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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, изучающих 

дисциплину «Введение в интеллектуальный анализ данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» по направлению 39.04.01 «Социология» подго-

товки магистра http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам. 

pdf; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Прикладные методы социального анализа рын-

ков» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Прикладные методы социального 

анализа рынков» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), утвер-

ждённым в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Потребительские ожидания населения: методология и 

анализ» являются получение систематизированного представления о понятии потребительских 

настроений/ожиданий как предмете научного анализа и осведомленность о методах и результа-

тах исследований потребительских ожиданий и ареалов их использования.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические подходы и концепции опросов потребителей, предназначен-

ных для построения соответствующих индексов. 

 Уметь интерпретировать данные потребительских опросов и сопоставлять их с 

данными макро и микро статистики доходов и расходов населения, потребитель-

ских цен, безработицы и товарооборота. 

 Иметь навыки: 

- поиска информации о реальных социально-экономических процессах в сфере 

личных доходов, потребления и сбережений в России и за рубежом; 

- использования данных потребительских  обследований и статистических дан-

ных; 

- представления результатов проделанной работы (в форме научного текста). 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен к самостоя-

тельному освоению 

новых методов иссле-

дования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности (формиру-

ется частично) 

СК-3 – Применяет освоенные 

самостоятельно методы 

анализа данных при работе 

со статистическими дан-

ными и первичной социо-

логической информацией 

- Работа над домашним 

заданием (эссе). Подго-

товка к итоговой экзаме-

национной работе. 

- Работа на практических 

занятиях по освоению баз 

статистической и социо-

логической информации. 

Способен составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических  

разработок в соответ-

ствии с нормативными 

документами (форми-

руется частично) 

ПК-4  −Демонстрирует умение 

оформлять результаты 

статистического анализа 

данных в письменных 

работах в соответствии 

со стандартами, приня-

тыми в академических 

публикациях 

- Работа над домашним 

заданием (эссе) и пред-

ставление результатов 

работы. 

Способен разрабаты-

вать предложения и 

рекомендации по ре-

шению социальных  

проблем, а также ме-

ханизмы согласования 

интересов социальных 

групп и общностей 

(формируется ча-

стично) 

ПК-5 – Умеет идентифицировать 

политические и социаль-

ные аспекты исследова-

тельского процесса, кото-

рые могут повлиять на 

смещение в результатах 

исследования 

- Работа над домашним 

заданием (эссе) и пред-

ставление результатов 

работы. 

Способен вести пись-

менную и устную 

коммуникацию на 

русском (государ-

ственном)  

языке в рамках про-

фессионального и 

научного общения 

(формируется ча-

стично) 

ПК-7 – Владеет профессиональ-

ной терминологией на рус-

ском языке 

- Владеет навыками актив-

ного слушания, навыками 

публичной презентации 

своих работ 

- Работа на практических 

занятиях. Работа над до-

машним заданием (эссе) 

и представление резуль-

татов работы. 

Способен использо-

вать социологические 

методы исследования 

для изучения актуаль-

ных социальных про-

блем, для идентифи-

кации потребностей и 

интересов социальных 

групп (формируется 

частично) 

ПК-13 - анализирует эмпириче-

ские данные с использова-

нием специализированных 

программных пакетов 

– делает содержательные 

выводы по результатам 

эмпирических исследова-

ний, обосновывая социаль-

ную значимость сделанных 

выводов с учетом потреб-

ностей и интересов соци-

альных групп 

- Работа на практических 

занятиях. Работа над до-

машним заданием (эссе) 

и представление резуль-

татов работы. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личност-

но значимые пробле-

мы (формируется ча-

стично) 

ПК-19 - Демонстрирует умение 

выстроить систему задач и 

логику исследования про-

блемы в контексте подхо-

дов по исследованию по-

требительских ожиданий 

-  Владеет навыками поис-

ка информации о явлениях 

и процессах по тематике 

потребительских ожиданий 

- Способен осуществлять 

отбор и интерпретацию 

значимых для области изу-

чения потребления и сбе-

режений данных для выне-

сения суждений с целью 

решения значимых соци-

альных, научных или эти-

ческих вопросов 

- Ознакомление с материа-

лами лекционных заня-

тий. Работа на практиче-

ских занятиях. Работа над 

домашним заданием (эс-

се) и представление ре-

зультатов. 

Способен создавать, 

описывать и ответ-

ственно контролиро-

вать выполнение тех-

нологических требо-

ваний и нормативов в 

профессиональной 

деятельности (форми-

руется частично) 

ПК-22 - Знает и соблюдает требо-

вания по срокам и стан-

дартам предоставления 

исследовательской рабо-

ты (проекта)  

- Работа над домашним 

заданием (эссе) и пред-

ставление результатов. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Прикладные методы социального анализа рынков» настоящая дис-

циплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методы анализа социологических данных; 

 Экономическая социология; 

 Социология потребления; 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание фундаментальных теорий общей социологии; 

 знание фундаментальных теорий экономической социологии; 

 знание методов анализа социологических данных; 

 умение осмыслить положения теорий социальных наук;  

 умение аргументировать свою точку зрения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Поведение потребителей: практикум; 
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 Практикум по прикладному анализу финансового поведения населения. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Теоретические основания ИПН. 

Генезис и основные положения 

концепции индекса потребитель-

ских настроений. Распростране-

ние ИПН в мире. 

10 2   8 

2 Методика построения Индекса 

потребительских настроений. 
14 2 4  8 

3 Динамика индекса потребитель-

ских настроений в России, 1993-

2012. Потребительские настрое-

ния по основным социально-

экономическим группам. 

14 2 4  8 

4 Взаимодействие «потребитель-

ских индексов» и макроэкономи-

ческих индикаторов: потребле-

ние российских домохозяйств. 

Влияние субъективно-

психологических факторов на 

потребительское поведение. 

Возможности и ограничения 

предсказания крупных покупок. 

16 2 4  10 

5 Взаимодействие «потребитель-

ских индексов» и макроэкономи-

ческих индикаторов: реальные 

доходы российских домохо-

зяйств. Оценки личного матери-

ального положения и перспектив 

экономического развития стра-

ны: динамика и факторы их фор-

мирования в России. 

