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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра (1 курс), изучающих дисциплину «Методология и методы исследований в 

социологии: современные методы анализа социологических данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   

по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Прикладные методы социального анализа 

рынков» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Прикладные методы 

социального анализа рынков» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра),  утверждённым в  2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Цель курса — всесторонняя подготовка социолога-аналитика, не просто свободно 

владеющего современными методами анализа данных, но и способного применять их в 

любых, в том числе нестандартных, ситуациях для решения конкретных практических 

задач.  

Знания, которые слушатели получают в рамках данного курса, становятся основой 

карьеры в области маркетинговых и социологических исследований, – как на стороне 

исполнителя, так и на стороне заказчика, – а также в области брендинга, рекламы и PR. 

Специалист, освоивший предлагаемый материал, сможет эффективно работать в сфере 

маркетинга и маркетинговых исследований на любых рынках, в том числе на таких 

сложных, как рынок финансовых и страховых услуг, рынок автомобилей, рынок 

строительных материалов, – не говоря уже о рынках FMCG товаров.  

Автор курса – Марк Шафир, выпускник социологического факультета ГУ-ВШЭ, 

генеральный директор исследовательской компании РАДАР (www.radar-research.ru). 

 

Задачами освоения дисциплины «Современные методы анализа данных» являются: 

- знакомство с основными методами современного анализа данных; 

- понимание того, в каких условиях, для решения каких задач и при каких 

ограничениях указанные методы применяются; 

- умение применять пакет SPSS и другие пакеты для анализа реальных 

социологических и маркетинговых данных, в частности данных из реальных 

исследований.  

 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf
http://www.radar-research.ru/
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные методы современного анализа данных для решения задач 

снижения размерности, классификации, моделирования и прогнозирования 

 Уметь строить модели, оценивать их качество и сравнивать различные 

модели.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа реальных социологических и 

маркетинговых данных с применением пакета SPSS. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция Код 

по 

ФГОС/НИУ 

Дескрипторы 

– основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

освоенные научные методы 

(формируется частично) 

СК-М1 − обосновывает 

систему критериев, 

применяемых для 

критической оценки 

научной теории 

− дает 

самостоятельную 

оценку 

предлагаемому 

научному тексту 

лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий по 

анализу данных 

Способен предлагать 

модели анализа данных 

(формируется частично) 

СК-М2 − самостоятельно 

строит модели 

анализа данных 

практические занятия, 

проверочные и 

контрольные работы, 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования 

(формируется частично) 

СК-М3 − усвоение методов 

анализа данных на 

уровне, 

позволяющем 

самостоятельно 

строить модели    

практические занятия, 

проверочные и 

контрольные работы, 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных, выполнение 

итоговой 

аналитической  

работы 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

ИК-3  

 

− самостоятельное 

построение моделей 

анализа данных, 

оценка качества 

модели и умение 

выбрать лучшую 

практические занятия, 

проверочные и 

контрольные работы, 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных, выполнение 
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социологии  и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов 

с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных 

технологий (формируется 

частично) 

модель 

− обработка 

реальных 

социологических и 

маркетинговых 

данных с 

применением пакета 

SPSS 

итоговой 

аналитической  

работы 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать  с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

(формируется частично) 

ИК-12  

 

 

− умение работать с 

базами 

социологических и 

маркетинговых 

данных 

− умение строить 

модели анализа и 

давать 

интерпретацию 

полученных 

результатов  

практические занятия, 

проверочные и 

контрольные работы, 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных, выполнение 

итоговой 

аналитической  

работы 

Способен порождать 

принципиально новые идеи 

и продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

(формируется частично) 

СЛК-8 − умение на основе 

комбинированного 

применения методов 

анализа данных 

строить 

принципиально 

новые модели 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных, выполнение 

итоговой 

аналитической работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Для магистерской программы «Прикладные методы социального анализа рынков» 

настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовый блок). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Анализ социологических данных-1 

 Анализ социологических данных-2  

 Теория вероятностей и математическая статистика 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Введение в интеллектуальный анализ данных 

 Методы оценки эффективности рекламы 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
Логика курса соответствует общей логике работы с данными. Как правило, когда 

аналитик имеет дело с массивом данных, то в целом направление его работы обычно 

устроено так: от изучения структуры данных исследователь переходит к выбору наиболее 

значимых для решения поставленных задач переменных, и строит модели изучаемого 

явления, по которым затем можно предсказывать будущее поведение явления. Структура 

предлагаемого для рассмотрения курса повторяет этот процесс.  

