
Программа учебной дисциплины «Моделирование экономического поведения 

домохозяйств» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 38 от 21 июня 2018 г. 

 

Автор  Рощина Я.М. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  48 

Самостоятельная работа (час.)  104 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Моделирование экономического поведения 

домохозяйств» являются овладение студентами представлений о современном 

экономическом подходе к поведению домашних хозяйств (теоретические модели) и опыта 

применения и испытания этих теоретических моделей на эмпирических данных о 

населении современной России, объяснения реального экономического процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные современные экономические теории и модели поведения домашних 

хозяйств; 

- методологию и процедуру работы с данными RLMS-HSE на ПК с использованием 

программы SPSS и STATA 

уметь: 

- применять эти теории (эконометрические модели) для анализа эмпирических 

данных;  

- объяснять реальные процессы в социальной экономике и поведении российских 

домашних хозяйств на основе изученных теорий, моделей и методов;  



- предложить рекомендации для социальной политики на основе выполненных 

проектов 

владеть: 

- навыками анализа микроданных RLMS-HSE на ПК с использованием программы 

SPSS и STATA;  

- навыками реализации исследовательского мини-проекта (эссе) на базе данных 

RLMS-HSE с использованием эконометрических моделей 

Изучение дисциплины «Моделирование экономического поведения домохозяйств» 

базируется на следующих дисциплинах: 

- экономика 

- экономическая социология 

- демография 

- методология и методы социологического исследования 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знание основных теоретических концепций социологии 

- знание основ микроэкономики 

- умение анализировать данные на основе многомерных статистических методов 

- умение обрабатывать данные в статистическом пакете SPSS 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции 

Тема 1. Основные понятия, теории и источники данных о поведении 

домохозяйств.  

Понятие домохозяйства. Отличие домохозяйства от семьи. Предмет курса – 

основные виды поведения домохозяйств. Различные теоретические подходы к изучению 

семьи и домохозяйства. Необходимость междисциплинарных исследований. Типы семей и 

домохозяйств. Основные функции семьи и домохозяйства. 



Экономический подход к моделированию поведения домохозяйств: основные 

предпосылки. 

Тема 2. Российский мониторинг экономического положения и здоровья как 

эмпирическая база анализа поведения домохозяйств.  

Источники статистических данных о домохозяйствах. Особенности панельных 

исследований и методов анализа данных. База данных РМЭЗ (RLMS). Способы 

построения выборки. Основные разделы анкет и показатели. Возможности и ограничения 

исследования.  

Тема 3. Жизненный цикл домохозяйства. Заключение и расторжение брака. 

Демографические процессы в домохозяйствах. Жизненный цикл семьи и 

домохозяйства. Отделение от родителей, заключение брака, рождение детей, развод, 

разделение (отделение детей), смерть.  

Предпосылки экономического моделирования брачного поведения. Теории «брачного 

рынка», «количества и качества детей» (Г. Бэккер), заключения брака и развода. Модели 

семейной нестабильности. Матричная модель мобильности семейного статуса. Эмпирические 

модели вероятности заключения и расторжения брака. Возможности моделирования брачного 

поведения на основе РМЭЗ. 

Тема 4. Фертильное поведение семей. 

Мотивы рождения детей. Основные черты демографической ситуации в области 

рождаемости в России. Предпосылки экономического моделирования рождаемости. Модели 

фертильного поведения в статике и в динамике. Взаимосвязь между количеством и качеством 

детей в семье.  

Эмпирическая модель вероятности рождения ребенка: зависимая переменная и 

детерминанты. Детерминанты желаемого количества детей. Возможности моделирования 

фертильного поведения на основе базы данных РМЭЗ. 

Тема 5. Отдача от человеческого капитала.  

Понятие человеческого капитала. Доходы, образование и жизненный цикл. 

Профили «возраст-доход-образование». Отдача от человеческого капитала и уравнение 

Минцера.  

Виды инвестиций в человеческий капитал. Способы измерения образования. 

Эмпирическая оценка отдачи от инвестиций в ЧК на основе данных РМЭЗ.  

Тема 6. Инвестиции в человеческий капитал и доступность образования.  



Затраты на образование и отдача от образования. Двухпериодная модель 

инвестиций в человеческий капитал. Модель выбора уровня и качества образования. 

Модель выбора образовательного учреждения и специальности.  

Инвестиции в человеческий капитал детей. Теория семейного капитала Дж. 

Коулмена. Понятие равенства доступа и доступности образования. Критерии равенства 

доступа к образованию. Барьеры доступности. Эмпирическая модель вероятности выбора 

уровня, качества, типа образования и специальности: переменные и проблема измрения. 

Тема 7. Инвестиции в здоровье и отдача от инвестиций в здоровье.  

Здоровье как человеческий капитал. Предпосылки экономического моделирования 

инвестиций и отдачи от здоровья. Модель Гроссмана инвестиций в здоровье. Позитивные 

и негативные инвестиции в здоровье. Взаимозависимость доходов и инвестиций в 

здоровье. Типологический анализ поведения в сфере здоровья. Эмпирическая модель 

отдачи от инвестиций в здоровье: переменные и проблемы измерения. Возможности 

моделирования спроса на медицинские услуги в базе РМЭЗ. 

Тема 8. Предложение труда. Домохозяйства на рынке труда.  

Домохозяйства на рынке труда. Занятость членов домохозяйства. Простая модель 

предложения труда. Эмпирическая модель предложения труда: проблемы измерения 

переменных. Проблема смещения выборки в регрессионной модели. Модели 1 и 2 

поколения, процедура Хекмана корректировки смещенности выборки. Понятие первичной 

и вторичной занятости. Моделирование предложения труда в сфере вторичной занятости. 