10 2 4  4 

6 Инфляционные ожидания насе-

ления: проблемы измерения и 

интерпретации 

16 2 2  12 

7 Актуальные вопросы будущих 

исследований потребительских 

ожиданий 

12 2   10 

8 Проект/эссе 20    20 

 Всего 114 14 18  82 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

3 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Практиче-

ская работа 

3-я неделя Работа с материалами для практической 

работы, выдаваемыми преподавателем.. 

5-я неделя Работа с материалами для практической 

работы, выдаваемыми преподавателем.. 

Проме-

жу-

точный 

Сдача до-

машнего за-

дания (эссе) 

6-я неделя Формат представления материала – текст 

объемом 12-15 страниц (шрифт Times New 

Roman, 12 кегль, 1,5 интервал) без прило-

жений; расчетные файлы Excel.  

Итого-

вый 

Экзамен 

  

8-я неделя Экзаменационная работа проводится в 

компьютерном классе. Задание представ-

ляет собой список из 6 вопросов разной 

степени сложности. Использование каких-

либо текстов запрещается. Время работы – 

60 мин. Время проверки – 3 дня. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Практическая работа 

По итогам самостоятельной практической работы, выполняемой на занятии в компью-

терном классе, студенты должны продемонстрировать: 

- умение грамотно выполнять расчеты на используемой базе данных; 

- способность определить и прокомментировать основные результаты выполняемых 

расчетов; 

- способность ответить на вопросы по содержанию соответствующих материалов. 

 

Выдача заданий осуществляется преподавателем на занятии. 

 

 

Домашнее задание/эссе (описание задания /эссе) 

Студенты должны выполнить и сдать домашнее задание/эссе в электронном и бумажном 

виде на 6-й неделе модуля.  

 

Содержание и организация домашнего задания/эссе 

Домашнее задание/эссе выполняется студентом самостоятельно. Тема его выбирается из 

предложенных преподавателем в программе или обязательно согласовывается с преподавате-

лем в случае интереса студента к другой теме.  

 

Ориентировочный объем эссе – 12-15 стр., шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 ин-

тервал. 

Каждая работа включает: название, автор и номер группы, краткое обоснование темы, 

цели и задачи, гипотезы, объект и предмет, данные (подготовка и выбор), полученные результа-

ты.  

 

Критерии оценки 

В ходе выполнения домашнего задания/эссе студенты должны продемонстрировать: 

- умение адекватного использования исходных данных и их трансформации; 
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- способность грамотно произвести необходимые расчеты; 

- способность содержательно и непротиворечиво произвести интерпретацию полу-

ченных эмпирических результатов;  

- навык реализации творческого и оригинального подхода к исследованию проблемы; 

- умение разработать, структурировать и представить материал; 

- способность ответить на вопросы по содержанию соответствующих материалов. 

 

Письменная экзаменационная работа: 

Письменная работа проводится в аудитории в присутствии преподавателя в рамках за-

четной недели. 

Каждый вариант состоит из 6 вопросов по программе, сформулированных в открытой 

форме. Вопросы могут быть нескольких типов и разного уровня сложности. Каждый вопрос 

оценивается определенным количеством баллов в зависимости от сложности вопроса, баллы за 

каждый вопрос указаны после формулировки вопроса. Использование каких-либо текстов и ма-

териалов на экзамене запрещается. 

Время работы – 60 мин. (1 астрономический час). 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основания и генезис индекса потребительских 

настроений.  

Потребительские расходы в современной рыночной экономике. Краткий обзор моделей 

функции потребления (теории абсолютного дохода, относительного дохода, перманентного до-

хода, жизненного цикла и др.). Теория поведенческой экономики Д.Катоны. Взаимосвязь эко-

номики и психологии в исследованиях сберегательного и потребительского поведения Д. Като-

ны. Субъективные воззрения людей на экономику как переменные, опосредующие влияние 

объективных экономических переменных на потребительское поведение. Об истории появле-

ния опросов потребителей в США. Цели построения индексов. Измерение изменений как глав-

ная сущность ИПН. Социологичны ли ожидания? Мониторинг настроений потребителей в раз-

ных странах. ИПН в США – Мичиганский университет и Conference Board. ИПН в Европе. 

Начало измерений потребительских настроений в России и перевод его на регулярную основу. 

Лекции – 2 а/ч, самостоятельная работа – 14 а/ч. 

Основная литература: 

1. Кузина О. Экономико-психологические исследования финансового поведения населе-

ния, часть 1, рукопись, 50 с. http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/97877 

2. Ибрагимова Д.Х., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений. М.: Поматур, 

2005. С. 6-18. http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml 

3. Curtin, R. Psychology and Macroeconomics: Fifty Years of the Surveys of Consumers. In: Tel-

escope on Society: Survey Research and Social Science in the 20
th

 and 21st Centuries. Ann Ar-

bor, Michigan. Эл. версия: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

 

Дополнительная литература: 

1. Curtin, Richard. Consumer Sentiment Surveys: Worldwide Review and Assessment // Journal 

of Business Cycle Measurement and Analysis, 2007, Vol 3, # 1, p.7-42. Есть и на сайте Sur-

vey of Consumers, Univ. of Michigan: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

2. Curtin, R. University of Michigan’s: Consumer Sentiment Index. In: Encyclopedia of Survey 

Research Methods, ed. by Paul Lavrakas, 2008. Эл. версия: 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

3. Katona, G. To Spend or to Save? In Katona, G. Psychological economics. New York: Elsevier, 

1975, p. 229-239. Ридер по социологии финансового поведения населения, т.1, с. 170-184. 

4. Левада Ю.А. От мнений к пониманию. М.:МШПИ, 2000. С.345-358. 

5. Левада Ю.А.  Ищем человека. Социологические очерки, 2000-2005. М.: Новое издатель-

ство, 2006. С.336-349. (Функции и динамика общественных настроений) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/97877
http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
https://www.ciret.org/jbcma/contents/show_abstract?vol=3&no=1&paperid=51
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
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6. Ибрагимова Д.Х., Красильникова М.Д., Николаенко С.А. Индекс потребительских 

настроений // Информационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: 

мониторинг общественного мнения». 1996. №6(26), ноябрь-декабрь. 