Предлагаемый учебный курс состоит из пяти содержательных блоков, каждый из 

которых может, рассматриваться и как самостоятельная область анализа данных, и как 

часть общего аналитического цикла.  

На первом этапе слушателям предлагается освежить в памяти базовые понятия из 

области математической статистики; а для тех, кто не знаком с ними – наверстать 

упущенное. Здесь рассматриваются исторические, методологические и содержательные 

аспекты анализа данных; а также разбираются понятия случайной величины, закона 

распределения, среднего, дисперсии, корреляции и другие, необходимые для дальнейшего 

изложения. Второй и третий этап посвящены разведочным методам анализа данных: 

вначале с помощью методов снижения размерности (оптимального шкалирования) из 

общего массива данных обтираются переменные, которые будут участвовать в 

дальнейшем анализе; а затем – при помощи методов классификации выделяются 

однородные сегменты наблюдений, каждый из которых целесообразно рассматривать 

отдельно. На четвертом этапе происходит изучение зависимостей, и с помощью 

подтверждающих методов строятся модели изучаемых явлений внутри выделенных 

сегментов. Наконец, пятый этап посвящен методам прогнозирования: 

 
Почасовой план курса: 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Сем. и 

практ. 

занят. 

Блок 1. Описательная статистика 

1 

Построение и анализ таблиц 

сопряженности в SPSS через модуль 

Custom Tables 10 1 2 8 

2 

Z-test, T-test, сравнение средних, 

построение пирамиды здоровья 

бренда 12 2 2 6 
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3 

Анализ стандартизованных остатков, 

корреляционный анализ, заявленная-

реальная важность факторов выбора 10 1 2 8 

4 
Ценовые исследования: PSM, 

лестница цен  10 1 2 8 

Блок 2. Снижение размерности 

5 
Основные понятия анализа 

соответствий 12 2 2 8 

6 
Дополнительные точки в анализе 

соответствий 12 1 2 8 

7 Множественный анализ соответствий 12 2 2 8 

8 
Категориальный факторный анализ 

(CatPCA) 12 2 2 8 

Блок 3. Сегментирование 

9 
Построение деревьев классификации 

(SPSS Answer Tree) 12 2 2 8 

10 
Современные подходы к кластерному 

анализу 10 1 2 8 

11 Дискриминатный анализ 12 2 2 8 

12 
Воспроизведение и проверка 

устойчивости сегментации 12 2 2 8 

Блок 4. Моделирование 

13 
Ограничения регрессионного анализа 

и нелинейные регрессии 10 1 2 8 

14 Основные понятия Conjoint-анализа 12 1 2 8 

15 
Виды Conjoint-анализа. Choice-based 

conjoint. Симуляция рынка.  12 2 2 8 

16 
Адаптивный и MaxDiff Conjoint. 

Сегментация на данных Conjoint.  12 2 2 8 

Блок 5. Прогнозирование 

17 

Анализ временных рядов: основные 

понятия. Удаление тренда и 

декомпозиция сезонности 12 2 2 8 

18 Экспоненциальное сглаживание  10 1 2 6 

19 

Изучение структуры временного ряда. 

Автокорреляция. Введение в 

авторегрессионные модели.  12 2 2 8 

20 
Авторегрессия и модель скользящего 

среднего. ARIMA-модели 12 2 2 8 

ВСЕГО: 216 228 32 40 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Одним из ключевых элементов курса является многоступенчатая система 

оценивания: 60% оценки за курс формируется на основе 20 домашних и 20 контрольных 

работ, которые задаются/проводятся после каждой лекции (см. ниже). Регулярная система 

контроля предполагает глубокую проверку работ преподавателем по пяти шкалам, 
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которые дают взвешенную среднюю оценку; и написание комментариев и рекомендаций 

студентам по каждой работе.  

Домашние задания предполагают исключительно практическое применение 

полученных на лекций навыков работы с SPSS и другими пакетами, и готовятся в форме 

аналитических отчетов по индивидуальным базам данных. В свою очередь, домашние и 

контрольные работы базируются на лекционном материале, который очень четко 

структурирован. По каждой лекции автор готовит презентацию PowerPoint, содержащую 

всю необходимую информацию по изучаемому методу; а также высылает базовую и 

дополнительную литературу.  

Важным элементом курса являются широкие возможности обратной связи, 

предоставляемой автором курса студентам. Вопросы поощряются как во время лекций, 

так и на email автору; домашние и контрольные работы разбираются «по горячим следам». 

