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Раз дель ный ана лиз под групп в ме та а на ли зе 
(на при ме ре дан ных кросс-на ци о наль ных
ис сле до ва ний)

Аннотация

Статья по свя ще на вы яв ле нию фак то ров ге те ро ген нос ти в рам ках ме та а на -
ли за по сре дством раз дель но го ана ли за под групп. Рас смот ре но три со от ве т -
ству ю щих мо де ли ана ли за (фик си ро ван ных эф фек тов; слу чай ных эф фек тов с
ис поль зо ва ни ем раз дель ной оцен ки t 2 ; слу чай ных эф фек тов с ис поль зо ва ни ем
об ъ е ди нен ной оцен ки t 2 ) и три ме то да, каж дый из ко то рых мо жет при ме -
нять ся в лю бой из мо де лей (Z-тест; Q-тест, осно ван ный на ана ли зе дис пер сии;
Q-тест ге те ро ген нос ти).
На осно ве прак ти чес ко го при ме ра с при ме не ни ем от но ше ния шан сов в ка чес тве 
ве ли чин эф фек тов про де мо нстри ро ва но срав не ние под групп с по мощью каж -
дой мо де ли и каж до го ме то да (в ка чес тве эм пи ри чес кой базы ис поль зо ва ны ре -
зуль та ты чет вер той вол ны Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния).

Клю че вые сло ва: ме та а на лиз, мо де ли раз дель но го ана ли за под групп, ме то ды
раз дель но го ана ли за под групп

Вве де ние

В сво их пред ы ду щих ра бо тах я рас смот рел осно вы ба зо вых вы чис ле ний
и оцен ки ге те ро ген нос ти в рам ках ме та а на ли за [Дем биц кий, 2012; Дем биц -
кий, 2013]. Оцен ка ге те ро ген нос ти в боль ши нстве слу ча ев вле чет за со бой
ис поль зо ва ние про це дур, пред наз на чен ных для оцен ки фак то ров, по тен ци -
аль но вли я ю щих на из уча е мую вза и мос вязь (так на зы ва е мые пе ре мен ные-
 по сред ни ки). К та ким про це ду рам от но сят ся раз дель ный ана лиз под групп и 
ме та рег рес сия.
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Они важ ны в тех слу ча ях, ког да раз ли чия в ре зуль та тах ана ли зи ру е мых
ис сле до ва ний как свя за ны со слу чай ны ми ошиб ка ми, так и вы зва ны сущ -
нос тны ми при чи на ми (на при мер, раз ли чи я ми в диз ай не ис сле до ва ния или
опре де лен ны ми ха рак те рис ти ка ми учас тни ков). В та ком слу чае ме та а на лиз 
по зво ля ет не толь ко вы я вить сред нюю ве ли чи ну эф фек та (ана ли ти чес кий
ме та а на лиз), но и рас крыть по тен ци аль ные ис точ ни ки ге те ро ген нос ти (экс -
пло ра тор ный ме та а на лиз), ука зы ва ю щие на мо ди фи ка то ры из уча е мой вза -
и мос вя зи [Song, 2001: p. 127].

Раз дель ный ана лиз под групп под хо дит для си ту а ций, ког да со от ве т -
ству ю щая пе ре мен ная-по сред ник яв ля ет ся ка те го ри аль ной (оче вид но, что
лю бая пе ре мен ная мо жет быть при ве де на к виду ка те го ри аль ной), а ме та -
рег рес сия — для си ту а ций, пред по ла га ю щих ис поль зо ва ние не пре рыв ных
пе ре мен ных-по сред ни ков.

В рам ках дан ной статьи я оста но вил ся на опи са нии осно ва ний вы яв ле -
ния ис точ ни ков ге те ро ген нос ти по сре дством раз дель но го ана ли за под групп.
Что ка са ет ся ме та рег рес сии, то ее рас смот ре ние (в со че та нии с рас смот ре ни -
ем основ ме та а на ли ти чес ких рас че тов с по мощью од но го из ком пью тер ных
ста тис ти чес ких па ке тов) бу дет осу ще ствле но в от дель ной статье.

Мо де ли и ме то ды раз дель но го ана ли за под групп1

В от ли чие от вы чис ле ния сред не го взве шен но го ве ли чин эф фек тов, при
раз дель ном ана ли зе под групп ис поль зу ет ся не две мо де ли (фик си ро ван ных
и слу чай ных эф фек тов), а три: 1) фик си ро ван ных эф фек тов; 2) слу чай ных
эф фек тов с ис поль зо ва ни ем раз дель ной оцен ки τ 2 ; 3) слу чай ных эф фек тов
с ис поль зо ва ни ем об ъ е ди нен ной оцен ки τ 2 .

Пер вая мо дель под хо дит для слу ча ев, ког да все ис сле до ва ния ото бра жа -
ют одну ис тин ную ве ли чи ну эф фек та, а на блю да е мые раз ли чия вы зва ны ис -
клю чи тель но слу чай ны ми ошиб ка ми. Во об ще го во ря, ис поль зо ва ние этой
мо де ли вы гля дит стран но, по сколь ку мо дель фик си ро ван ных эф фек тов
пред по ла га ет от су тствие ге те ро ген нос ти, что де ла ет раз дель ный ана лиз
под групп не нуж ным. Ка ких-либо об ъ яс не ний на этот счет я не на шел. Одна
из воз мож ных си ту а ций ис поль зо ва ния этой мо де ли ви дит ся в том слу чае,
ког да есть опа се ния от но си тель но усло вий про ве де ния груп пы ис сле до ва -
ний, ко то рые за ду мы ва лись как иден тич ные по сво им клю че вым па ра мет -
рам, то есть раз ра ба ты ва лись под мо дель фик си ро ван ных эф фек тов.

Если же пред по ла га ет ся, что в раз ных груп пах ис сле до ва ний ото бра же -
ны раз лич ные ис тин ные ве ли чи ны эф фек та, сле ду ет ис поль зо вать одну из
двух мо де лей слу чай ных эф фек тов. Пер вая мо дель (с раз дель ной оцен кой 
τ 2 ) под хо дит для слу ча ев, ког да пред по ла га ет ся, что уро вень ис тин ной из -
мен чи вос ти в раз ных под груп пах ис сле до ва ний раз нит ся. Если же пред по -
ла га ет ся ра ве нство ис тин ной из мен чи вос ти в под груп пах, то сле ду ет ис -
поль зо вать вто рую мо дель (с об ъ е ди нен ной оцен кой τ 2 ).