 

Раздел 2: Методика построения индекса потребительских настроений.  

Изначальная методика построения ИПН Центра обследования потребителей Мичиганского 

университета. Базовые вопросы для построения индекса, основы выборки и принципы расчета 

ИПН. Индекс уверенности потребителей, рассчитываемый Conference Board. Индекс потреби-

тельского доверия, рассчитываемый Евросоюзом. Различные методики расчета. Адаптация ме-

тодики построения ИПН к российским реалиям. Принципы построения выборки и анкеты для 

обследования. Влияние респондентов, затруднившихся с ответом, на уровень и динамику ИПН. 

Индекс уверенности потребителей, рассчитываемый Росстатом.  

Лекции – 2 а/ч, практические занятия – 2 а/ч, самостоятельная работа – 14 а/ч. 

Основная литература: 

1. Ибрагимова Д.Х., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений. М.: Поматур, 

2005. С. 19-29, 117-125 http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml 

2. Curtin, Richard. Consumer Sentiment Surveys: Worldwide Review and Assessment // Journal 

of Business Cycle Measurement and Analysis, 2007, Vol 3, # 1, p.7-42. Есть и на сайте Sur-

vey of Consumers, Univ. of Michigan: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

3. Curtin, R., Presser, S., Singer,E. The Impact of Nonresponse Bias on the Index of Consumer 

Sentiment // Economic Surveys and Data Analysis. CIRET Conference Proceedings, Paris, 

2000, ed. by G.Poser and D.Bloesch. OECD, 2002. pp. 307-324. Есть и на сайте Survey of 

Consumers, Univ. of Michigan: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

4. Об индексе потребительского доверия (Евросоюз): 

http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=MEI_BTS_COS 

5. Методология обследования потребительских ожиданий населения, в Методологические 

положения по статистике. Вып.3, Госкомстат, М., 2000. 

6. http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d020/i020470r.htm 

 

Дополнительная литература: 

1. Yan, T., Curtin, R., Jans, M. The Impact of Unit Nonresponse on Income Nonresponse // Sur-

vey Research Center, University of Michigan. 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

2. Информация о потребительских опросах Центра обследования потребителей Мичиган-

ского университета, текст опросника, методика расчета индексов: 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=i 

3. Сайты с данными потребительских опросов: https://www.ciret.org/news/results, 

http://www.conference-board.org/economics/consumer.cfm, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml
https://www.ciret.org/jbcma/contents/show_abstract?vol=3&no=1&paperid=51
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=MEI_BTS_COS
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d020/i020470r.htm
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=i
https://www.ciret.org/news/results
http://www.conference-board.org/economics/consumer.cfm
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http://www.sca.isr.umich.edu/data-archive/mine.php, 

http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=MEI_BTS_COS 

4. Об итогах обследования потребительских ожиданий населения в 1998-2001гг. М.: Гос-

комстат, 2002.  

 

Практическое занятие 1 (в компьютерном классе). 

Знакомство с базой данных ИПН (список переменных, лейблы). Различия в массивах после 

2008 г. Возможность сопоставления и совмещения массивов данных. 

Знакомство с сайтами потребительских опросов, проводимых в других странах.  

Об индексе потребительского доверия (Евросоюз): 

http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=MEI_BTS_COS 

 

Информация о потребительских опросах Центра обследования потребителей Мичиганского 

университета, текст опросника, методика расчета индексов: 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=i 

 

Данные Мичиганского университета: 

http://www.sca.isr.umich.edu/data-archive/mine.php, 

 

Сайты с данными потребительских опросов: https://www.ciret.org/news/results, 

http://www.conference-board.org/economics/consumer.cfm,  

http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=MEI_BTS_COS 

 

Раздел 3: Динамика индекса потребительских настроений в России, 1993-

2012. Потребительские настроения по основным социально-экономическим 

группам. 

Содержание основных этапов динамики ИПН в России. ИПН как индикатор процесса адапта-

ции населения к реалиям рыночной экономики. Два субагрегата ИПН – индекс текущего состо-

яния и индекс потребительских ожиданий – и их динамика. Синхронизация динамики текущих 

оценок и ожиданий (финансовый кризис 1998г.) и их последующее сближение как отражение 

процесса адаптации людей к новым рыночным реалиям. Частные составляющие двух субагре-

гатов ИПН (компоненты текущего состояния и компоненты ожиданий). Их динамика в России 

и США. Гендерные различия в потребительских настроениях. Различия ИПН по доходным 

группам. Методика оценки доходов в социологических опросах. Разрывы в уровнях компонен-

тов ИПН между верхними и нижними доходными децилями: сравнение России и США. Воз-

растной профиль потребительских настроений. Различия между Россией и США и их причины 

(иное распределение доходов на протяжении жизненного цикла). Поселенческие различия ИПН 

и их динамика.  

Лекции – 2 а/ч, практические занятия – 2а/ч, самостоятельная работа – 14 а/ч. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sca.isr.umich.edu/data-archive/mine.php
http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=MEI_BTS_COS
http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=MEI_BTS_COS
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=i
http://www.sca.isr.umich.edu/data-archive/mine.php
https://www.ciret.org/news/results
http://www.conference-board.org/economics/consumer.cfm
http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=MEI_BTS_COS
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1. Ибрагимова Д.Х., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений. М.: Поматур, 

2005. С. 30-52 http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml 

2. Curtin, R. The Structure of Consumer Confidence: Comparisons Between the United States and 

Russia // This paper was presented on 25
th

 CIRET Conference in Paris, France, 2000. 

https://www.ciret.org/user/paris2000/papers/pdf/c25_curtin.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н. Особенности адаптации бедных и состоятельных семей // Вестник обще-

ственного мнения. М.: Аналитический центр Ю.Левады, 2006, № 1(81). 