Максимальное число баллов, которое можно набрать по каждому виду работ, 

приведено разделе 10.  

Домашние задание должны сдаваться в требуемые сроки (принимаются на email). 

Несданная в срок работа оценивается в 0 баллов не зависимо от причин. При написании 

текущих и промежуточных контрольных работ и сдаче зачета разрешается пользоваться 

конспектами / книгами, однако студент не должен превышать время, отведенное для 

написания работы или сдачи зачета. 

На семинарских занятиях требуется наличие калькулятора у каждого студента. 

 

7. Содержание дисциплины 
 

БЛОК 1. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Лекция 1. Построение и анализ таблиц сопряженности в SPSS через модуль 

Custom Tables.  

Базовые принципы работы с SPSS. Командный синтаксис. Команды recode, 

compute, count. Работа с лейблами. Custom Tables. Построение простых и сложных таблиц 

сопряженности. Построение таблиц в динамике. Построение диаграмм в EXCEL. 

Условное форматирование в EXCEL.  

 

Обязательная литература 

Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО 

«ДиаСофтЮП», 2002. (Главы 11-12, С. 85-131).  

 

Дополнительная литература 

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета   SPSS. 

М.: Издат. Дом ГУ-ВШЭ, 2006. 

 

Лекция 2. Z-test, T-test, сравнение средних, построение пирамиды здоровья 

бренда.  

Построение доверительных интервалов и тестирование статистических гипотез. Z-

test для доли признака. T-test для среднего. Определение статистически значимых 

различий. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие пирамиды здоровья бренда. 

Индексы конверсии.  
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Обязательная литература 

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных: методология; дескриптивная 

статистика, анализ связей номинальных признаков. М.: Научный мир, 2000. (С. 62-98).  

 

Дополнительная литература 

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. 

М.: ГУ–ВШЭ, 2006. 

 

Лекция 3. Анализ стандартизованных остатков, корреляционный анализ, 

заявленная и реальная важность факторов выбора.  

Тест хи-квадрат для таблиц сопряженности. Анализ стандартизованных остатков. 

Парные корреляции. Коэффициенты корреляции Пирсона и ранговой корреляции. 

Понятие заявленной и реальной важности при выборе. Расчет реальной важности с 

помощью коэффициента корреляции. Построение карт заявленной и реальной важности.  

 

Обязательная литература 

Шафир М.А. Анализ возможностей и угроз московского рынка розничных 

банковских услуг. Декларативное поведение и установки потребителей // Marketplanet, №2 

(июль) 2008. Москва, 2008. (С. 34-44).  

 

Дополнительная литература 

Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО 

«ДиаСофтЮП», 2002. 

 

Лекция 4. Ценовые исследования: PSM, лестница цен.  

Классификация методов ценовых исследований. Price Sensitivity Meter (PSM). 

Расчет PSM с помощью построения кумулят. Понятие кривой спроса. Исследования 

спроса с помощью методики «лестница цен» (Gabor-Granjer). Расчет функции спроса на 

данных маркетинговых исследований. Расчет эластичности спроса по цене. Принципы 

определения оптимальной цены на продукт.  

 

Обязательная литература 

Савицкая Е.В. Курс лекций по микроэкономике // 

http://ecsocman.hse.ru/text/19160701/. Глава 4: Рыночный спрос. Эластичность спроса. (С. 

80-92).  

 

Дополнительная литература 

Lyon D.W. Pricing Research // Chakrapani Chuck (ed.). Marketing Research: State-of-

the-Art Perspectives. Chicago, IL: American Marketing Association, 2000. Р. 551–582. 

Westendorp P. H. van. NSS – Price Sensitivity Meter (PSM) –A New Approach to Study 

Consumer Perception of Price in Venice Congress Main Sessions. Amsterdam: European 

Marketing Research Society (ESOMAR). Р. 139–167. 

Weiner J.L., Markowitz L. Calibrating/Validating an adaptation of the van Westendorp 

model. Monterey, CA: AMA ART Forum Poster Session. 2000. 

 

БЛОК 2. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ 

 

Лекция 5. Основные понятия анализа соответствий.  

http://ecsocman.hse.ru/text/19160701/


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология и методы исследований в социологии: современные методы 

анализа социологических данных» для направления  

«39.04.01 Социология»  

 

 

История и философия анализа соответствий. Основные принципы «французского 

анализа данных». Профили, массы, расстояния, инерция. Расчет координат в анализе 

соответствий. Построение карт восприятия. Принципы интерпретации решения. 