Важ но так же по мнить, что мо дель с раз дель ной оцен кой τ 2 пред по ла га -
ет на ли чие дос та точ но го ко ли чес тва ис сле до ва ний в каж дой под груп пе. В
про тив ном слу чае оце ноч ный па ра метр (Т 2) не бу дет дос та точ но точ ным.
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Сле до ва тель но, при ма лых об ъ е мах вы бор ки (пять и ме нее ис сле до ва ний в
каж дой под груп пе) сле ду ет ис поль зо вать вто рую мо дель в лю бом слу чае.

Ло ги ка вы бо ра меж ду тре мя мо де ля ми об об ще на ниже (см. рис. 1).

Рис. 1. Вы бор мо де ли раз дель но го ана ли за под групп в ме та а на ли зе

Для каж дой из упо мя ну тых мо де лей дос туп но три ме то да срав не ния
под групп: 1) Z-тест; 2) Q-тест, осно ван ный на ана ли зе дис пер сии; 3) Q-тест
ге те ро ген нос ти.

Z-тест под хо дит для слу ча ев, ког да ко ли чес тво срав ни ва е мых под групп
рав но двум. Если же ко ли чес тво срав ни ва е мых под групп пре вы ша ет две,
сле ду ет ис поль зо вать один из Q-тес тов. Q-тест, осно ван ный на ана ли зе дис -
пер сии, яв ля ет ся ана ло гом дис пер си он но го ана ли за (ANOVA). Что ка са ет -
ся Q-тес та ге те ро ген нос ти, то при его ис поль зо ва нии каж дая из под групп
рас смат ри ва ет ся как от дель ное ис сле до ва ние, а уже для оцен ки их (под -
групп как от дель ных ис сле до ва ний) ге те ро ген нос ти ис поль зу ют ся фор му -
лы, ана ло гич ные фор му лам ста тис ти чес кой про вер ки с по мощью Q-тес та,
рас смот рен ные в моей пред ы ду щей статье (фор му лы 1.1 и 1.2) [Дем биц кий,
2013: с. 155–156]. В ма те ма ти чес ком смыс ле все три ме то да срав не ния под -
групп яв ля ют ся эк ви ва лен тны ми.

Да лее для де мо нстра ции рас че тов ис поль зу ют ся те же дан ные, что и в
пред ы ду щих стать ях, а имен но — дан ные чет вер той вол ны Евро пей ско го со -
ци аль но го ис сле до ва ния, по свя щен ные свя зи пола рес пон ден та с тем, ра бо -
тал ли он за гра ни цей за по след ние 10 лет.

В ка чес тве фак то ра, на осно ва нии ко то ро го осу ще ствля ет ся раз бив ка на
под груп пы, вы бран ре ги он Евро пы — За пад ный или Вос точ ный. К Вос точ -
но му ре ги о ну Евро пы от не се ны все по стсо ци а лис ти чес кие стра ны, к За пад -
но му — все осталь ные, за ис клю че ни ем Изра и ля и Тур ции (они уда ле ны из
базы дан ных)1. Та кая груп пи ров ка осу ще ствле на на осно ва нии ги по те зы о
том, что в стра нах с большим опы том де мок ра тии раз ли чия в опы те тру до -
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Отображают ли все
исследования одну и ту же

истинную величину эффекта?

Предполагается ли, что
истинная изменчивость одна
и та же во всех подгруппах?

Модель
фиксированных

эффектов

Модель
случайных
эффектов

Да

Да

Нет

Нет

2Расчет Т  внутри каждой
подгруппы. Получение на
этой основе обобщенной

2оценки Т  для всех подгрупп

2Расчет Т  внутри каждой
подгруппы и использование
этих оценок по отдельности

1 Ре ше ние не учи ты вать дан ные Тур ции и Изра и ля осно вы ва ет ся на том, что куль ту ры 
этих стран яв ля ют ся весь ма спе ци фич ны ми с точ ки зре ния ев ро пей ских цен нос тей.
Вмес те с тем дан ные этих стран, в слу чае их вклю че ния, толь ко бы под чер кну ли раз ли -
чия меж ду дву мя ре ги о на ми.



вой де я тель нос ти муж чин и жен щин мень ше. Со от ве тствен но, ве ли чи ны
эф фек тов (на пом ню, они из ме ре ны с по мощью на ту раль но го ло га риф ма от -
но ше ния шан сов) для стран За пад ной Евро пы в сред нем дол жны быть бли -
же к 0, чем ана ло гич ные по ка за те ли для стран Вос точ ной Евро пы.

Как и при тра ди ци он ном ста тис ти чес ком срав не нии под групп (на при -
мер, в t-тес те Стью ден та или дис пер си он ном ана ли зе), при срав не нии под -
групп в ме та а на ли зе не об хо ди мо ре шить две за да чи: 1) рас счи тать сред нюю
ве ли чи ну эф фек та и дис пер сию для каж дой под груп пы; 2) срав нить сред ние 
эф фек ты меж ду груп па ми.

Рас че ты в мо де ли фик си ро ван ных эф фек тов

Для рас че та сред них ве ли чин эф фек тов и со от ве тству ю щих дис пер сий
для каж дой из под групп ис поль зу ют ся те же фор му лы, что и в мо де ли фик -
си ро ван ных эф фек тов. Со от ве тству ю щие фор му лы рас смот ре ны в пред ы -
ду щих стать ях по ме та а на ли зу [Дем биц кий, 2012: с. 168–1691; Дем биц кий,
2013: с. 156–1572]. Исход ные дан ные пред став ле ны в таб ли цах 1 и 2.