2. Левада Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки, 2000-2005. М.: М.: Новое изда-

тельство, 2006. С.202-212. (Варианты адаптивного поведения) 

3. Левада Ю.А. От мнений к пониманию. М.:МШПИ, 2000. С.42-53. (Факторы переменные 

и постоянные: сводный мониторинг 1994-1995). 

4. Организационные и методологические положения по обследованию домашних хозяйств 

// Методологические положения по статистике. Вып.1, Госкомстат, М., 1996. С.110-125 

http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm 

 

Практическое занятие 2 (в компьютерном классе). 

Процедура взвешивания данных (цель, синтаксис). Частотное распределение, подсчет индексов. 

Агрегирование переменных. Расчеты среднедушевого дохода, выделение децильных (квен-

тильных) доходных групп по среднедушевому доходу. Двумерные распределения. Подсчет ин-

дексов по различным социально-демографическим группам.  

 

Раздел 4: Взаимодействие «потребительских индексов» и макроэкономиче-

ских индикаторов: потребление российских домохозяйств. 

 

Понятия денежных расходов и сбережений, потребительских расходов, расходов на конечное 

потребление и располагаемых ресурсов. Общие тенденции и динамика расходов населения. 

Уровень, структура и дифференциация потребительских расходов. Специфика потребления то-

варов длительного пользования. Важность субъективных факторов при совершении покупок 

ТДП. Индекс крупных покупок. Причины позитивных/негативных оценок населением условий 

для совершения крупных покупок. Потребительское кредитование как один из факторов оценок 

населением ситуации на потребительском рынке. Потребление, сбережения и кредит: сравни-

тельная динамика соответствующих субъективных индексов. Взаимосвязь индекса крупных по-

купок и данных официальной статистики (доля расходов на ТДП в потребительских расходах, 

оборот продаж непродовольственных товаров). Прогнозные возможности и ограничения индек-

са крупных покупок.  

Лекции – 2 а/ч, практические занятия – 4 а/ч, самостоятельная работа – 20 а/ч. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml
https://www.ciret.org/user/paris2000/papers/pdf/c25_curtin.pdf
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm
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1. Ибрагимова Д.Х., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений. М.: Поматур, 

2005. С. 71-96, 106-114. http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml 

2. Ибрагимова Д.Х. Российское население: потребитель, заемщик, кредитор? // Обзор соци-

альной политики в России. Начало 2000-х. М., НИСП, 2007. С. 255-301. 

Дополнительная литература: 

1. Huth W., Eppright D., Taube P. The Indexes of Consumer Sentiment and Confidence: Leading 

or Misleading Guides to Future Buyer Behavior //Journal of Business Research. 1994. No. 29. 

P. 199-206. http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/0148296394900043 

2. Andy C. C. Kwan  and John A. Cotsomitist. Can Consumer Attitudes Forecast Household 

Spending in the United States? Further Evidence from the Michigan Survey of Consumers // 

Southern Economic Journal 2004, 71(1), 136-144 

3. Adams F. Consumer Attitudes, Buying Plans, and Purchases of Durable Goods: A Principal 

Components, Time Series Approach // The Review of Economics and Statistics. 1964. Vol. 46. 

No. 4. P. 347-355 

4. Сборник: Российские домохозяйства накануне финансового кризиса: доходы и финансо-

вое поведение. М.: НИСП, 2008. 

http://www.socpol.ru/publications/pdf/Ros_domohoz_2008.pdf Здесь 4 статьи: Ибрагимова 

Д.Х. Жизнь в кредит: ареалы распространения, с.115-131; Потребности населения в кре-

дитных ресурсах, с. 132 – 158; Оценка потенциального спроса и возможностей участия 

населения в жилищных кредитных программах, с. 159 – 191; Финансовые практики рос-

сийского населения, с. 192 – 206. 

5. Бондаренко Н. Типология личного потребления населения России. Статья первая // Ин-

формационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: мониторинг обще-

ственного мнения. 2002, № 1, стр. 34-44 

6. Бондаренко Н. Типология личного потребления населения России. Статья вторая // Ин-

формационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: мониторинг обще-

ственного мнения. 2002, № 4, стр. 40-49. 

7. Ibragimova, D. Consumer Behavior of the Russian Population at a  Stage of Economic Growth 

// This paper was presented on 26
th

 CIRET Conference in Taipei, Taiwan, October 2002. 

https://www.ciret.org/user/taipei2002/papers/pdf/c1_4_ibragimova.pdf 

8. Красильникова М.Д.Личные сбережения населения // Информационный бюллетень 

«Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1999, № 

2, стр.34-40 

9. Организационные и методологические положения по обследованию домашних хозяйств 

// Методологические положения по статистике. Вып.1, Госкомстат, М., 1996. С.110-125 

http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm 

10. Баланс денежных доходов и расходов населения // Методологические положения по ста-

тистике. Вып.1, Госкомстат, М., 1996. 

http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000170r.htm 

 

 

Практическое занятие 3 (в компьютерном классе). 

Самостоятельная практическая проверочная работа.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml
http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/0148296394900043
http://www.socpol.ru/publications/pdf/Ros_domohoz_2008.pdf
http://www.hse.ru/org/hse/soc/ecsoc/publications/8235417.html
http://www.hse.ru/org/hse/soc/ecsoc/publications/8235417.html
http://www.hse.ru/org/hse/soc/ecsoc/publications/8235426.html
http://www.hse.ru/org/hse/soc/ecsoc/publications/8235426.html
https://www.ciret.org/user/taipei2002/papers/pdf/c1_4_ibragimova.pdf
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000170r.htm
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Работа с базой данных ИПН: анализ вопросов с множественными ответами, анализ открытых 

вопросов, комбинация различных причин (процедуры multiple response, count, if и т.д.), анализ 

причин мнений респондентов.  

 

Практическое занятие 4 (в компьютерном классе). 

Сайт Росстата: статистика доходов,  расходов и сбережений. Данные опросов потребительских 

ожиданий. Сравнение опросных и макроэкономических данных. 

