
К Лекции 8. Домашнее хозяйство: институциональный подход  
Семинар 8. Вопросы для самопроверки и их обсуждение 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ   

  Почему мировая экономика», пользующаяся трудом женщин, рассматривается 
как «безбилетник? 

 Что означает патриархатность в отношениях между супругами с точки зрения 
феминисток, и как объясняют эти отношения Познер и Хёффе? 

 В чем, по мнению Э. Гидденса, состоит важность проблемы доверия в семье? 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫБОР (поясните) 
 
1. «Цены» производства потребляемых благ домохозяйства определяются затратами 
на покупку рыночных товаров согласно Беккеру.  
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   
 
2. Времяемкие блага замещаются товароемкими для бедных людей 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   
 
3. Люди нанимают садовника, когда цена их времени растет 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   
 
4. Согласно теории Беккера, при гендерной дискриминации у хозяина-мужчины 
выигрывают работники-мужчины и женщины-владелицы капитала  
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   
. 
5. Согласно теории Беккера падение спроса на количество детей, увеличивает спрос 
на их качество в Китае 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   
 
Теория игр. Определите и отметьте в соответствующих клеточках: 1) доминирующие 
стратегии (ДС, maxmin); 2) все возможные равновесия: в доминирующих стратегиях ДС, 
по Нэшу N,  Штакельбергу St1, St2 и Парето P. 

Жена          Количество детей Качество детей 
Количество детей 5;5 0;6 

Муж 
 Качество детей 6;0 1;1 

 
Теория графов. Нарисуйте направленный граф. Сколько трехшаговых путей из т5 в т. 4? 
 n1 n2 n3   n4 n5 
n1 0 1 0 1 0 
n2 0 0 0 0 1 
n3 0 0 0 1 0 
n4 0 1 1 0 0 
n5 1 1 1 1 1 
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Заполните матрицу представления заданного направленного графа. 
 n1 n2 n3   n4 n5 
n1      
n2      
n3      
n4      
n5      

 n1 

n2 

n4 

n5 

n3 

 
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР ВСЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  
Определите правильные ответы и отметьте их в приложенной табличке. 
 
1. К внутренним институтам домашнего хозяйства относятся: 
 Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) право собственности на квартиру; 
2) брачный контракт;  
3) нормы раздела функций в семье определяется в законодательстве РФ; 
4) традиция проводить отпуск с детьми; 
5) домашние рутины позволяют человеку в семье расслабиться и отдохнуть, или 
сосредоточиться на важных личных проблемах. 
2. Положения, касающиеся внешних институтов, влияющих на домашнее хозяйство, 
включают: 
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) в СССР решение об отпуске в Англии принимал обычно отец семейства, получающий 
большую зарплату;  
2) в Швеции распространен обычай, когда отец берет отпуск по уходу за ребенком;  
3) при наличии ребенка партком в СССР мог рекомендовать члену партии не разводится с 
женой; 
4) Ваше право отказаться от досмотра чемодана аэропорту Италии , потому что частное 
имущество неприкосновенно; 
5)  чем выше специфичность труда индивида, тем выгоднее ему замещать ведение 
домашнего хозяйства трудом в производстве.  
3. Институциональная теория домашнего хозяйства включает положения:  
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) социальной целью домашнего хозяйства является не только производство и 
воспроизводство человеческого капитала, но и создание необходимых для выполнения 
этой цели условий; 
2) основные правила разделения труда в семье – это рутина; 
3) домашнее хозяйство должно платить налог  на собственность; 
4) внутренний, неоплачиваемый труд в рамках домохозяйства не способствует реализации 
человеческого капитала; 
5) домохозяйство не может быть представлено одним человеком.  
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