Таб ли ца 1

Исход ные дан ные для стран За пад ной Евро пы

Стра ны lnOR (Yi) VYi Wi WiYi WiYi
2 Wi

2

1. Бель гия 0,432 0,043  23,38  10,10  4,36  546,62
2. Швей ца рия 0,412 0,037  26,92  11,09  4,57  724,69
3. Кипр 0,693 0,075  13,36   9,26  6,42  178,49
4. Гер ма ния 0,765 0,052  19,05  14,57 11,15  362,90
5. Да ния 0,182 0,060  16,60   3,02  0,55  275,56
6. Испа ния 0,000 0,030  33,47   0,00  0,00 1120,24
7. Фин лян дия 0,501 0,050  20,04  10,04  5,03  401,60
8. Фран ция 0,610 0,046  21,51  13,12  8,00  462,68
9. Ве ли коб ри та ния 0,536 0,036  27,79  14,90  7,98  772,28
10. Гре ция 0,255 0,054  18,64   4,75  1,21  347,45
11. Ирлан дия 0,300 0,024  41,94  12,58  3,77 1758,96
12. Гол лан дия 0,806 0,049  20,53  16,55 13,34  421,48
13. Нор ве гия 0,329 0,278   3,59   1,18  0,39   12,89
14. Пор ту га лия 0,372 0,045  22,33   8,31  3,09  498,63
15. Шве ция 0,513 0,038  26,54  13,62  6,98  704,37

Σ – – 335,69 143,09 76,84 8588,84

Рас че ты для стран За пад ной Евро пы:

M ЗЕ = =
143 09
335 69

0 4263
,
,

, ;
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2 Фор му лы 1.2–1.4.



V M = =
1

335 69
0 0030

,
, ;

SE M = =0 003 0 0546, , ;

C i. . , , , , , ;= ± × = ±0 4263 1 96 0 055 0 4263 0 1070

Z = =
0 4263
0 055

7 8077
,
,

, ;

p Z( ) , ;< 0 0001

Q = − =76 84
143 09
335 69

15 8470
2

,
,
,

, ;

p Q df( , ; ) , ;= = =15 85 14 0 3228

C = − =335 69
8588 84
335 69

310 1044,
,

,
, ;

T 2 15 8470 14
310 1044

0 0060=
−

=
,

,
, ;

I 2 15 8470 14
15 8470

100 11 66=
−


 


 × =

,
,

, %.

Таб ли ца 2

Исход ные дан ные для стран Вос точ ной Евро пы

Стра ны lnOR (Yi) VYi Wi WiYi WiYi
2 Wi

2

1. Бол га рия 0,207 0,043  23,32   4,83   1,00  543,82
2. Че хия 0,255 0,036  27,94   7,12   1,82  780,64
3. Эсто ния 1,264 0,040  25,27  31,94  40,37  638,57
4. Хор ва тия 0,761 0,061  16,51  12,56   9,56  272,58
5. Вен грия 0,642 0,066  15,17   9,74   6,25  230,13
6. Лит ва 0,647 0,038  26,12  16,90  10,93  682,25
7. Лат вия 0,854 0,040  25,22  21,54  18,39  636,05
8. Поль ша 0,718 0,049  20,58  14,78  10,61  423,54
9. Ру мы ния 0,307 0,051  19,60   6,02   1,85  384,16
10. Рос сия 1,670 0,131   7,62  12,73  21,25   58,06
11.Сло ве ния 0,713 0,114   8,80   6,27   4,47   77,44
12. Сло ва кия 0,978 0,034  29,50  28,85  28,22  870,25
13. Укра и на 0,723 0,043  23,00  16,63  12,02  529,00

Σ – – 268,65 189,91 166,74 6126,49

Рас че ты для стран Вос точ ной Евро пы:

M ВЕ = =
181 91
268 65

0 7069
,
,

, ;

V M = =
1

268 65
0 0037

,
, ;
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SE M = =0 0037 0 0610, , ;

C i. . , , , , , ;= ± × = ±0 7069 1 96 0 0610 0 7069 0 1196

Z = =
0 7069
0 0610

11 5885
,
,

, ;

p Z( ) , ;< 0 0001

Q = − =166 74
189 91
268 65

32 4917
2

,
,
,

, ;

p Q df( , ; ) , ;= = =32 4917 12 0 0012

C = − =268 65
6129 49
268 65

245 8453,
,
,

, ;

T 2 32 4917 12
245 8453

0 0834=
−

=
,

,
, ;

I 2 32 4917 12
32 4917

100 63 07=
−


 


 × =

,
,

, %.

Для того, что бы на й ти ве ли чи ну эф фек та для все го мас си ва, надо про сто 
об ъ е ди нить сум мы из двух таб лиц и по вто рить рас че ты (см. табл. 3). С
целью крат кос ти да лее при ве де ны толь ко ре зуль та ты для рас че тов по все му
мас си ву в со пос тав ле нии с ре зуль та та ми для об е их под групп (см. табл. 4).

Таб ли ца 3

Исход ные дан ные для рас че та ве ли чи ны эф фек та по всем стра нам

Груп пы стран Wi WiYi WiYi
2 Wi

2

За пад ная Евро па (Σ) 335,69 143,09  76,84  8588,84

Вос точ ная Евро па (Σ) 268,65 189,91 166,74  6126,49

 Σ 604,34 333,00 243,58 14715,33

Таб ли ца 4

Ито го вые ста тис ти ки для мо де ли фик си ро ван ных эф фек тов

По ка за те ли За пад ная Евро па Вос точ ная Евро па Вмес те

M  0,4263  0,7069  0,5510

VM  0,0030  0,0037  0,0017

SEM  0,0546  0,0610  0,0412

C.i. 0,4263 ± 0,1070 0,7069 ± 0,1196 0,55 ± 0,0808

Q 15,8470 32,4917 60,0922

T 2
 0,0060  0,0834  0,0571

I 2
11,66% 63,07% 55,07%

Те перь срав ним ве ли чи ны эф фек тов меж ду под груп па ми, ис поль зуя
упо мя ну тые выше ме то ды.

166 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2013, 3

Сер гей Дем биц кий



Z-тест

Пос коль ку в на шем при ме ре толь ко две под груп пы, мы мо жем ра бо тать
не пос ре дствен но с раз ли чи ем сред них зна че ний. Да лее при ве де ны со от ве т -
ству ю щие фор му лы:

1.1. Diff M M= −1 2 ;

1.2. Z
Diff

SEDiff
Diff

= ;

1.3. SE V VDiff M M= +
1 2

;

1.4. p Ф Z= −2 1[ ( ( ))],
где Ф(Z) — нор маль ное ку му ля тив ное рас пре де ле ние.

Со от ве тству ю щие рас че ты бу дут иметь сле ду ю щий вид:
Diff = − =0 7069 0 4263 0 2806, , , ;

SE Diff = + =0 0037 0 0030 0 0819, , , ;

Z Diff = =
0 2806
0 0819

3 4261
,
,

, ;

p Ф= − =2 1 3 4261 0 0006[ ( ( , ))] , .