Необходимые ссылки: 

Частные индексы потребительских ожиданий населения: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html1/01-08.htm 

Индекс уверенности потребителя: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html1/01-09.htm 

Распределение ответов на вопросы опросного листа обследований потребительских ожиданий 

населения Росстатом: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html1/01-11.htm 

Раздел «Потребительский рынок» 

Мнение населения о благоприятности условий для крупных покупок: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html2/08-12.htm 

методологический комментарий (методика расчета и то, какие вопросы используются) есть в 

конце данного текста: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/1.htm 

Раздел «Расходы и потребление домашних хозяйств» 

Структура потребительских расходов домохозяйств (годовые данные) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html2/07-09.htm 

 

Раздел 5: Взаимодействие «потребительских индексов» и макроэкономиче-

ских индикаторов: реальные доходы российских домохозяйств. 

Понятие денежных доходов,  микро и макро сведения. Ошибки измерения, возможные коррек-

тировки, роль сезонных факторов. Динамика оценок личного текущего материального положе-

ния и реальных денежных доходов. Структура факторов формирования положительных и отри-

цательных оценок личного благосостояния. Динамика общеэкономических ожиданий населе-

ния России и факторов их формирования. Ожидания безработицы. Лидирующие, прогнозные 

свойства данных показателей и инерционность ожиданий.  

Лекции – 2 а/ч, практические занятия – 4 а/ч, самостоятельная работа – 20 а/ч. 

Основная литература: 

1. Ибрагимова Д.Х., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений. М.: Поматур, 

2005. С. 63-71, 97-106 http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html1/01-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html1/01-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html1/01-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_44/IssWWW.exe/Stg/html2/07-09.htm
http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml
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2. Акиндинова Н.В., Аукуционек С.П., Батяева А.Е., Ибрагимова Д.Х. Формирование ожи-

даний безработицы и их влияние на экономическое поведение населения // Социальная 

политика: реалии XXI века. М., НИСП, 2004. С.134-159. 

Дополнительная литература: 

1. Curtin, R. What U.S. Consumers Know About Economic Conditions // Paper presented at 

OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy, June 2007. Есть на сайте Survey of 

Consumers, Univ. of Michigan: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

2. Curtin, R. Unemployment Expectations: The Impact of Private Information on Income Uncer-

tainty // Review of Income and Wealth, Series 49, Number 4, December 2003, pp.539-554 

3. Бондаренко Н. Интерпретация субъективных оценок личного материального благососто-

яния // Информационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: монито-

ринг общественного мнения. 1997, №6, стр.25-30. 

4. Красильникова М.Д.Динамика показателей благосостояния населения по данным социо-

логических опросов // Информационный бюллетень «Экономические и социальные пе-

ремены: мониторинг общественного мнения. 1997, №6, стр. 19-25 

 

Практическое занятие 5-6 (в компьютерном классе). 

Понятие временных рядов. Цепные, базисные индексы, временные тренды (метод скользящих 

средних, аналитическое выравнивание): работа в Excel. Сезонная компонента – мультиплика-

тивная и аддитивная. Работа в SPSS:  подготовка переменных с датами с определенной перио-

дичностью, сезонная декомпозиция. Построение графиков (сезонной волны, трендов, очищен-

ных от сезонности, различных моделей сезонной  декомпозиции). Интерпретация результатов. 

Раздел 6: Инфляционные ожидания населения: проблемы измерения и ин-

терпретации 

 

Обзор мирового опыта измерения инфляционных ожиданий. Динамика инфляционных ожида-

ний в различные периоды экономического развития страны. Как формируются инфляционные 

ожидания? Каковы причины тех или иных мнений людей? Какова структура мнений в различ-

ных социально-демографических группах? Проблемы измерения инфляционных ожиданий. 

Взаимосвязь инфляционных ожиданий и предпочтений относительно сбережений и потребле-

ния. Адаптивные/рациональные ожидания или ограниченная рациональность? 

Лекции – 2 а/ч, практические занятия – 2а/ч, самостоятельная работа – 12 а/ч. 

Основная литература: 

1. Rose Cunningham, Brigitte Desroches, and Eric Santor. Inflation Expectations and the Conduct 

of Monetary Policy: A Review of Recent Evidence and Experience // Bank of Canada Review, 

spring 2010, Pp. 13-25. http://www.bankofcanada.ca/wp-

content/uploads/2010/06/cunningham.pdf  

2. Curtin, R. Inflation Expectations: Theoretical Models and Empirical Tests, Univ. of Michigan, 

2006. Есть на сайте Survey of Consumers, Univ. of Michigan: 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/cunningham.pdf
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/cunningham.pdf
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Потребительские ожидания населения: методология и анализ" для направления  

39.04.01 Социология подготовки магистра 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Rob Ranyard, Fabio Del Missier, Nicolao Bonini, Darren Duxbury, Barbara Summers. Percep-

tions and expectations of price changes and inflation: A review and conceptual framework // 

Journal of Economic Psychology 29 (2008) Pp. 378-400, 

http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000548 

2. Gerrit Antonides. How is perceived inflation related to actual price changes in the European 

Union? // Journal of Economic Psychology 29 (2008) Pp.  417-432, 

http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000305 

3. Hans Wolfgang Brachinger. A new index of perceived inflation: Assumptions, method, and ap-

plication to Germany // Journal of Economic Psychology 29 (2008) Pp. 433–457, 

http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000299 

 

Практическое занятие 7 (в компьютерном классе). 

Самостоятельная практическая проверочная работа. 

Сайт Росстата: данные о потребительских ценах (ИПЦ). База данных ИПН: сравнение различ-

ных  формулировок вопросов об инфляционных ожиданиях. Построение индексов. Сравнение 

текущих оценок с ожиданиями.  

 

Раздел 7: Актуальные вопросы будущих исследований потребительских ожи-

даний. 

 

Новые источники неопределенности относительно доходов (смещение акцентов внимания от 

текущих оценок к ожидаемым, механизмам формирования ожиданий, в частности относительно 

будущих доходов, в том числе финансовых источников в старости, относительно систем соци-

ального обслуживания и здравоохранения и т.д.). Необходимость совершенствования методики 

измерения ожиданий, являющихся центральным компонентом экономических моделей. Экспе-

риментальные исследования ожиданий (Мичиганский университет, «вероятностные» вопросы). 