Абсолютные вклады и квадраты корреляций. Новый подход к интерпретации результатов 

анализа соответствий.  

 

Обязательная литература 

Шафир М.А. Новый подход к интерпретации результатов анализа соответствий // 

Социологические методы в современной исследовательской практике: Сборник статей, 

посвященный памяти первого декана факультета социологии НИУ ВШЭ А.О. 

Крыштановского [Электронный ресурс] / отв. ред. и вступит. ст. О.А. Оберемко; НИУ 

ВШЭ; РОС; ИС РАН. — М.: НИУ ВШЭ, 2011. (С.223-231.)   

Шафир М.А. Простой и множественный анализ соответствий как метод 

разведочного анализа данных. Выпускная квалификационная работа Москва: ГУ-ВШЭ, 

2006. Рукопись. (Стр. 20-89).  

 

Дополнительная литература 

Клишина Ю. Применение анализа соответствий в обработке нечисловой 

информации // Социология: 4М. 1991. N 2. (С. 105–119). 

Адамов С. Система анализа нечисловой информации “САНИ” // Социология: 4М. 

1991. N 2.  (С. 86–104). 

Rogers K. Correspondence analysis: The big picture // Quirk’s Marketing Research 

Review. 1996. April. 

 

Лекция 6. Дополнительные точки в анализе соответствий.  

Работа с «выбросами» в анализе соответствий. Техника «дополнительных точек». 

Работа с анализом соответствий через командный синтаксис. Анализ соответствий в 

применении к данным в динамике. Интерпретация карт в динамике. Симметричные и 

ассиметричные карты.  

 

Обязательная литература 

Петриченко К.А. Изучение динамики социальных явлений с помощью анализа 

соответствий. Выпускная квалификационная работа Москва: ГУ-ВШЭ, 2008. Рукопись. 

(С. 25-106).  

 

Дополнительная литература 

Bendixen M. A practical guide to the use of correspondence analysis in marketing 

research // Marketing Research On-Line. 1996. Vol. 1.  

Clausen S.-E. Applied correspondence analysis: An introduction. Sage university papers.  

Series: Quantitative applications  in the social sciences. Vol. 121, 1998.  

 

Лекция 7. Множественный анализ соответствий.  

Принципиальные различия простого и множественного анализа соответствий. 

Анализ составленных таблиц. Построение матрицы Бёрта. Отличия в интерпретации 

множественного анализа соответствий. Построение индикаторной матрицы и анализ на 

уровне респондентов. Сходства и отличия множественного анализа соответствий и метода 

главных компонент. Совместное использование анализа соответствий и кластерного 

анализа. Использование «подтверждающего аппарата» в анализе соответствий.  
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Обязательная литература 

Шафир М.А. Простой и множественный анализ соответствий как метод 

разведочного анализа данных. Выпускная квалификационная работа Москва: ГУ-ВШЭ. 

2006. Рукопись. (С. 20-89). 

 

Дополнительная литература 

Greenacre M. J., Blasius J. (eds.) Correspondence Analysis in the Social Sciences: 

Recent Developments and applications. San Diego, CA: Academic Press. 1994. 

 

Лекция 8. Категориальный факторный анализ (CatPCA).  

Классический метод главных компонент и его ограничения. Проверка качества 

интерпретации факторов в методе главных компонент с помощью регрессионных 

моделей. Вопрос о корректности применения метода главных компонент к 

неинтервальным исходным данным. Актуальность категориального метода главных 

компонент. Основные принципы работы алгоритма CatPCA. Оцифровка исходных 

переменных. Вращение осей в CatPCA.  

 

Обязательная литература 

Наумова О. Категориальный метод главных компонент: возможности и 

ограничения метода в социологии. Выпускная квалификационная работа. Москва: ГУ-

ВШЭ. 2009. Рукопись. (С.23-61).  

 

Дополнительная литература 

Konig R. On the rotation of non-linear principal components analysis (princals) solutions: 

description of a procedure // zuma-nachrichten 50, May 2002.  

 

БЛОК 3. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ 

 

Лекция 9. Построение деревьев классификации (SPSS Answer Tree).  

Понятие деревьев классификации. Виды деревьев классификации. Работа с SPSS 

Answer Tree. Алгоритмы CHAID и ECHAID. Алгоритмы QUEST, CART, THAID. 

Сохранение узлов как переменных в SPSS. Создание дерева вручную, регулирование 

разбиений. Работа с взвешенными данными. Определение целевой группы для продукта.  

