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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Чаще всего в социальных науках, в частности, в политологии, исследователям прихо-

дится работать с неоднородными данными. Примером могут выступать данные с панельной 

структурой (наличие как пространственного, так и временного измерения: данные по каждой 

стране из выборки представлены за несколько лет), с иерархической структурой (к примеру, 

в массиве представлены данные на индивидуальном и страновом уровне). В таком случае 

предположение об одинаковых параметрах для всех единиц анализа является неправдопо-

добным. Цель освоения дисциплины «Методы анализа неоднородных данных» (1 курс маги-

стратуры) – овладение статистическими методами, позволяющих учесть отсутствие незави-

симости наблюдений в подгруппах выборки, для решения политологических и социально-

экономических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории оценивания регрессионных моделей с фиксированными, случай-

ными эффектами, моделей со смешанными эффектами 

 Критически оценивать исследовательские стратегии применительно к анализу неод-

нородных данных, обоснованно выбирать подходящий метод к анализу неоднород-

ных данных 

 Приобрести опыт реализации изученных методов посредством Python, R 

 Приобрести навык визуализации данных с иерархической структурой и результатов 

моделирования со смешанными эффектами (в частности, многоуровневого моделиро-

вания) 

 Корректно интерпретировать результаты оценивания моделей со смешанными эффек-

тами (в частности, многоуровневых моделей) 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Методология и методы политических исследований»  



• «Методы машинного обучения»  

Для освоения дисциплины студенты должны знать основы регрессионного анализа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение: основы работы с гетерогенной выборкой 

Типы структуры данных. Стратегии работы с неоднородным массивом данных: об-

суждение преимуществ и ограничений. Pooled model + скорректированные стандартные 

ошибки. Разделение на подвыборки. Включение в модель переменных взаимодействия. 
Разумно ли ограничиваться линейным эффектом переменных взаимодействия? Обсужде-

ние нелинейных эффектов. Инструменты визуализации. 

Тема 2. Модели с фиксированными эффектами: возможности и ограничения 

Модель с фиксированными эффектами. Применение к кросс-секционным вложен-

ным данным и панельным данным. Выбор адекватной модели: модель с фиксированными 
эффектами VS модель со случайными эффектами. Уточнение спецификации модели с  

фиксированными эффектами. Обобщенный метод наименьших квадратов (GLS). Ре-
ализуемый обобщенный метод наименьших квадратов. Панельно-скорректированные 

стандартные ошибки. 

 
Пространственная корреляция: суть, условия возникновения, последствия. Инстру-

менты работы с пространственной корреляцией. Автокорреляция: суть, условия возникно-
вения, последствия. Моделирование автокорреляции. 

Тема 3. Модели со смешанными эффектами. Сравнение альтернативных подходов к 

работе с гетерогенной выборкой 

Модель со смешанными эффектами. Многоуровневая модель как частный случай 
модели со смешанными эффектами. Преимущества модели со смешанными эффектами по 

сравнению с альтернативными методами при работе с данными, имеющими иерархиче-
скую структуру. Содержательные задачи, решаемые посредством моделей со смешанными 

эффектами: применение в социальных науках.  
Обсуждение основных идей байесовского подхода. Почему многоуровневую модель 

можно назвать своеобразным компромиссом между классической статистикой и байесов-
ским подходом? Что является источником априорной информации для получения распре-

деления случайных эффектов? Формирование "веса" для правдоподобия выборки.  
Анализ кросс-секционных вложенных данных посредством моделей со смешанными 

эффектами. Сравнение со стратегией деления на подвыборки: обсуждение в контексте 
сравнения с многоуровневыми моделями эффекта сжатия, BLUP. Сравнение с моделями с 

фиксированными эффектами. Анализ панельных данных при помощи моделей со смешан-
ными эффектами. Представление панельных данных как данных с иерархической струк-

турой. Структура ковариационной матрицы случайных эффектов. Различие между фикси-
рованными и случайными эффектами, их интерпретация. Спецификация модели. Методы 

оценивания. Визуализация результатов. 
 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Работа студентов оценивается по следующим критериям: обоснованность использо-

вания того или иного метода анализа данных, полнота решения, корректность решения по-

ставленной задачи, наличие корректной содержательной интерпретации полученных резуль-

татов, соответствие предварительно определенным преподавателем требованиям к структу-

ре, оформлению и объему работы, соблюдение сроков сдачи письменного задания, самосто-

ятельность выполнения задания. 



Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (Оакт): актив-

ность студентов, правильность и полнота выполнения проверочных работ и домашних работ. 

