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Зачем нужны количественные методы? 

• НЕ для того, чтобы «сделать прогноз». Нормативный подход 
• Как ни странно, НЕ для того, чтобы «точно измерить эффект»  
 
Но для того, чтобы: 
• Увидеть закономерности, которые мы не видим «невооруженным» 

глазом 
• Не переоценивать небольшие изменения в данных 
• Более «объективные» результаты, легче перепроверить, чем в 

качественных методах 
• Количественные методы лучше справляются с задачей 

тестирования теоретических гипотез (особенно если мы стоим на 
позиции позитивизма) 



Структура лекции 

1. Виды количественных данных 

2. Сбор первичных данных 

3. Типы экономических данных (пространственные данные, 
временные ряды, панельные данные).  

4. Вторичные – почему лучше использовать базы данных 

5. Анализ количественных данных 

                   

                   



1) Количественные vs. Качественные 

 

2) Первичные vs. вторичные  

Первичные: собираем самостоятельно (опрос, данные финансовой отчетности, 

данные результатов обучения студентов ДВФУ, продаж в сети… ) 

Вторичные: результаты анализа первичных данных (переписей, наблюдение за 

населением или предприятиями) 

 

3) Агрегированные vs. микроданные  

Микроданные – набор записей об индивидуальном объекте, каждая из которых 

содержит набор переменных (показателей) в отношении данного объекта. (панель из 

стипендии студентов ДВФУ: список, годы, суммы) 

Агрегированные (обобщенные) показатели на основе микроданных. Средняя 

стипендия по вузам России, количество безработных и т.д. 

1. Виды данных 



4) Экспериментальные данные vs. данные наблюдений  

– Лабораторный. Игра. 4 человека, каждый 100 рублей. Жертва на создание общего 
фонда (общественного блага). После пожертвований общий фонд удвоен и 
распределен поровну. Если объединятся и инвестируют все свои деньги в фонд, то 
каждый получит 200 рублей. В отсутствии кооперации, рациональным решением – не 
вкладывать деньги в фонд (каждый рубль приносит участнику 25 коп. дохода) и 
надеяться на доход от инвестиций. Нулевой вклад - равновесие по Нэшу 
(общественное благо - полных крах). В подобных экспериментах редко можно 
наблюдать равновесие по Нэшу. Люди предпочитают вкладывать хотя бы небольшую 
часть своего дохода в общественное благо. Безбилетники (free-riders or defectors) и 
сговорщики (cooperators). Подобное поведение людей в лаборатории ---  работа в 
группе над проектом, защита экологии, безопасность на дорогах и др. Люди 
принимают иррациональные решения. 

– Полевой. Например, если спросить человека, готов ли он пожертвовать собственную 
кровь, ради спасения больного ребенка, большинство людей, не задумываясь, 
отвечают «да». Тем не менее, далеко не каждый участник опроса, ответивший 
положительно, в реальной жизни решится стать донором. 

– Естественный. Грузия. Если бы вы случайно получили большое богатство, насколько 
лучше стали бы ваши дети и внуки? (наблюдение – пара поколений). Случайность. 
Богатство должно было неожиданно свалиться на людей в прошлом. Грузия 1832 г. 
Заговор. Земельные наделы. «Победители» случайным образом. Биографии всех 
людей, вовлечённых в схему -- не повлияло на уровень образования, грамотности, 
занятости или обеспеченности детей новоиспечённых землевладельцев. 



Поговорим?  

Задача: оценить туристский поток в ПК 

 Количественные или качественные? 

 Пример первичные vs пример вторичных 

 Можно ли использовать агрегированные данные? Если 

они нас не устраивают (почему?), можно ли собирать 

микроданные? Где? Как? 

 Можно ли делать наблюдение? Как может выглядеть 

вопрос для «количественного наблюдения»? Для «качественного 

наблюдения»? Если качественное наблюдение, то оценим ли мы 

туристский поток? 

    Можно ли сделать опрос для оценки туристского потока в ПК? А зачем? Как могут 

выглядеть вопросы для количественного опроса? 

 Можно ли применить метод эксперимента для оценивания туристского потока? Как 

тогда может звучать вопрос? Это будет «лабораторный» или «естественный» эксперимент? 

(SARS, мост взорвался, информационное воздействие).  

 



2. Сбор данных.  
Зачем их собирать? 

• �В отличие от качественных данных – чтобы «иметь право» 

генерализовать результаты (распространить на генеральную совокупность 

– на тех людей, которых вы изучаете) 

• Но проведение опроса – не гарантированная генерализация. Вы 

РИСКУЕТЕ сами себя ЗАКОДИРОВАТЬ и сами себя ПОМЕРЯТЬ. Вуаля! 

Качественные методы в помощь!! 

 

!!! Чтобы получить данные НЕДОСТУПНЫЕ иным способом  

!!! Прежде чем делать собственный опрос, ПОДУМАЙТЕ, нужен ли он Вам? Есть 

данные наблюдений? Данные других опросов? 