 

Обязательная литература 

Полунина М. Поиск взаимодействий при изучении социальных явлений: сравнение 

различных алгоритмов построения «деревьев решений». Выпускная квалификационная 

работа Москва: ГУ-ВШЭ. 2006. Рукопись. (С.21-74).  

 

Дополнительная литература 

Babinec T. CHAID response modeling and segmentation // Quirk's Marketing Research 

Review (www.quirks.com). 1990. June. 

 

 

 

Лекция 10. Современные подходы к кластерному анализу.  

Иерархический кластерный анализ на больших выборках (более 1 000 

респондентов). Работа с кластерными центрами в K-means. K-means с вращением и без 

http://www.quirks.com/
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вращения кластерных центров. Итерации в K-means. Двухэтапный кластерный анализ в 

SPSS (Two-Step cluster). Введение в генетический кластерный анализ.  

 

Обязательная литература 

Полетаев М. Двухэтапный кластерный анализ в SPSS: обзор метода: Выпускная 

квалификационная работа Москва: ГУ–ШЭ, 2006. Рукопись. (С.25-56).  

 

Дополнительная литература 

Олдендерфер М., Блэшфилд Р. Кластерный анализ // Факторный, дискриминантный и 

кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989. 

Rencher A. Methods of Multivariate Analysis. A john wiley & sons, inc. Danvers. 2002.  

 

Лекция 11. Дискриминатный анализ.  

Понятие классификации по заранее заданным группам. Канонические корни и 

канонические корреляции. Основной принцип работы дискриминантного анализа. 

Дискриминантные функции. Интерпретация результатов дискриминантного анализа. 

Построение карт восприятия с помощью дискриминантного анализа.  

 

Обязательная литература 

Клекка У.Р. Дискриминантный анализ//Факторный, дискриминантный и 

кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1989. (С. 78–138). 

Sthruhl S. Multivariate and perceptual mapping with discriminant analysis // Quirk’s 

marketing research review. 1993. March. (С.18-26).  

 

Дополнительная литература 

Бессокирная Г.П. Статистические методы и анализ данных // Дискриминантный 

анализ для отбора информативных переменных // Социология 4М. 2003. №16. С. 25–35. 

Discriminant analysis // Multivariate data analysis. University of Sheffield -2003/4 

September 1. (Р. 121–142).  

 

Лекция 12. Воспроизведение и проверка устойчивости сегментации.  

Понятие устойчивости сегментации. Способы оценки устойчивости сегментов. 

Воспроизводство имеющейся сегментации на новых данных (классификация с 

обучением). Предсказание сегментов с помощью кластерного и дискриминантного 

анализа. 

 

Обязательная литература 

Кислухина Е. Воспроизведение сегментации на данных волнового исследования: 

анализ эффективности использования методов дискриминантного анализа и k-means. 

Выпускная квалификационная работа. Москва: ГУ–ВШЭ, 2007. Рукопись. (С.52-72). 

 

Дополнительная литература 

Vincent-Wayne M.L. How to identify psychographic segments // Marketing intelligence 

& planning. 1994. Vol.12. №4. Р. 4–17. 

 

 

БЛОК 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Лекция 13. Ограничения регрессионного анализа и нелинейные регрессии.  

Ограничения регрессионного анализа: мультиколлинеарность, 

гетероскедастичность, ненормальность распределения остатков. Преодоление 

ограничений. Нелинейные регрессии. Бинарная логистическая регрессия. 

Мультиномиальная логистическая регрессия. Другие виды регрессий. 

 

Обязательная литература 

Крыштановский А.О. Ограничения метода регрессионного анализа // Социология: 

4M. 2000. №12. (С.96-112).  

 

Дополнительная литература 

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. 

М.: ГУ–ВШЭ, 2006. 

Адлер Ю. Наука и искусство анализа данных // Мостеллер Ф., Тьюки Дж. Анализ 

данных и регрессия. . М.: Мир, 1981. (С.5-13).  

 

Лекция 14. Основные понятия Conjoint-анализа.  

Предпосылки Conjoint-анализа. Атрибуты и уровни. Ортогональный план. Расчет 

полезностей и важностей. Конструирование продукта по атрибутам. Понятие идеального 

и оптимального продукта. Оптимизация продукта с помощью Conjoint-анализа. Простой 

conjoint-анализ.  