Ре а ли за ция вы ра же ния 2(1 — (Ф(|3,4261|))) в про грам ме Microsoft Ex -
cel бу дет иметь сле ду ю щий вид: = (1 – (НОРМСТРАСП(ABS(3,4261)))) × 2.
В це лом ре зуль та ты срав не ния го во рят о том, что под груп пы от ли ча ют ся по
сте пе ни вы ра жен нос ти из уча е мо го по ка за те ля.

Q-тест, осно ван ный на ана ли зе дис пер сии 

В тра ди ци он ных ис сле до ва ни ях со от ве тству ю щий под ход за клю ча ет ся
в раз де ле нии всей дис пер сии на две со став ля ю щие — внут риг руп по вую и
меж груп по вую, по сле чего они про ве ря ют ся на ста тис ти чес кую зна чи мость
с целью вы яв ле ния раз ли чий меж ду груп па ми1. В ме та а на ли зе ис поль зу ет -
ся схо жая ло ги ка. При этом рас счи ты ва ют ся та кие па ра мет ры: 1) Q1 — взве -
шен ная сум ма квад ра тов от кло не ний зна че ний для всех ис сле до ва ний в
пер вой груп пе от со от ве тству ю ще го сред не го зна че ния; 2) Q2 — ана ло гич -
ный по ка за тель для вто рой груп пы; 3) Qwithin — сум ма Q1 и Q2 (в бо лее об щем
виде Qwithin = ΣQi); 4) Qbet — взве шен ная сум ма квад ра тов от кло не ний сред -
них зна че ний всех под групп от об ще го сред не го зна че ния (сред не го зна че -
ния по все му мас си ву); 5) Q — взве шен ная сум ма квад ра тов от кло не ний зна -
че ния для всех ис сле до ва ний от об ще го сред не го зна че ния (Q = Qwithin + Qbet).

Те перь рас смот рим рас че ты:
Qwithin = 15,8470 + 32,4917 = 48,3387;
Qbet = Q – Qwithin = 60,0922 – 48,3387 = 11,7535.

Каж дая Q-ста тис ти ка про ве ря ет ся на зна чи мость в со от ве тствии с ко -
ли чес твом сте пе ней сво бо ды. Для Q ко ли чес тво сте пе ней сво бо ды рав но ко -
ли чес тву всех ве ли чин эф фек та ми нус 1, для Qi — ко ли чес тву ве ли чин эф -
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фек тов в со от ве тству ю щей под груп пе ми нус 1, для Qwithin — ко ли чес тву всех
ве ли чин эф фек тов ми нус ко ли чес тво под групп, для Qbet — ко ли чес тву под -
групп ми нус 1. Сле до ва тель но:

dfwithin = 28 – 2 = 26;
df bet = 2 – 1 = 1.

Для опре де ле ния ста тис ти чес кой зна чи мос ти в про грам ме Microsoft
Excel сле ду ет при ме нить сле ду ю щее вы ра же ние: =ХИ2РАСП(Q; df). В таб -
ли це 5 пред став ле на об об щен ная таб ли ца для Q-ста тис тик.

Таб ли ца 5

Ито го вые Q-ста тис ти ки

По ка за те ли Q df p

За пад ная Евро па 15,8470 14 0,3228

Вос точ ная Евро па 32,4917 12 0,0012

Внут риг руп по вая из мен чи вость 48,3387 26 0,0049

Меж груп по вая из мен чи вость 11,7535  1 0,0006

Общая из мен чи вость 60,0922 27 0,0003

На осно ва нии этой таб ли цы мож но сде лать не сколь ко вы во дов. Во-пер -
вых, дан ные пер вой под груп пы (За пад ная Евро па) яв ля ют ся го мо ген ны ми,
в то вре мя как дан ные для вто рой (Вос точ ная Евро па) — оста лись ге те ро -
ген ны ми. Имен но за счет вто рой груп пы внут риг руп по вая из мен чи вость
яв ля ет ся ста тис ти чес ки зна чи мой. Во-вто рых, мож но сде лать вы вод об от -
ли чии под групп. На это ука зы ва ет по ка за тель ста тис ти чес кой зна чи мос ти
для меж груп по вой из мен чи вос ти (со бствен но, опре де ле ние это го и было
на шей глав ной за да чей). В иде а ле ста тис ти чес кая зна чи мость, по ка зы ва е -
мая раз ны ми ме то да ми, дол жна быть оди на ко вой. В дан ном же слу чае мы
на блю да ем ми ни маль ные раз ли чия (в 0,0002), об услов лен ные по греш нос -
тя ми рас че тов. На ко нец, об щая из мен чи вость так же ука зы ва ет на ге те ро -
ген ность ре зуль та тов.

Q-тест ге те ро ген нос ти 
Пре ды ду щий ме тод мо жет быть ре а ли зо ван и по-дру го му. Мож но рас -

смат ри вать сред ние зна че ния эф фек тив ных раз ме ров в двух под груп пах как 
два от дель ных ис сле до ва ния (см. табл. 6), по сле чего про ве рить их на ге те -
ро ген ность с по мощью Q тем же спо со бом, ко то рый опи сан в моей пред ы ду -
щей статье [Дем биц кий, 2013: с. 156].

Таб ли ца 6

Исход ные дан ные
(под груп пы как ис сле до ва ния)

“Иссле до ва ния” Yi VYi Wi WiYi WiYi
2 

За пад ная Евро па 0,4263 0,0030 333,33 142,10  60,58

Вос точ ная Евро па 0,7069 0,0037 270,27 191,05 135,06

Σ – – 603,60 333,15 195,63
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В дан ном слу чае мы на чи на ем с двух “ис сле до ва ний” с ве ли чи на ми эф -
фек тов — 0,4263 и 0,7069, а так же дис пер си я ми — 0,0030 и 0,0037. Да лее к
этим дан ным при ме ня ют ся об ыч ные ме та а на ли ти чес кие рас че ты.

M = =
333 15
603 60

0 5519
,
,

, ;

V M = =
1

603 60
0 0017

,
, ;

Q = − =195 63
333 15
603 60

11 7517
2

,
,
,

, ;

p Q df( , ; ) , .= = =11 7517 1 0 0006

Та ким об ра зом, мы опять по лу ча ем под твер жде ние ста тис ти чес ки зна -
чи мо го раз ли чия меж ду груп па ми.