Актуализация новых подходов к анализу потребительских настроений и построению выборок 

(Р.Куртин). 

 

Лекции – 2 а/ч, самостоятельная работа – 10 а/ч. 

Основная литература: 

1. Curtin, Richard. Consumer Confidence in the 21
st
 Century: Changing Sources of Economic 

Uncertainty // This paper was presented on 26
th

 CIRET Conference in Taipei, Taiwan, October 

2002. Есть эл. версия на сайте Univ. of Michigan: 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

2. Matthias W. Uhl, 2010. "Explaining US Consumer Behavoir and Expectations with News Sen-

timent," KOF Working papers 10-263, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich. 

http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-263.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000548
http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000305
http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000299
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-263.html
http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-263.html
http://ideas.repec.org/s/kof/wpskof.html
http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-263.html
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3. Matthias Uhl, 2010. "And Action: TV Sentiment and the US Consumer," KOF Working pa-

pers 10-268, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich. 

http://kof.ethz.ch/en/publications/p/kof-working-papers/268/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Manski, С. Measuring Expectations // Econometrica, Sept.2004, Vol 72, Issue 5, pp.1329-1376. 

2. Ludvigson, S. Consumer Confidence and Consumer Spending. //  Journal of Economic Per-

spectives, Vol.18, No. 2, Spring 2004, pp. 29–50. 

3. Howrey, P.  The Predictive Power of the Index of Consumer Sentiment // Brookings Papers on 

Economic Activity, 2001. No. 1, pp.175-216. 

 

8 Образовательные технологии 

В курсе используются различные образовательные технологии: интерактивные формы 

проведения лекций, разбор практических задач и кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий промежуточного контроля 

Примерные темы для домашнего задания (эссе): 

1. Сравнительный анализ динамики частных составляющих и совокупного ИПН в целом и 

по отдельным социально-демографическим группам в России и США, 2005-2010.  

2. Затруднившиеся с ответом на базовые вопросы ИПН: социально-демографический про-

филь этой группы лиц и его динамика, 2000-2008  

3. Оценки населением России в целом и по отдельным группам перспектив экономического 

развития страны (2005-2010): динамика и анализ факторов. 

4. Индекс потребительских настроений и индекс уверенности потребителей в России: 

сравнительный анализ  динамики в целом и отдельных компонент (2005-2010)  

5. Прогнозные возможности индекса крупных покупок (с расчетами). 

6. Индекс потребительского доверия в европейских странах, 2000-2010.  

7. Инфляционные ожидания и ожидания безработицы в России: динамика и структура 

мнений (2005-2010).  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Список примерных вопросов по дисциплине:  

1. В чем основное отличие «психологической экономики» Дж.Катоны от гипотезы 

перманентного дохода? 

2. Сходства и различия психологической экономики Дж.Катоны и модели относитель-

ного дохода Дж.Дьюзенберри. 

3. Что такое, согласно Дж.Катоне,  способность и «желание» покупать? 

4. Чем было вызвано появление опросов потребителей в США? 

5. Почему в переломные общественные периоды субъективные по своей природе ин-

дексы эффективнее объективных показателей отражают суть событий? 

6. Почему отдельный рядовой потребитель ошибается в оценках ситуации, а все вместе 

– нет? 

7. Расскажите про распространение ИПН в мире. Организация CIRET.  

8. Когда начались измерения ИПН в России? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-268.html
http://ideas.repec.org/s/kof/wpskof.html
http://ideas.repec.org/s/kof/wpskof.html
http://kof.ethz.ch/en/publications/p/kof-working-papers/268/
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9. В чем сходства и отличия методик построения Consumer Sentiment Index (Univ. of 

Michigan) and Consumer Confidence Index (Conference Board) в США? 

10. Отличительные особенности методики измерения потребительских настроений в 

Европе. 

11. В чем сходство и отличие методик потребительских опросов, проводимых в США 

(Мичиганским университетом - Consumer Sentiment Index), и в странах ЕС (OECD - 

Consumer Confidence Index). 

12. Выделите основные группы стран в зависимости от содержания вопросов, использу-

емых для измерения потребительских настроений. 

13. Как влияют «затруднившиеся с ответом» на индекс в целом и отдельные его компо-

ненты? 

14. Расскажите про методику опроса потребителей и расчета Индекса уверенности по-

требителей, используемой Росстатом. Ее плюсы и минусы. 

15. Каковы основные этапы динамики потребительских настроений в России? 

16. Как соотносятся текущие оценки и ожидания относительно будущего на различных 

этапах экономического развития страны? О чем это свидетельствует? 

17. Специфика динамики частных компонент индексов текущего состояния и ожиданий 

в России. 

18. Специфика потребительских настроений мужчин и женщин. 

19. Как измеряются доходы домохозяйства в выборочных обследованиях? Каковы про-

блемы и ограничения? Что такое доходные группы и как они определяются?  

20. В чем специфика потребительских настроений по доходным группам в России? С 

чем это связано?  

21. В чем заключаются различия в структуре потребительских настроений по возраст-

ным группам в России и США? Как это можно объяснить? 

22. Какие факторы являются наиболее значимыми при формировании мнений людей о 

личном благосостоянии? 

23. Что такое инерционная модель ожиданий? Проявляется ли она в России? Если да, то 

как? 

24. Можно ли говорить применительно к России о четкой структуре формирования мне-

ний людей относительно экономических перспектив развития страны? Аргументи-

руйте свой ответ. 

25. В чем различия между понятиями денежных расходов, потребительских расходов, 

расходов на конечное потребление и располагаемых ресурсов? 

26. Почему при покупке товаров длительного пользования особое значение приобрета-

ют субъективные факторы? Что такое индекс крупных покупок? 

27. Два типа взаимодействия текущих макроэкономических показателей с «потреби-

тельскими» индексами. Чем обуславливаются прогнозные возможности крупных по-

купок и в чем они проявляются? 

28. Как проявляется взаимосвязь между потребительским и сберегательным поведением 

людей? Как развитие кредитования меняет эту взаимосвязь? 

29. Каковы основные составляющие временного ряда? Что такое аддитивная и мульти-

пликативная сезонная компонента?  