 

Обязательная литература 

Балабанов А. Совместный анализ в пакете SPSS. Пример анализа плана 2 x 2 с 

модулем Conjoint и без него. Ссылка: 

http://www.spsstools.ru/Syntax/Conjoint/Conjoint2By2Example.txt  

 

Дополнительная литература 

Paul E. Green & V. Srinivasan. Conjoint analysis in marketing: new developments with 

implications for research and practice // Journal of marketing. 1990.  

 

Лекция 15. Виды Conjoint-анализа. Choice-based conjoint. Симуляция рынка. 

Разновидности Conjoint-анализа. Conjoint-анализ, основанный на выборе (CBC). 

Создание симуляторов рынка, проигрывание различных сценариев. Ценовые 

исследования с помощью CBC. Расчет ценовой эластичности спроса с помощью CBC.  

 

Обязательная литература 

Шацкая Э. Совместный анализ, основанный на выборе: обзор метода. Выпускная 

квалификационная работа Москва: ГУ-ВШЭ. 2006. Рукопись. (С.22-62) 

 

Дополнительная литература 

Acito F., Jain A.K. Evaluation of Conjoint Analysis Results: A Comparison of Methods," 

Journal of Marketing Research. 1980. Vol. 17. February P. 106–112. 

 

Лекция 16. Адаптивный и MaxDiff Conjoint. Сегментация на данных Conjoint. 

http://www.spsstools.ru/Syntax/Conjoint/Conjoint2By2Example.txt
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Conjoint-анализ в случае большого количества уровней и атрибутов. Принцип 

работы адаптивного conjoint-анализа. MaxDiff-conjoint. Построение сегментации на 

полезностях. Позиционирование продуктов.  

 

 

Обязательная литература 

Дубина А. Сегментация по выгодам на основе данных совместного анализа. 

Сравнительный анализ методов. Выпускная квалификационная работа Москва: ГУ-ВШЭ. 

2009. Рукопись. (С.26-68).  

 

Дополнительная литература 

Cohen S. Maximum Difference Scaling: Improved Measures of Importance and Preference for 

Segmentation // Sawtooth Software. NY. 2000. 

Louviere J.J., Swait J., Anderson D. Best-worst Conjoint: A new preference elicitation method to 

simultaneously identify overall attribute importance and attribute level partworths: Working 

paper, University of Florida, Gainesville, FL., 1995. 
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БЛОК 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Лекция 17. Анализ временных рядов: основные понятия. Удаление тренда и 

декомпозиция сезонности.  

Понятие временного ряда. Стационарный процесс. Общие принципы анализа 

временных рядов. Задание формата дат в SPSS. Графики sequence. Проверка 

нормальности распределения остатков. Принципы удаления тренда из данных. 

Определение формы тренда. Расчет индексов сезонности. Работа с командой seasonal 

decomposition.  

 

Обязательная литература 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере – М.: 

ИНФРА-М, 1998. (С.346-458).  

 

Дополнительная литература 

Kuersteiner G. Lectures on Time Series. Massachusetts Institute of Technology – 

Department of Economics. Time Series 14.384. Massachusetts 2008.  

 

Лекция 18. Экспоненциальное сглаживание.  

Создание и редактирование временных рядов. Работа с экспоненциальным 

сглаживанием. Подбор параметра alpha. Автоматический подбор параметров модели. 

Совместное использование экспоненциального сглаживания, удаления тренда и 

сезонности.  

 

Обязательная литература 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: 

ИНФРА-М, 1998. (С.346-458). 

 

Дополнительная литература 

Kuersteiner G. Lectures on Time Series. Massachusetts Institute of Technology – 

Department of Economics. Time Series 14.384. Massachusetts 2008. 

 

Лекция 19. Изучение структуры временного ряда. Автокорреляция. Введение 

в авторегрессионные модели.  

Понятие автокорреляции. Автокорреляционная и частная автокорреляционная 

функция. Расчет параметров автокорреляционной функции. Устранение автокорреляции 

из данных. Анализ остатков модели. Построение авторегрессий первого порядка.  

 

Обязательная литература 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере М.: 

ИНФРА-М, 1998. (С.346-458). 

 

Дополнительная литература 

Kuersteiner G. Lectures on Time Series. Massachusetts Institute of Technology – 

Department of Economics. Time Series 14.384. Massachusetts 2008. 

 

Лекция 20. Авторегрессия и модель скользящего среднего. ARIMA-модели.  
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Выделение автокорреляции и скользящего среднего. Выделение сезонных 

компонент. Работа с командой ARIMA в SPSS. Подбор параметров моделей ARIMA. 