Ве ли чи на раз ли чий

Вмес те с тем рас смот рен ные нами ре зуль та ты про вер ки (в дан ном слу -
чае речь идет о всех трех ме то дах) го во рят ис клю чи тель но о ста тис ти чес кой, 
но не прак ти чес кой зна чи мос ти раз ли чий. По э то му сле ду ет так же по стро -
ить до ве ри тель ный ин тер вал для ве ли чи ны раз ли чий меж ду со от ве тству ю -
щи ми сред ни ми ве ли чи на ми эф фек тов (Diff, фор му ла 1.1):

1.5. C.i.Diff = Diff ± 1,96 × SEDiff.
Па ра мет ры Diff и SEDiff на й де ны нами ра нее. Исхо дя из это го, 95-про -

цен тный до ве ри тель ный ин тер вал раз ли чий меж ду груп па ми ра вен:
C.i.Diff = 0,2806 ± 1,96 × 0,0819 = 0,2806 ± 0,1605.

Сле до ва тель но, с ука зан ной ве ро ят нос тью ве ли чи на раз ли чий по па да ет 
в ин тер вал от 0,1201 до 0,4411. При этом сле ду ет по мнить, что все рас смат -
ри ва е мые здесь ве ли чи ны эф фек тов, как и все про из вод ные от них зна че -
ния, пред став ле ны в шка ле на ту раль но го ло га риф ма. В шка ле от но ше ния
шан сов гра ни цы ин тер ва ла бу дут рав ны 1,1276 и 1,5544 со от ве тствен но1.

Рас че ты в мо де ли слу чай ных эф фек тов
с ис поль зо ва ни ем раз дель ной оцен ки ô2

Если в мо де ли фик си ро ван ных эф фек тов дис пер сия ве ли чин эф фек тов
вклю ча ла ис клю чи тель но внут риг руп по вую из мен чи вость (VYi), то здесь
она до пол ни тель но вклю ча ет меж груп по вую из мен чи вость (V*

Yi = VYi + T 2).
Пос коль ку оба ком по нен та из вес тны из пред ы ду щих рас че тов, мож но опре -
де лить веса ис сле до ва ний и дру гие па ра мет ры (см. табл. 7–8).

Еще одно от ли чие ка са ет ся рас че та Q-ста тис ти ки. В дан ном слу чае осу -
ще ствля ет ся ее пе ре счет на осно ва нии но вых ис ход ных дан ных (Wi

*, Wi
*Yi и

Wi
*Yi

2). При этом со от ве тству ю щий па ра метр (Q*) не об хо дим для рас че тов с 
по мощью вто ро го и треть е го ме то дов и не ис поль зу ет ся для про вер ки ну ле -
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вой ги по те зы о го мо ген нос ти ре зуль та тов (эта ги по те за уже была про ве ре -
на). Со от ве тствен но Q* не про ве ря ет ся на ста тис ти чес кую зна чи мость.

Таб ли ца 7

Исход ные дан ные для стран За пад ной Евро пы

Стра ны lnOR(Yi) VYi T 2 V*
Yi Wi

* Wi
*Yi Wi

*Yi
2 

1. Бель гия 0,432 0,043 0,0060 0,049 20,41   8,82  3,81

2. Швей ца рия 0,412 0,037 0,0060 0,043 23,26   9,58  3,95

3. Кипр 0,693 0,075 0,0060 0,081 12,35   8,56  5,93

4. Гер ма ния 0,765 0,052 0,0060 0,058 17,24  13,19 10,09

5. Да ния 0,182 0,060 0,0060 0,066 15,15   2,76  0,50

6. Испа ния 0,000 0,030 0,0060 0,036 27,78   0,00  0,00

7. Фин лян дия 0,501 0,050 0,0060 0,056 17,86   8,95  4,48

8. Фран ция 0,610 0,046 0,0060 0,052 19,23  11,73  7,16

9. Ве ли коб ри та -
ния 0,536 0,036 0,0060 0,042 23,81  12,76  6,84

10. Гре ция 0,255 0,054 0,0060 0,060 16,67   4,25  1,08

11. Ирлан дия 0,300 0,024 0,0060 0,030 33,33  10,00  3,00

12. Гол лан дия 0,806 0,049 0,0060 0,055 18,18  14,65 11,81

13. Нор ве гия 0,329 0,278 0,0060 0,284  3,52   1,16  0,38

14. Пор ту га лия 0,372 0,045 0,0060 0,051 19,61   7,29  2,71

15. Шве ция 0,513 0,038 0,0060 0,044 22,73  11,66  5,98

Σ – – – – 291,12 125,36 67,73

Рас че ты для стран За пад ной Евро пы:

M ЗЕ
* ,

,
, ;= =

125 36
291 12

0 4306

V
M *

,
, ;= =

1
291 12

0 0034

SE
M * , , ;= =0 0034 0 0586

C i. . , , , , , ;* = ± × = ±0 4306 1 96 0 0586 0 4306 0 1149

Z * ,
,

, ;= =
0 4306
0 0586

7 3481

p Z( ) , ;* < 0 0001

Q * ,
,
,

, .= − =67 73
125 36
291 12

13 7484
2
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Таб ли ца 8

Исход ные дан ные для стран Вос точ ной Евро пы

Стра ны lnOR(Yi) VYi T 2 V*
Yi Wi

* Wi
*Yi Wi

*Yi
2 

1. Бол га рия 0,207 0,043 0,0834 0,13 7,91 1,64 0,34

2. Че хия 0,255 0,036 0,0834 0,12 8,38 2,14 0,54

3. Эсто ния 1,264 0,040 0,0834 0,12 8,10 10,24 12,95

4. Хор ва тия 0,761 0,061 0,0834 0,14 6,93 5,27 4,01

5. Вен грия 0,642 0,066 0,0834 0,15 6,69 4,30 2,76

6. Лит ва 0,647 0,038 0,0834 0,12 8,24 5,33 3,45

7. Лат вия 0,854 0,040 0,0834 0,12 8,10 6,92 5,91

8. Поль ша 0,718 0,049 0,0834 0,13 7,55 5,42 3,89

9. Ру мы ния 0,307 0,051 0,0834 0,13 7,44 2,28 0,70

10. Рос сия 1,670 0,131 0,0834 0,21 4,66 7,79 13,01

11. Сло ве ния 0,713 0,114 0,0834 0,20 5,07 3,61 2,58

12. Сло ва кия 0,978 0,034 0,0834 0,12 8,52 8,33 8,15

13. Укра и на 0,723 0,043 0,0834 0,13 7,91 5,72 4,14

Σ – – – – 95,50 68,99 62,42

Рас че ты для стран Вос точ ной Евро пы:

M BЕ
* ,

,
, ;= =

68 99
95 50

0 7224

V
M *

,
, ;= =

1
95 50

0 0105

SE
M * , , ;= =0 0105 0 1023

C i. . , , , , , ;* = ± × = ±0 7224 1 96 0 1023 0 7224 0 2006

Z * ,
,

, ;= =
0 7224
0 1023

7 0616

p Z( ) , ;* < 0 0001

Q * ,
,
,

, .= − =62 24
68 99
95 50

12 5811
2

Как и в мо де ли фик си ро ван ных эф фек тов, при на хож де нии сред ней ве -
ли чи ны эф фек та для все го мас си ва, надо об ъ е ди нить сум мы из двух таб лиц
и по вто рить рас че ты (см. табл. 9). С целью крат кос ти да лее при ве де ны толь -
ко ре зуль та ты для рас че тов по все му мас си ву в со пос тав ле нии с ре зуль та та -
ми для об е их групп (см. табл. 10).
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Таб ли ца 9

Исход ные дан ные для рас че та ве ли чи ны эф фек та по всем стра нам

Груп пы стран Wi
* Wi

*Yi Wi
*Yi

2 

За пад ная Евро па (Σ) 291,12 125,36  76,84

Вос точ ная Евро па (Σ)  95,50  68,99 166,74

 Σ 386,62 194,35 130,15

Таб ли ца 10

Ито го вые ста тис ти ки для мо де ли слу чай ных эф фек тов

По ка за те ли За пад ная Евро па Вос точ ная Евро па Вмес те

M*
 0,4306  0,7224  0,5027

VM*  0,0034  0,0105  0,0026

SEM*  0,0586  0,1023  0,0509

C.i.* 0,4306 ± 0,1149 0,7224 ± 0,2006 0,55 ± 0,0997

Q*
13,7484 12,5811 32,4522

Те перь срав ним ве ли чи ны эф фек тов меж ду под груп па ми с по мощью
каж до го из ме то дов. Струк ту ра фор мул во всех слу ча ях оста ет ся та же, что и
рань ше.

Z-тест

Diff * , , , ;= − =0 7224 0 4306 0 2918

SE
Diff * , , , ;= + =0 0034 0 0105 0 1179

Z
Diff *

,
,

, ;= =
0 2918
0 1179

2 4750

p Ф= − =2 1 2 4750 0 0133[ ( ( , ))] , .

Сле до ва тель но, в рам ках этой мо де ли пер вый ме тод так же ука зы ва ет на
ста тис ти чес кую зна чи мость раз ли чий меж ду груп па ми. При этом ве ро ят -
ность ошиб ки воз рос ла (хоть и оста лась на при ем ле мом уров не).

Q-тест, осно ван ный на ана ли зе дис пер сии 

Q*
within = 13,7484 + 12,5811 = 26,3295;

Q*
bet = Q* – Q*

within = 32,4522 — 26,3295 = 6,1227;
df bet = 2 – 1 = 1;
p(Q*

bet = 6,1227; df = 1) = 0,0134.
Ре зуль та ты ста тис ти чес кой зна чи мос ти здесь не сколь ко иные, чем в

пред ы ду щем слу чае (на 0,0001 боль ше). Здесь и да лее это свя за но с по греш -
нос тя ми всле дствие округ ле ния.

Q-тест ге те ро ген нос ти 
Исход ные дан ные пред став ле ны ниже (см. табл. 11).
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Таб ли ца 11

Исход ные дан ные (под груп пы как ис сле до ва ния)

“Иссле до ва ния” Yi
* VYi

* Wi
* Wi

*Yi Wi
*Yi

2 

За пад ная Евро па 0,4306 0,0034 294,12 126,65  54,53

Вос точ ная Евро па 0,7224 0,0105  95,24  68,80  49,70

Σ – – 389,36 195,45 104,24

M * ,
,

, ;= =
195 45
389 36

0 5020

V
M *

,
, ;= =

1
389 36

0 0026

Q * ,
,
,

, ;= − =104 24
195 45
389 36

6 1285
2

p Q df( , ; ) , .* = = =6 1285 1 0 0133

Та ким об ра зом, мы опять по лу ча ем под твер жде ние ста тис ти чес ки зна -
чи мо го раз ли чия меж ду груп па ми.

Ве ли чи на раз ли чий

C.i.Diff = 0,2918 ± 1,96 × 0,1179 = 0,2918 ± 0,2311.

Рас че ты в мо де ли слу чай ных эф фек тов
с ис поль зо ва ни ем об ъ е ди нен ной оцен ки ô2

Обоб щен ная оцен ка ô2 по лу ча ет ся сле ду ю щим об ра зом:

2.1. T
Q df

Cwithin
i i

i

2 =
− ∑∑

∑
,

где Qi, dfi и Ci — па ра мет ры, рас счи тан ные для со от ве тству ю щих
под групп на осно ва нии дан ных в мо де ли фик си ро ван ных эф фек -
тов (см. рас че ты для дан ных в табл. 1–2).

Дан ные, не об хо ди мые для на хож де ния об ъ е ди нен ной оцен ки в на шем
слу чае, при ве де ны в таб ли це 12.

Таб ли ца 12

Дан ные для об ъ е ди нен ной оцен ки ô2

Груп пы стран Q df C

За пад ная Евро па (Σ) 15,8470 14 310,1044

Вос точ ная Евро па (Σ) 32,4917 12 245,8453

 Σ 48,3387 26 555,9497

Та ким об ра зом:
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Twithin
2 48 3387 26

555 9497
0 0402=

−
=

,
,

, .

Если в пред ы ду щей мо де ли каж дая из под групп име ла свою оцен ку ô2

(0,0060 и 0,0834), то здесь в об е их груп пах эта оцен ка рав на 0,0402. Со от ве -
тствен но, не об хо ди мо по вто рить рас че ты с но вым па ра мет ром меж груп по -
вой из мен чи вос ти (см. табл. 13–14).