 



Что такое опрос? 

Научный метод, который ТРЕБУЕТ:� 
• формирования выборочных данных 
• разработки стандартизированной анкеты, ответы на вопросы 

которой приближают нас к ответу на вопрос исследования 
• анализа результатов для а) описания изучаемых людей, их 

отношений, б) нахождения причинно-следственных связей 
• генерализации результатов на ту совокупность, из которой была 

сделана выборка. 
 

Количественный опрос (телефонный, личное интервью, 
посредством компьютера/сети, самозаполнение – 
бумажное, самозаполнение – web, самозаполнение – 
email) 
 



Выборка 
5 этапов 
1. определение генеральной совокупности 
2. определение основ выборки 
3. определение методов проведения выборки 
4. определение объемов выборки 
5. осуществление процесса выборки 
  
1. изучаемая (генеральная) совокупность – 
совокупность элементов или объектов, которые обладают 
информацией, которую желает получить исследователь. 
Изучаем потребителей крема от морщин. Кого включить?  
2. Основа выборки – элементы, из которых состоит 
изучаемая совокупность (телефонные справочники, 
справочники ассоциаций, адресные книги, список 
избирателей).  



3. Метод отбора элементов.  

 Детерминированный: нерепрезентативная, поверхностная, квотная, 

«снежный ком».  

  Нерепрезентативная – респонденты отбираются по принципу 

удобства и доступности (опрос студентов). ГС -- 

 Поверхностная – разновидность нерепрезент., при которой элементы 

отбираются на основе суждений исследователя. Опросы экспертов. ГС - 

 Квотная – создание выборки по принципу соблюдения ключевых 

параметров генеральной совокупности. +  

 Вероятностный:  

 Простая случайная – таблицу простых случайных чисел или 

спец.программу. ГС ++   

 Систематическая – сначала задают отправную точку, затем каждый 

следующий элемент попадает через равный интервал. ГС ++  

 Стратифицированная – сначала генеральная совокупность делится на 

слои, а потом случайным образом из каждого слоя выбираются элементы. 

Деление на слои осуществляется по какому-то критерию (возраст, доход). ГС 

++ 

 … 

 

 



4. Определение объема выборки 

• объем выборки может определяться приблизительными или 

статистическими методами. Подробнее – на эконометрике. 

 

5. осуществление процесса отбора.   

Точное описание процесса отбора. Левада-центр – поквартирный.  

 

АСМРП (ТРЦ) – выходящего покупателя. Посетители ТЦ (5 центров) – в 

заданное время на выходе из магазина - каждого 5-го покупателя.  

 

 



Накидаем «по-быстрому» анкету? 

По-быстрому никак не получится  

 

1этап. !!! Определить, что вы собираетесь измерять !!! 

- предмет,  

- цель исследования,  

- идеальный результат  

 

Желательно сразу представить – как вы будете 

анализировать полученный результат (типы процедур 

анализа – средние, кластеры, регрессии, …) 

  



2 этап. сформулировать вопросы, которые позволят 
получить необходимую информацию. Открытые vs 
закрытые  
1) имеется ли какая-либо неизвестная вам информация 
о государственном пенс. обеспечении, которую вы 
хотели бы получить? (да/нет) 
2) уточните, что это за информация (открытый 
вопрос).  
Как вы думаете, могут ли люди, ответившие на вопрос 1) 
да, дать развернутый ответ на 2) вопрос 
Преимущества и недостатки у открытых вопросов?  
разнообразие ответов, установление доверия, когда 
много закрытий. большая зависимость от человеческого 
фактора (интервьюера и респондента + сложность 
кодирования). 
Число категорий ответов? (не перегружать, но и не 
ограничивать свободу). 5-7 + другие 

 



Влияет на формулирование вопросов ваша целевая 
аудитория? Возраст, социальный статус, уровень 
образования. Оценить каждый вопрос на предмет того, 
сможет ли типичный респондент на него ответить.  
 
Все вопросы проверить на предмет их корректности:  
• проверить лексическое соответствие вопроса 

потенциалу респондента. «Бабушки» 
• исключить «двойные вопросы» (два подвопроса, с 

одним из них респондент согласен, с другим – нет). 
Являются ли пенсии маленькими, и поэтому их можно 
вообще не платить? 

• не использовать наводящие или провокационные 
вопросы. Нужно ли увеличить размер налогов, чтобы 
строилось больше школ, дорог и больниц? Эксперты 
пришли к заключению… 

• убрать слишком длинные – не более 20 слов в 
вопросе. 
 



4 этап. разместить вопросы в нужной логической 
последовательности (выделить разделы). Начинать 
лучше с легкого и безобидного вопроса. Затем 
переходить к вопросам, вводящим в тему исследования. 
Затем давать основные вопросы. Заканчивать 
«паспортичкой». 