Оценка качества решения. Прогнозирование и оценка качества прогноза.  

 

Обязательная литература 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: 

ИНФРА-М, 1998. (С.346-458). 

 

Дополнительная литература 

Kuersteiner G.  Lectures on Time Series. Massachusetts Institute of Technology – 

Department of Economics. Time Series 14.384. Massachusetts 2008. 

 

8. Образовательные технологии 
 

На всех лекциях используется проектор, на практических занятиях знакомство с 

методами и обработка результатов проводится на ЭВМ с установленным пакетом SPSS 

и программами для анализа данных.  

Важным элементом курса являются широкие возможности обратной связи, 

предоставляемой автором курса студентам. Вопросы поощряются как во время лекций, 

так и на email автору; домашние и контрольные работы разбираются «по горячим следам». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Темы текущих домашних работ 

9.1.1 Построение и анализ таблиц сопряженности в SPSS через модуль Custom 

Tables 

9.1.2 Z-test, T-test, сравнение средних, построение пирамиды здоровья бренда 

9.1.3 Анализ стандартизованных остатков, корреляционный анализ, заявленная-

реальная важность факторов выбора 

9.1.4 Ценовые исследования: PSM, лестница цен 

9.1.5 Основные понятия анализа соответствий 

9.1.6 Дополнительные точки в анализе соответствий 

9.1.7 Множественный анализ соответствий 

9.1.8 Категориальный факторный анализ (CatPCA) 

9.1.9 Построение деревьев классификации (SPSS Answer Tree) 

9.1.10 Современные подходы к кластерному анализу 

9.1.11 Дискриминатный анализ 

9.1.12 Воспроизведение и проверка устойчивости сегментации 

9.1.13 Ограничения регрессионного анализа и нелинейные регрессии 

9.1.14 Основные понятия Conjoint-анализа 

9.1.15 Виды Conjoint-анализа. Choice-based conjoint. Симуляция рынка.  

9.1.16 Адаптивный и MaxDiff Conjoint. Сегментация на данных Conjoint.  

9.1.17 Анализ временных рядов: основные понятия. Удаление тренда и 

декомпозиция сезонности 

9.1.18 Экспоненциальное сглаживание  

9.1.19 Изучение структуры временного ряда. Автокорреляция. Введение в 

авторегрессионные модели.  

9.1.20 Авторегрессия и модель скользящего среднего. ARIMA-модели 
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9.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Опишите алгоритм построения пирамиды здоровья брендов. Какие вопросы нужно 

задать, чтобы построить пирамиду? Какие статистические критерии используются в 

данной методике, и для чего? Изобразите схематический пример пирамиды 

здоровья бренда, опишите, как обычно строится анализ здоровья бренда и как 

делаются выводы и рекомендации.  

2. Какие способы расчета реальной важности факторов выбора продукта/услуги Вам 

известны? Подробно опишите способ расчета, основанный на коэффициенте 

корреляции Пирсона, приведите схематическое изображение карты заявленной-

реальной важности.  

3. Как с помощью анализа стандартизованных остатков можно проанализировать 

имидж бренда? Как выбрать подходящий уровень значимости? Подробно опишите 

логику анализа, приведите примеры.  

4. Какие способы определения оптимальной цены (интервала цен), замеряемые в 

социологических и маркетинговых исследованиях, Вам известны? Опишите метод 

«лестницы цен», объясните, как рассчитывается эластичность спроса по цене. Какие 

статистические критерии используются в данной методике, и для чего? 

5. Опишите основные понятия анализа соответствий. В чем состоит основная суть 

метода? Опишие алгоритм метода, приведите схематические примеры. Как 

интерпретируют результаты анализа соответствий, и как они применяются в 

практике социологических и маркетинговых исследований? 

6. Как можно проанализировать имидж бренда с помощью анализа соответствий? 

Какие «подводные камни» могут встретиться? Как бы Вы предложили действовать 

в ситуации, когда интересующий нас бренд не объясняется двумерным решением? 

Опишите подробно алгоритм действий аналитика в подобной ситуации.  

7. В чем состоит принципиальное отличие множественного анализа соответствий от 

простого? Когда целесообразно использовать один, а когда второй? Приведите 

примеры использования множественного анализа соответствий в социологических 

исследованиях. Какие результаты можно получить с его помощью? Какие методы 

дают похожие результаты, и чем множественный анализ соответствий лучше (хуже) 

этих методов с Вашей точки зрения? 