В рамках курса запланированы 3 проверочные работы, каждая из которых проводится для 

диагностики усвоения одного из трех предусмотренных программой курса тематических 

блоков. Задания проверочных работ предполагают решение задач, ответы на открытые и за-

крытые вопросы по основной (обязательной к прочтению) литературе. Оценки по 10-

тибалльной шкале за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Текущие домашние оцениваются по критериям, определенным выше в пункте 6.1 

программы курса. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следую-

щим образом: 

Онакопл = 0.5*Оакт.+ 0.5* Оэссе,  где 
 

максимально возможный балл за такие компоненты текущей работы, как активность 

на занятиях и выполнение домашних заданий, эссе (Оакт, , Оэссе, соответственно) – 10 бал-

лов. Способ округления итоговой накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический. 

Способ округления каждого компонента накопленной оценки арифметический и про-

исходит до расчета накопленной оценки. Округление накопленной оценки также произво-

дится по арифметическому способу. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл. + Оэкзамен, 

где kнакопл. = 0.7, kэкзамен = 0.3.  
Округление результирующей оценки также производится в соответствии с арифметиче-
ским правилом. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Ниже дана выдержка из постановочной части исследования, в рамках которого 
применяется многоуровневое моделирование:  

In this paper we study how the resolution of an important economic problem – ensuring 

high environmental quality – plays a role for how citizens perceive the quality and performance 

of the economic and political system they live in. <…> The sample available for this study is 53 

countries. We choose as the dependent variable a direct measure of citizens’ views on the per-

formance of their respective countries. This measure is ‘satisfaction with their country’s perfor-

mance in socio-economic issues’, an index constructed on the basis of a range of survey 

measures (individual-level variables). We collect information from different sources in order to 

capture environmental policy with different measures: (i) the existence of a wide array of certain 

policy measures, (ii) revenues from environmental taxes as percentage of GDP, (iii) public ex-

penditure on the environment as percentage of GDP, (iv) and the share of votes for green 
 



 
 

 

parties. At the individual level, we consider two measures of environmental preferences. First, 
we employ information on the individual willingness to make financial sacrifices for the sake of 

environmental protection. The second measure draws on the individual willingness to make time 
sacrifices by engaging in private pro-environment behavior. <…> The core hypotheses we test 

are  
H1: Countries with more environmental policy experience higher citizens’ satisfaction 

with their country’s performance in socio-economic issues on average.  
H2: The impact of environmental policy and quality on citizens’ satisfaction with their 

country’s performance in socio-economic issues decreases with their individual environmental 
preferences. 

 

1.1 На основе данной задумки автора предложите спецификацию модели(-ей), ко-

торая позволила бы протестировать обозначенные гипотезы. Запишите ее в об-
щем виде, поясняя, зачем включать тот или иной фиксированный / случайный 

эффект.  
1.2 Можно ли для проверки данных гипотез использовать модель с фиксированны-

ми эффектами? Если да, то запишите общий вид модели с пояснениями. Если 
нет, объясните, почему. 

 

2. Что представляют собой иерархические данные? Приведите примеры полито-
логических данных с иерархической структурой  

3. Модель с фиксированными эффектами: суть, допущения, аналитический вид 

4. Модель со случайными эффектами: суть, допущения, аналитический вид  
5. Вы оценили следующую многоуровневую модель. Зависимой переменной явля-

ется поддержка европейской интеграции (в категориальной шкале от 0 до 9, где 

9 соответствует наиболее высокой поддержке), предикторами на 1-ом уровне 

(на уровне индивидов) – самоидентификация на идеологической шкале (катего-

риальная шкала от 0 до 9, где 9 соответствует «правым»), возраст респондента, 

пол респондента (дамми-переменная, мужской пол закодирован единицей), 

предиктором 2-ого уровня (на уровне стран) – количество лет,  
государство является членом Европейского Союза. 

 Fixed effects: Estimate Std. Error 

 Ideology 0.019 0.015 

 Male 0.152
**

 0.028 

 Age ‒ 0.233
**

 0.035 

 Membership 0.166
**

 0.030 

 Duration   

 Intercept 5.504
**

 0.220 

 

 Random effects: Variance 95% 

   сonfidence interval 

 Ideology 0.889 [0.564; 1.214] 

 Intercept 0.507 [0.267; 747] 

 Residual 2.271 [1.691; 2.851] 

 

5.1 Запишите спецификацию модели сначала в общем виде, а затем подставив 
представленные оценки коэффициентов  
5.2 Объясните  различие  между  фиксированным  и  случайным  эффектом  для 

предиктора   «идеология»?   Проинтерпретируйте   соответствующие   оценки 
 



 
 

 

