрация собственности у акционеров и доля акций 
CEO в уставном капитале. 
 

Гипотеза 1. Чем ниже финансовая эффективность банка, тем выше 
вероятность смены CEO. 
• Такая обратная связь подтвердилась относительно рентабельности 

активов, доли высоколиквидных активов, корпоративных кредитов, 
соотношения величины вкладов физических лиц к пассивам. 

Это исследование поисковое? Описательное? Аналитическое? 
На основании чего можно сделать вывод? 



Рефлексия  

• Зачем нам нужно знать о мотивации, 
проблеме, исследовательском вопросе?  

 

• Зачем нам нужно знать о том, какие типы 
исследований существуют?  

 