8. Объясните, чем отличается классический метод главных компонент (PCA) от 

категориального метода главных компонент (CatPCA)? Какой метод Вы 

порекомендовали бы использовать для анализа батареи вопросов о важности 

факторов выбора (измеряются по 5-балльной шкале от «совершенно не важно» до 

«очень важно») и почему? Как осуществить вращение осей в CatPCA, и что оно 

дает? 

9. Как бы Вы подошли к задаче построить психографическую сегментацию 

респондентов на данных всероссийского исследования (например, R-TGI). Какие 

методы Вы бы применяли, зачем и в какой последовательности? Опишите подробно 

логику ваших действий.  
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10. Какие методы воспроизводства сегментации на данных волновых исследований Вам 

известны? Какие из них более (менее) эффективны? Опишите алгоритм Ваших 

действий в следующей ситуации: Вы работаете с регулярным исследованием, в 

каждой из волн которого строится сегментация на основе 20 вопросов. Однако в 

очередной волне 10 из этих 20 вопросов были удалены. Как Вам воспроизвести ту 

же сегментацию, чтобы получить те же содержательные сегменты?  

11. Какие методы построения карт восприятия Вам известны? Опишите, какие 

возможности построения карт восприятия предлагает дискриминатный анализ. Как 

анализировать такие карты, и какой другой метод решает схожие задачи?  

12. Опишите логику и алгоритм Ваших действий, если Вам необходимо построить 

серию регрессионных моделей, где большинство зависимых переменных измерены 

по номинальным шкалам, и все независимые переменные – интервальные? Какой 

другой метод (или другие методы) можно предложить вместо регрессионного 

анализа, и какие особенности интерпретации возникают в случае его 

использования?  

13. Опишите известные Вам разновидности Conojint-анализа. Опишите общую логику 

построения программы-симулятора на данных Choice-Based Conojint-анализа, в 

котором основными замеряемыми атрибутами являются марка и цена товара. Как 

работать с такими симуляторами? Какие данные в них используются? Какие 

выводы можно сделать? 

14. Представьте, что Вам необходимо скорректировать уже существующий и 

продающийся продукт, причем так, чтобы он обладал максимальной полезностью 

для потребителей. Какие методы исследований и анализа данных Вы будете 

использовать, и какие именно выводы Вам нужно будет сделать, чтобы решить 

данную задачу? Приведите пример.  

15. Как построить прогноз продаж на 2-3 года вперед, если имеются помесячные 

данные продаж за 5 прошлых лет? Что необходимо принять во внимание? Какие 

методы Вы будете использовать? Какие «подводные камни» могут скрываться за 

используемыми методами? Как получить максимально точный прогноз?  

16. Опишите основные принципы работы алгоритма ARIMA. Какие возможности 

прогнозирования имеет данный класс методов? Каковы правила задания параметров 

модели, и какова логика анализа? Как можно судить о качестве прогноза? 

Приведите конкретный пример (схематически). 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка формируется из оценок за 20 текущих домашних работ, 20 

текущих проверочных работ, 5 промежуточных контрольных работ и итоговой 

аналитической работы:  

№ Формы контроля 

Максимальный 

балл за одну 

работу 

Количество 

работ данного 

типа за курс 

Максимальное 

кол-во баллов за 

все работы данного 

типа 

1 

Текущие домашние 

задания после каждой 

лекции (срок 

10 20 200 
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выполнения – 1 неделя) 

2 

Текущие контрольные 

работы на парах в 

начале каждой лекции 

5 20 100 

3 

Промежуточные 

контрольные работы в 

компьютерном классе в 

конце каждого блока 

лекций 

20 5 100 

4 
Итоговая аналитическая 

работа 
100 1 100 

 Итого:   500 

 

Итоговая оценка определяется суммой набранных баллов по следующей схеме: 

Сумма баллов Оценка по 10-бальной шкале Оценка в диплом 

1-50 1 

Неудовлетворительно 51-100 2 

101-150 3 

151-200 4 
Удовлетворительно 

201-250 5 

251-300 6 
Хорошо 

301-350 7 

351-400 8 

Отлично 401-450 9 

451-500 10 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

11.1  Базовый учебник 
Базового учебника нет. Литература к каждой лекции высылается преподавателем по 

электронной почте студентам.  

 

11.2 Основная и дополнительная литература 
Основная и дополнительная литература приведены отдельно для каждой темы. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На всех лекциях используется проектор, на практических занятиях знакомство с 

методами и обработка результатов проводится на ЭВМ с установленным пакетом SPSS 

и программами для анализа данных.  

 

 