30. В чем заключаются вызовы XXI века для исследований потребительских настрое-

ний? 

31. Экспериментальные исследования ожиданий Центра обследований потребителей 

Мичиганского университета. 

32. Возможные будущие подходы к анализу настроений потребителей и построению 

выборок. 

33. Какова роль средств массовой информации в формировании потребительских ожи-

даний?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, в том числе само-

стоятельную:  

- умение грамотно выполнять расчеты на используемой базе данных; 

- способность определить и прокомментировать основные результаты выполняе-

мых расчетов; 

- способность ответить на вопросы по содержанию соответствующих материалов. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,8·Оаудиторная+ 0,20·Опосещение; 

где Оаудиторная =  0,5·Опроверочная 1+ 0,5·Опроверочая 2  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: без округления  

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен 

– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + ·0,25·Отекущий + 0,35·Одом.задание(эссе); 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

Проверочные работы не пересдаются, в случае отсутствия студента на занятиях, незави-

симо от того, была ли причина уважительной или нет, за пропущенную проверочную работу 

ставится 0 баллов. 

В случае, если домашнее задание (эссе) сдано позже установленного срока (но не более 

чем на 7 дней), оценка снижается на 1 балл. В более поздние сроки эссе не принимаются.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник (литература) 

Ибрагимова Д.Х., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений. М.: Поматур, 

2005. С. 63-71, 97-106 http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml 

11.2 Основная литература 

1. Акиндинова Н.В., Аукуционек С.П., Батяева А.Е., Ибрагимова Д.Х. Формирование ожи-

даний безработицы и их влияние на экономическое поведение населения // Социальная 

политика: реалии XXI века. М., НИСП, 2004. С.134-159. 

2. Ибрагимова Д.Х. Российское население: потребитель, заемщик, кредитор? // Обзор соци-

альной политики в России. Начало 2000-х. М., НИСП, 2007. С. 255-301. 

3. Кузина О. Экономико-психологические исследования финансового поведения населе-

ния, часть 1, рукопись, 50 с. http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/97877 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socpol.ru/publications/book18.shtml
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/97877
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4. Методология обследования потребительских ожиданий населения, в Методологические 

положения по статистике. Вып.3, Госкомстат, М., 2000. 

5. Curtin, R. Inflation Expectations: Theoretical Models and Empirical Tests, Univ. of Michigan, 

2006. Есть на сайте Survey of Consumers, Univ. of Michigan: 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

6. Curtin, R. Psychology and Macroeconomics: Fifty Years of the Surveys of Consumers. In: Tel-

escope on Society: Survey Research and Social Science in the 20
th

 and 21st Centuries. Ann Ar-

bor, Michigan. Эл. версия: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

7. Curtin, R. The Structure of Consumer Confidence: Comparisons Between the United States and 

Russia // This paper was presented on 25
th

 CIRET Conference in Paris, France, 2000. 

https://www.ciret.org/user/paris2000/papers/pdf/c25_curtin.pdf 

8. Curtin, R., Presser, S., Singer,E. The Impact of Nonresponse Bias on the Index of Consumer 

Sentiment // Economic Surveys and Data Analysis. CIRET Conference Proceedings, Paris, 

2000, ed. by G.Poser and D.Bloesch. OECD, 2002. pp. 307-324. Есть и на сайте Survey of 

Consumers, Univ. of Michigan: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

9. Curtin, Richard. Consumer Confidence in the 21
st
 Century: Changing Sources of Economic 

Uncertainty // This paper was presented on 26
th

 CIRET Conference in Taipei, Taiwan, October 

2002. Есть эл. версия на сайте Univ. of Michigan: 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

10. Curtin, Richard. Consumer Sentiment Surveys: Worldwide Review and Assessment // Journal 

of Business Cycle Measurement and Analysis, 2007, Vol 3, # 1, p.7-42. Есть и на сайте Sur-

vey of Consumers, Univ. of Michigan: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

11. http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d020/i020470r.htm 

12. Matthias Uhl, 2010. "And Action: TV Sentiment and the US Consumer," KOF Working pa-

pers 10-268, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich. 

http://kof.ethz.ch/en/publications/p/kof-working-papers/268/ 

13. Matthias W. Uhl, 2010. "Explaining US Consumer Behavoir and Expectations with News Sen-

timent," KOF Working papers 10-263, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich. 

http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-263.html 

14. Rose Cunningham, Brigitte Desroches, and Eric Santor. Inflation Expectations and the Conduct 

of Monetary Policy: A Review of Recent Evidence and Experience // Bank of Canada Review, 

spring 2010, Pp. 13-25. http://www.bankofcanada.ca/wp-

content/uploads/2010/06/cunningham.pdf  

11.3 Дополнительная литература  

1. Баланс денежных доходов и расходов населения // Методологические положения по ста-

тистике. Вып.1, Госкомстат, М., 1996. 

http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000170r.htm 

2. Бондаренко Н. Интерпретация субъективных оценок личного материального благососто-

яния // Информационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: монито-

ринг общественного мнения. 1997, №6, стр.25-30. 

3. Бондаренко Н. Особенности адаптации бедных и состоятельных семей // Вестник обще-

ственного мнения. М.: Аналитический центр Ю.Левады, 2006, № 1(81). 

4. Бондаренко Н. Типология личного потребления населения России. Статья первая // Ин-

формационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: мониторинг обще-

ственного мнения. 2002, № 1, стр. 34-44 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
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https://www.ciret.org/jbcma/contents/show_abstract?vol=3&no=1&paperid=51
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http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d020/i020470r.htm
http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-268.html
http://ideas.repec.org/s/kof/wpskof.html
http://ideas.repec.org/s/kof/wpskof.html
http://kof.ethz.ch/en/publications/p/kof-working-papers/268/
http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-263.html
http://ideas.repec.org/p/kof/wpskof/10-263.html
http://ideas.repec.org/s/kof/wpskof.html
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http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/cunningham.pdf
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http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000170r.htm
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5. Бондаренко Н. Типология личного потребления населения России. Статья вторая // Ин-

формационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: мониторинг обще-

ственного мнения. 2002, № 4, стр. 40-49. 