Таб ли ца 13

Исход ные дан ные для стран За пад ной Евро пы

Стра ны lnOR(Yi) VYi
T 2

within V*
Yi

W i
* Wi

*Yi Wi
*Yi

2 

1. Бель гия 0,432 0,043 0,0402 0,0832  12,02  5,19  2,24

2. Швей ца рия 0,412 0,037 0,0402 0,0772  12,95  5,34  2,20

3. Кипр 0,693 0,075 0,0402 0,1152   8,68  6,02  4,17

4. Гер ма ния 0,765 0,052 0,0402 0,0922  10,85  8,30  6,35

5. Да ния 0,182 0,060 0,0402 0,1002   9,98  1,82  0,33

6. Испа ния 0,000 0,030 0,0402 0,0702  14,25  0,00  0,00

7. Фин лян дия 0,501 0,050 0,0402 0,0902  11,09  5,55  2,78

8. Фран ция 0,610 0,046 0,0402 0,0862  11,60  7,08  4,32

9. Ве ли коб ри та ния 0,536 0,036 0,0402 0,0762  13,12  7,03  3,77

10. Гре ция 0,255 0,054 0,0402 0,0942  10,62  2,71  0,69

11. Ирлан дия 0,300 0,024 0,0402 0,0642  15,58  4,67  1,40

12. Гол лан дия 0,806 0,049 0,0402 0,0892  11,21  9,04  7,28

13. Нор ве гия 0,329 0,278 0,0402 0,3182   3,14  1,03  0,34

14. Пор ту га лия 0,372 0,045 0,0402 0,0852  11,74  4,37  1,62

15. Шве ция 0,513 0,038 0,0402 0,0782  12,79  6,56  3,37

Σ – – – – 169,61 74,70 40,86

Рас че ты для стран За пад ной Евро пы:

M ЗЕ
* ,

,
, ;= =

74 70
169 61

0 4404

V
M *

,
, ;= =

1
169 61

0 0059

SE
M * , , ;= =0 0059 0 0767

C i. . , , , , , ;* = ± × = ±0 4404 1 96 0 0767 0 4404 0 1505

Z * ,
,

, ;= =
0 4404
0 0767

5 7419

p Z( ) , ;* < 0 0001

Q * ,
,

,
, .= − =40 86

74 70
169 61

7 9605
2
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Таб ли ца 14

Исход ные дан ные для стран Вос точ ной Евро пы

Стра ны lnOR(Yi) VYi
T 2

within V*
Yi

W i
* Wi

*Yi Wi
*Yi

2 

1. Бол га рия 0,207 0,043 0,0402 0,0832  12,02   2,49  0,52

2. Че хия 0,255 0,036 0,0402 0,0762  13,12   3,35  0,85

3. Эсто ния 1,264 0,040 0,0402 0,0802  12,47  15,76 19,92

4. Хор ва тия 0,761 0,061 0,0402 0,1012   9,88   7,52  5,72

5. Вен грия 0,642 0,066 0,0402 0,1062   9,42   6,05  3,88

6. Лит ва 0,647 0,038 0,0402 0,0782  12,79   8,27  5,35

7. Лат вия 0,854 0,040 0,0402 0,0802  12,47  10,65  9,09

8. Поль ша 0,718 0,049 0,0402 0,0892  11,21   8,05  5,78

9. Ру мы ния 0,307 0,051 0,0402 0,0912  10,96   3,37  1,03

10. Рос сия 1,670 0,131 0,0402 0,1712   5,84   9,75 16,29

11. Сло ве ния 0,713 0,114 0,0402 0,1542   6,49   4,62  3,30

12. Сло ва кия 0,978 0,034 0,0402 0,0742  13,48  13,18 12,89

13. Укра и на 0,723 0,043 0,0402 0,0832  12,02   8,69  6,28

Σ – – – – 142,16 101,75 90,91

Рас че ты для стран Вос точ ной Евро пы:

M BЕ
* ,

,
, ;= =

101 75
142 16

0 7157

V
M *

,
, ;= =

1
142 16

0 0070

SE
M * , , ;= =0 0070 0 0839

C i. . , , , , , ;* = ± × = ±0 7157 1 96 0 0839 0 7157 0 1644

Z * ,
,

, ;= =
0 7157
0 0839

8 5304

p Z( ) , ;* < 0 0001

Q * ,
,
,

, .= − =90 91
101 75
142 16

18 0832
2

Опять же, при на хож де нии сред ней ве ли чи ны эф фек та для все го  мас -
сива надо об ъ е ди нить сум мы из двух таб лиц и по вто рить рас че ты (см.
табл. 15). С целью крат кос ти да лее при ве де ны толь ко ре зуль та ты для рас че -
тов по все му мас си ву в со пос тав ле нии с ре зуль та та ми для об е их групп (см.
табл. 16).
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Таб ли ца 15

Исход ные дан ные для рас че та ве ли чи ны эф фек та по всем стра нам

Груп пы стран Wi
* Wi

*Yi Wi
*Yi

2 

За пад ная Евро па (Σ) 169,61  74,70  40,86

Вос точ ная Евро па (Σ) 142,16 101,75  90,91

 Σ 311,77 176,45 131,77

Таб ли ца 16

Ито го вые ста тис ти ки для мо де ли слу чай ных эф фек тов

По ка за те ли За пад ная Евро па Вос точ ная Евро па Вмес те

M*
0,4404  0,7157  0,5660

VM* 0,0059  0,0070  0,0032

SEM* 0,0767  0,0839  0,0566

C.i.* 0,4404 ± 0,1505 0,7157 ± 0,1644 0,57 ± 0,1110

Q*
7,9605 18,0832 31,9060

Рас смот рим при ме не ние каж до го из ме то дов для срав не ния под групп.
Фор му лы те же.

Z-тест

Diff * , , , ;= − =0 7157 0 4404 0 2753

SE
Diff * , , , ;= + =0 0059 0 0070 0 1136

Z
Diff *

,
,

, ;= =
0 2753
0 1136

2 4234

p Ф= − =2 1 2 4234 0 0154[ ( ( , ))] , .

По срав не нию с пред ы ду щей мо делью зна че ние Z умень ши лось не зна -
чи тель но. Как и в пред ы ду щем слу чае, оно ука зы ва ет на ста тис ти чес кую
зна чи мость раз ли чий меж ду груп па ми.

Q-тест, осно ван ный на ана ли зе дис пер сии 

Q*
within = 7,9605 + 18,0832 = 26,0437;

Q*
bet = Q* – Q*within = 31,9060 — 26,0437 = 5,8623;

df bet = 2 – 1 = 1;

p(Q*
bet = 5,8623; df = 1) = 0,0150.