  

5 этап. используя маленькую выборку, протестировать 
анкету на предмет упущений и неоднозначности. 
Фактически этот этап ничего не отличается от этапа 
собственно сбора основным данных – но на маленькой 
выборке. 

 

6 этап. исправить ошибки, заново протестировать…   

 



3. Типы экономических данных 

I. Пространственные данные (cross-section) 

•  данные по совокупности объектов на конкретный момент 

времени  

 

 

Респон

дент 
Заработная 

плата, руб. 
Образование 

(лет) 

Трудовой 

опыт (лет) 
Мужчина Женат/за

мужем 

1 12,000 15 3 0 1 

2 37,000 12 8 1 1 

… 

1000 8,000 10 4 1 0 

Размер выборки (количество наблюдений): N=1000 

Значение признака:Wi , для i=1,2……1000 



Типы экономических данных 

II. Временные ряды (time series) 

• Данные, характеризующие один и тот же объект в разные периоды времени 

• Хронологический порядок данных 

• Периодичность 

Обменный курс рубля по отношению к китайскому юаню  

 

 Дата Руб. за 10 юаней 

01.11 93.292 

31.10 93.3705 

28.10 92.7824 

27.10 93.0094 

26.10 91.9791 

25.10 91.5486 

24.10 91.9017 

Размер выборки (количество наблюдений): N=7 

Значение признака: Et , для t=24/10,25/10……01/11 



Типы экономических данных 

III . Панельные данные (panel) 

• Данные по совокупности объектов в разные периоды времени 

• Сбалансированная/несбалансированная, ротационная 

Респ

онде

нт 

Год  Заработна

я плата, 

руб. 

Образова

ние (лет) 

Трудово

й опыт 

(лет) 

Мужчи

на 

Женат

/замуж

ем 

1 2013 12,000 15 3 0 1 

1 2014 16,000 15 4 0 1 

1 2015 16,000 15 5 0 0 

2 2013 37,000 20 3 1 0 

2 2014 65,000 21 3 1 0 

2 2015 80,000 22 3 1 0 

… 

Значение признака:Wit  



4. Базы данных:  

источники агрегированных данных 

 

NBER: http://www.nber.org/data/ 

OECD Statistical Portal: www.oecd.org/statistics 

US Census Bureau: http://www.census.gov/ 

UN Statistical Division 

National statistical office of… 

Центральный банк … 

 

http://www.nber.org/data/
http://www.oecd.org/statistics
http://www.census.gov/


Источники микроданных 

• Integrated public use microdata series (IPUMS): переписи и опросы домохозяйств 

(международные) https://international.ipums.org 

• США (панели) The National Longitudinal Survey of Labour Market Experience (NLS); 

University of Michigan’ Panel Study of Income Dynamics (PSID) 

• Европа (панели): Netherlands Socio-Economic panel (GSOEP), 

Luxemburg Social Economic Panel (PSELL), British Household Panel Survey (BHPS)  

• Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения  (RLMS) 

(N=13991 чел.), 24 волны с 1992 г. https://www.hse.ru/rlms 

• Микроданные Российской переписи (Росстат)  

• Российские предприятия: Business environment and enterprise performance survey  

(BEEPS) http://ebrd-beeps.com/data/ или Руслана 

•… 

https://international.ipums.org/
https://www.hse.ru/rlms
http://ebrd-beeps.com/data/
http://ebrd-beeps.com/data/
http://ebrd-beeps.com/data/


 Макроэкономические данные 

Penn World Table (PWT) http://pwt.econ.upenn.edu/ (100 стран) 

UNIDO Industrial Statistics 

IMF International Financial Statistics 

IMF Balance of Payments Statistics 

 

 Финансовая статистика  

The Federal Reserve Bank of St Louis (http://research.stlouisfed.org/fred2/) 

Yahoo! http://finance.yahoo.com 

Datastream by Thomson Financial (http://www.datastream.com/)   

Wharton Research Data Services (http://wrds.wharton.upenn.edu/) 

Ссылки на источники экономических данных 

University of  New York: http://www.oswego.edu/~economic/data.htm 

и 

http://www.library.illinois.edu/doc/researchtools/guides/statistics/microdata.html

#intro 

 

http://pwt.econ.upenn.edu/
http://research.stlouisfed.org/fred2/
http://finance.yahoo.com/
http://www.datastream.com/
http://wrds.wharton.upenn.edu/
http://www.oswego.edu/~economic/data.htm
http://www.library.illinois.edu/doc/researchtools/guides/statistics/microdata.html
http://www.library.illinois.edu/doc/researchtools/guides/statistics/microdata.html


5. Количественный анализ 

Выявление характеристик феномена  

Выявление возможных взаимосвязей 

 

Методы анализа данных:  

 Статистические (описательные / дескриптивные).  Матстатистика + SPSS 

 Эконометрические. Ура! Курс «Эконометрика» 

  

 