6. Ибрагимова Д.Х., Красильникова М.Д., Николаенко С.А. Индекс потребительских 

настроений // Информационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: 

мониторинг общественного мнения». 1996. №6(26), ноябрь-декабрь. 

7. Красильникова М.Д.Динамика показателей благосостояния населения по данным социо-

логических опросов // Информационный бюллетень «Экономические и социальные пе-

ремены: мониторинг общественного мнения. 1997, №6, стр. 19-25 

8. Красильникова М.Д.Личные сбережения населения // Информационный бюллетень 

«Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1999, № 

2, стр.34-40 

9. Левада Ю.А.  Ищем человека. Социологические очерки, 2000-2005. М.: Новое издатель-

ство, 2006. С.336-349. (Функции и динамика общественных настроений) 

10. Левада Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки, 2000-2005. М.: М.: Новое изда-

тельство, 2006. С.202-212. (Варианты адаптивного поведения) 

11. Левада Ю.А. От мнений к пониманию. М.:МШПИ, 2000.  

12. Об итогах обследования потребительских ожиданий населения в 1998-2001гг. М.: Гос-

комстат, 2002.  

13. Организационные и методологические положения по обследованию домашних хозяйств 

// Методологические положения по статистике. Вып.1, Госкомстат, М., 1996. С.110-125 

http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm 

14. Сборник: Российские домохозяйства накануне финансового кризиса: доходы и финансо-

вое поведение. М.: НИСП, 2008. 

http://www.socpol.ru/publications/pdf/Ros_domohoz_2008.pdf Здесь 4 статьи: Ибрагимова 

Д.Х. Жизнь в кредит: ареалы распространения, с.115-131; Потребности населения в кре-

дитных ресурсах, с. 132 – 158; Оценка потенциального спроса и возможностей участия 

населения в жилищных кредитных программах, с. 159 – 191; Финансовые практики рос-

сийского населения, с. 192 – 206. 

15. Adams F. Consumer Attitudes, Buying Plans, and Purchases of Durable Goods: A Principal 

Components, Time Series Approach // The Review of Economics and Statistics. 1964. Vol. 46. 

No. 4. P. 347-355 

16. Andy C. C. Kwan  and John A. Cotsomitist. Can Consumer Attitudes Forecast Household 

Spending in the United States? Further Evidence from the Michigan Survey of Consumers // 

Southern Economic Journal 2004, 71(1), 136-144 

17. Curtin, R. Unemployment Expectations: The Impact of Private Information on Income Uncer-

tainty // Review of Income and Wealth, Series 49, Number 4, December 2003, pp.539-554 

18. Curtin, R. University of Michigan’s: Consumer Sentiment Index. In: Encyclopedia of Survey 

Research Methods, ed. by Paul Lavrakas, 2008. Эл. версия: 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

19. Curtin, R. What U.S. Consumers Know About Economic Conditions // Paper presented at 

OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy, June 2007. Есть на сайте Survey of 

Consumers, Univ. of Michigan: http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

20. Gerrit Antonides. How is perceived inflation related to actual price changes in the European 

Union? // Journal of Economic Psychology 29 (2008) Pp.  417-432, 

http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000305 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm
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http://www.hse.ru/org/hse/soc/ecsoc/publications/8235417.html
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http://www.hse.ru/org/hse/soc/ecsoc/publications/8235426.html
http://www.hse.ru/org/hse/soc/ecsoc/publications/8235426.html
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s
http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000305
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21. Hans Wolfgang Brachinger. A new index of perceived inflation: Assumptions, method, and ap-

plication to Germany // Journal of Economic Psychology 29 (2008) Pp. 433–457, 

http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000299 

22. Howrey, P.  The Predictive Power of the Index of Consumer Sentiment // Brookings Papers on 

Economic Activity, 2001. No. 1, pp.175-216. 

23. Huth W., Eppright D., Taube P. The Indexes of Consumer Sentiment and Confidence: Leading 

or Misleading Guides to Future Buyer Behavior //Journal of Business Research. 1994. No. 29. 

P. 199-206. http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/0148296394900043 

24. Ibragimova, D. Consumer Behavior of the Russian Population at a  Stage of Economic Growth 

// This paper was presented on 26
th

 CIRET Conference in Taipei, Taiwan, October 2002. 

https://www.ciret.org/user/taipei2002/papers/pdf/c1_4_ibragimova.pdf 

25. Katona, G. To Spend or to Save? In Katona, G. Psychological economics. New York: Elsevier, 

1975, p. 229-239.  

26. Ludvigson, S. Consumer Confidence and Consumer Spending. //  Journal of Economic Per-

spectives, Vol.18, No. 2, Spring 2004, pp. 29–50. 

27. Manski, С. Measuring Expectations // Econometrica, Sept.2004, Vol 72, Issue 5, pp.1329-1376. 

28. Rob Ranyard, Fabio Del Missier, Nicolao Bonini, Darren Duxbury, Barbara Summers. Percep-

tions and expectations of price changes and inflation: A review and conceptual framework // 

Journal of Economic Psychology 29 (2008) Pp. 378-400, 

http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S0167487008000548 

29. Yan, T., Curtin, R., Jans, M. The Impact of Unit Nonresponse on Income Nonresponse // Sur-

vey Research Center, University of Michigan. 

http://www.sca.isr.umich.edu/documents.php?c=s 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

В ходе курса не используются. 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 SPSS for Windows; 

 Microsoft Excel; 

 Microsoft Word;  

 Интернет браузер. 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все материалы (презентации лекций, материалы к практическим занятиям, тексты ста-

тей) высылаются студентам на адрес групповой электронной почты. В 2013-2014гг. курс будет 

размещен в Информационной образовательной среде НИУ ВШЭ  (http://www.lms.hse.ru). 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе аудиторных занятий используется ноутбук и проектор для демонстрации слайдов.  

Практические занятия проходят в компьютерном классе. Студенты обеспечиваются базой дан-

ных ИПН и необходимыми файлами для работы на практических занятиях и подготовки до-

машнего задания. 
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