параметров. Проиллюстрируйте Ваше объяснение так называемым “спагет-

ти-графиком”, отражающим взаимосвязь между предсказанными значениями 

поддержки европейской интеграции и идеологией в соответствии со специ-

фикацией указанной модели. Вы можете рассматривать категориальные пе-

ременные в данном случае как непрерывные в силу довольно большого ко-

личества категорий.  
5.3 Такие страны, как Латвия, Литва, Кипр, были выявлены как влиятельные 

наблюдения посредством меры DFBETA по оценке коэффициента при пре-

дикторе «возраст». Как дальше работать с влиятельными наблюдениями? Ра-

зумно ли удалять наблюдения на втором уровне из массива в контексте мно-

гоуровневого моделирования? Предложите альтернативную возможную 

стратегию. Если предлагаете другую модель для оценивания, пропишите ее 

спецификацию с пояснениями.  
5.4 Запишите разумную, на Ваш взгляд, ковариационную матрицу для случай-

ных эффектов в общем виде (случайный эффект для идеологии, случайный 

эффект для константы). Обоснуйте свой выбор допущений (с приведением 

содержательного примера). В каком случае есть основания для неструктури-

рованной ковариационной матрицы случайных эффектов, то есть, иными 

словами, НЕ предполагающей равенство ковариации между случайными эф-

фектами нулю 

 

6. Сравнение модели с фиксированными эффектами и модели со случайными 
эффектами: назовите преимущества, ограничения моделей  

7. Выбор спецификации модели. Какая гипотеза проверяется тестом Хаусмана?  
8. Для решения каких содержательных задач применяются модели со смешан-

ными эффектами? Назовите примеры из социальных наук  
9. Объясните, почему некорректно включать лагированную зависимую пере-

менную в качестве предиктора в модель со смешанными эффектами для того, 

чтобы смоделировать автокорреляцию в явном виде? К чему это приводит с 

точки зрения свойств оценок? Объясните, почему. Какой альтернативный 

способ используется в моделях со смешанными эффектами для возможности 

учесть автокорреляцию на первом уровне?  
10. Двухуровневая модель с непрерывным откликом: аналитический вид, поня-

тие фиксированных и случайных эффектов, допущения модели, последствия 
нарушений допущений и диагностика этих нарушений  

11. Почему многоуровневую модель можно назвать своеобразным компромис-

сом между классической статистикой и байесовским подходом? Что является 
источником априорной информации для получения распределения случай-

ных эффектов? Или, иными словами, как формируется "вес" для правдоподо-
бия выборки?  

12. Центрирование: содержательный смысл, типы центрирования, выбор типа 
центрирования в моделях со смешанными эффектами  

13. Интерпретация фиксированных и случайных эффектов в модели со смешан-
ными эффектами  

14. В каких случаях разумно оценивание модели методом ограниченного макси-
мального правдоподобия? Суть дилеммы «несмещенность VS эффектив-

ность»  
15. Допущения иерархических моделей для анализа временной динамики. 

Структура ковариационной матрицы случайных эффектов. 
 



 

 

16. Нелинейный эффект времени: полиномиальная функция. Интерпретация по-
линомиальных фиксированных и случайных эффектов 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Allison P. 2009. Fixed Effects Regression Models. 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=e0aaed77-6a06-4ff6-89e4-

74d1d9c08bce%40sdc-v-sessmgr04&bdata=#AN=7030948&db=sih  

2.   Beck N., Katz J. N. (1995). What to Do (and Not to Do) with Time-Series-Cross-

Section Data in Comparative Politics. American Political Science Review, 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=e0aaed77-6a06-4ff6-89e4-

74d1d9c08bce%40sdc-v-sessmgr04&bdata=#AN=0912710&db=ecn 

Дополнительная литература 

1. Вербик, М. Путеводитель по современной эконометрике: учеб. пособие для вузов 

/ М. Вербик; Пер. с англ. В. А. Банникова; Науч. ред., предисл. С. А. Айвазяна. – 

М.: Научная книга, 2008. – 615 с. 

2. Ратникова, Т. А. Анализ панельных данных в пакете "STATA": методические 

указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ па-

нельных данных" / Т. А. Ратникова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004. – 39 с.  

5.2  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Profes-

sional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Anaconda Community (Пакеты 

Python для науки, математики, 

инженерии и анализа данных) 

Свободное лицензионное соглашение 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=e0aaed77-6a06-4ff6-89e4-74d1d9c08bce%40sdc-v-sessmgr04&bdata=#AN=0912710&db=ecn
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=e0aaed77-6a06-4ff6-89e4-74d1d9c08bce%40sdc-v-sessmgr04&bdata=#AN=0912710&db=ecn


5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru 

2.  Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-ной информацион-

но-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