Q-тест ге те ро ген нос ти 

Исход ные дан ные пред став ле ны ниже (см. табл. 17).
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Таб ли ца 17

Исход ные дан ные (под груп пы как ис сле до ва ния)

“Иссле до ва ния” Yi
* VYi

* Wi
* Wi

*Yi Wi
*Yi

2 

За пад ная Евро па 0,4404 0,0059 169,49  74,64  32,87

Вос точ ная Евро па 0,7157 0,0070 142,86 102,24  73,18

Σ – – 312,35 176,89 106,05

M * ,
,

, ;= =
176 89
312 35

0 5663

V
M *

,
, ;= =

1
312 35

0 0032

Q * ,
,
,

, ;= − =106 05
176 89
312 35

5 8737
2

p Q df( , ; ) , .* = = =5 8737 1 0 0154

Ве ли чи на раз ли чий

C.i.Diff = 0,2753 ± 1,96 × 0,1136 = 0,2753 ± 0,2227.

Про пор ция об ъ яс нен ной дис пер сии

Вспом ним, что в мо де ли слу чай ных эф фек тов вся из мен чи вость об ра зу -
ет ся из слу чай ных оши бок и ис тин ной или меж груп по вой из мен чи вос ти
(ве ли чи на вто рой в про цен тном со от но ше нии об озна ча ет ся с по мощью I 2, а
в сво ей ори ги наль ной шка ле — с по мощью Т 2 ). При ис поль зо ва нии об ъ е ди -
нен ной оцен ки ô2 мож но вы чис лить, ка кую про пор цию ис тин ной дис пер сии
(R 2 ) об ъ яс ня ет фак тор, вве ден ный для вы де ле ния под групп (в на шем слу -
чае — ре ги о нов Евро пы). 

Са мая об щая фор му ла име ет сле ду ю щий вид:

2.2. R
T

T

lained

total

2

2

2
=

exp
;

или

2.3. R
T

T

un lained

total

2

2

2
1= −

exp
.

В слу чае рас смат ри ва е мой нами мо де ли T 2
within как раз и го во рит о ве ли -

чи не не объ яс нен ной ис тин ной дис пер сии, то есть опре де ля ет чис ли тель для 
фор му лы (2.3). Что ка са ет ся T 2

total, то ее ве ли чи на рав на ис тин ной из мен чи -
вос ти (Т 2 ), рас счи ты ва е мой в мо де ли фик си ро ван ных эф фек тов (в на шем
слу чае она рав на 0,0571, см. стол бец “Вмес те” в таб ли це 4). Сле до ва тель но,
про пор цию об ъ яс нен ной дис пер сии мож но на й ти по фор му ле:

2.4. R
T

T

within

total

2
2

2
1= − .
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Най дем R 2:

R 2 1
0 0402
0 0571

0 2960= − =
,
,

, .

Та ким об ра зом, по чти 30% ис тин ной из мен чи вос ти об ъ яс ня ет ся ре ги о -
ном рас по ло же ния стран. Что бы эта циф ра была еще бо лее по нят ной, об ра -
тим ся к сле ду ю ще му ри сун ку (см. рис. 2):

Рис. 2. Измен чи вость, об ъ яс нен ная в про цес се раз дель но го ана ли за под групп

Так же при рас че те R 2 сле ду ет по мнить два ню ан са. Во-пер вых, не смот -
ря на то, что воз мож ная ве ли чи на R 2 по па да ет в ин тер вал от 0 до 1 (или от 0% 
до 100%), всле дствие слу чай ных оши бок по лу чен ное зна че ние мо жет вы й ти 
за пред е лы ука зан но го ин тер ва ла. В та ком слу чае ве ли чи ну R 2 не об хо ди мо
при нять за 0 (если по лу чен ное зна че ние мень ше 0) или за 1 (если по лу чен -
ное зна че ние боль ше 1). Во-вто рых, ис поль зо ва ние R 2 име ет смысл толь ко в
том слу чае, ког да мы при ме ня ем мо дель слу чай ных эф фек тов, так как в мо -
де ли фик си ро ван ных эф фек тов пред по ла га ет ся, что вся из мен чи вость вы -
зва на ис клю чи тель но слу чай ны ми ошиб ка ми (то есть ис тин ная из мен чи -
вость в лю бом слу чае при рав ни ва ет ся к 0).

Вы во ды

Раз дель ный ана лиз под групп яв ля ет ся ба зо вым под хо дом к опре де ле -
нию ис точ ни ков ге те ро ген нос ти в ме та а на ли зе. Нес мот ря на свою оче вид -
ную про сто ту, раз дель ный ана лиз, как и лю бая дру гая ста тис ти чес кая про -
це ду ра, тре бу ет со блю де ния ряда тре бо ва ний: 1) огра ни чить чис ло под -
групп до ми ни му ма (с целью ми ни ми за ции по лу че ния “по зи тив но го” ре -
зуль та та всле дствие слу чай нос ти); 2) по воз мож нос ти пла ни ро вать раз -
дель ный ана лиз за ра нее, ис хо дя из кон цеп ту аль ных со об ра же ний (с целью
ми ни ми за ции сме ще ний на осно ва нии кон крет но го ре зуль та та); 3) учи ты -
вать тот факт, что на вы яв лен ные раз ли чия мо гут вли ять и дру гие не учтен -
ные фак то ры [Diversity and heterogeneity, s.a.].

В на шем слу чае, раз де ле ние Евро пы на два ре ги о на впол не впи сы ва ет ся
в опре де лен ные те о ре ти чес кие рам ки, что го во рит в по льзу по лу чен ных ста -
тис ти чес ки зна чи мых раз ли чий. Так, в стра нах За пад ной Евро пы на блю да -
ет ся мень ше не ра ве нства в шан сах иметь ра бо ту за ру бе жом, чем в стра нах
Вос точ ной Евро пы (та кой вы вод сле ду ет из ре зуль та тов всех трех мо де лей,
рас смот рен ных выше).

С дру гой сто ро ны, ре зуль та ты от дель но по стра нам Вос точ ной Евро пы
ука зы ва ют на внут рен нюю не одно род ность этой груп пы стран. Пос лед нее
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впол не ло гич но, так как ряд из них про дви ну лись по пути ев ро ин тег ра ции
зна чи тель но даль ше осталь ных, что дол жно было ска зать ся и на ген дер ной
де тер ми на ции шан сов на ра бо ту за ру бе жом.
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