Использование данных РМЭЗ. 

Совместное решение мужа и жены о предложении труда. Эмпирическая модель 

совместного решения о предложении труда. Типы моделей согласования решений.  

Профессиональная и трудовая мобильность. Матрицы мобильности и 

эмпирические модели факторов трудовой мобильности. 

Тема 9. Распределение времени и домашнее производство.  

Модель распределения времени домохозяйств между досугом, домашним трудом и 

оплачиваемой работой (модель Гронау). 

Модель производственной деятельности домохозяйства (модель Беккера). 

Преимущества домохозяйств перед одиночками – кооперация (обмен деятельностью) и 

внутрисемейное разделение труда.  

Домашний труд и подсобное хозяйство. Роль подсобного хозяйства в России. Типы 

семей по обеспечению продуктами питания.  



Модели адаптации домохозяйств к возрастанию занятости женщин на рынке труда. 

Тема 10. Доходы домохозяйств.  

Ресурсы домохозяйств и их классификация. Человеческий, финансовый и 

социальный капитал домохозяйства. Доходы домохозяйств – понятие и измерение. 

Основные источники и статистика доходов. Статистика семейных бюджетов. Методика 

определения доходов, располагаемых ресурсов, расходов. Номинальные и реальные 

расходы, индекс потребительских цен. Основные тенденции в России. 

Понятие душевого дохода, эквивалентного дохода. Шкалы эквивалентности. 

Дифференциация доходов – теоретические подходы, методы измерения, тенденции в 

России. Факторы, влияющие на различия в доходах домохозяйств. Подходы к изучению 

бедности. Мобильность по доходам и методы ее анализа (Т. Богомолова).  

Тема 11. Расходы домохозяйств.  

Понятие и классификация расходов домохозяйств. Семейное потребление и 

особенности структуры расходов. Эластичность основных видов потребительских 

расходов. Понятие потребления и сбережений. Модель межвременного выбора Фишера. 

Основные подходы к анализу функции потребления.  

Влияние наличия и количества детей на расходы семьи. Расходы на товары 

длительного пользования и недвижимость. Семейные накопления и имущество. 

Принятие решений о расходах: управление денежными потоками. Способы 

управления семейным бюджетом.  

Тема 12. Потребительское поведение.  

Потребительское поведение домохозяйств. Особенности потребления различных 

видов благ: продукты питания, услуги, одежда, товары длительного пользования, жилье. 

Основные тенденции потребления в России. Аддиктивное поведение и теория 

рациональных пристрастий (потребление алкоголя и наркотиков). 

Топологические методы построения полей социального пространства (П.Бурдье). 

Матричная типологическая модель потребительского поведения (А.Овсянников). Бюджет 

времени домохозяйства. Способы проведения досуга.  

Тема 13. Домохозяйство в обменной деятельности. Семейная политика.  

Перераспределение ресурсов внутри семьи и между семьями. Теории 

межсемейного обмена и реципрокности. Семейные сети. Частные трансферты. Доноры и 

акцепторы. Эмпирическая модель факторов направленности и интенсивностей 

межсемейных обменов. Возможности базы РМЭЗ. 



Социальные трансферты. Семейная политика. Поддержка бедных семей. 

Пенсионные системы и модели выхода на пенсию. 

Практические занятия. 

Тема 14. Основы работы с базой данных RLMS.  

Знакомство с полной базой данных RLMS. Семейная и индивидуальная анкеты. 

Идентификаторы. Агрегирование индивидуальных данных в семейный файл. 

Присоединение семейных параметров к индивидуальным файлам.  

Формирование файла по данным за ряд лет (панель). Проблема сопоставимости 

данных разных лет. Работа с файлами по семейной анкете. Чистка данных. 

Перекодирование и формирование новых переменных. Региональные переменные.  

Тема 15. Данные о доходах и расходах семей.  

Показатели доходов и заработной платы в базе данных. Региональные дефляторы и 

расчет показателей реального дохода. Формирование суммарных показателей. Сравнение 

показателей и оценка расхождений. Расчет показателей душевого дохода с различными 

коэффициентами. Квентильные и децильные группы доходов. Сравнение с прожиточным 

минимумом по регионам. 

Расчет агрегированного показателя расходов. Сравнение показателей расходов и 

доходов. Расхождения. Основные направления доходов и расходов – типологический 

анализ. Функция потребления. 

Тема 16. Данные файлов по индивидуальным анкетам.  

Формирование панельных файлов по индивидуальным анкетам. Разделы 

индивидуальных анкет – работа, здоровье, бюджет времени, здоровье женщин, детская 

анкета. 

Формирование агрегированных переменных – семейных характеристик для 

индивидов и показателей для файла по семьям на основе индивидуальных данных.  

Тема 17. Реализация мини-проектов.  

Программа и написание мини-проекта: проблема, цель и задачи, теоретическая 

основа, тестируемая гипотеза, методология, эмпирическая модель, полученные 

результаты и выводы, практические рекомендации на основе исследования. 

Тема 18. Интерпретация результатов анализа данных. Панельные методы 

анализа данных. 

Анализ результатов использования факторного и кластерного анализа в 

программном пакете SPSS. Методы регрессионного анализа особенности их применения 



для различных видов зависимой переменной (логистическая регрессия, logit, probit, tobit, 

мультиноминальная регрессия).  

Формирование файлов данных для работы с пакетом STATA. Две формы 

представления панельных данных. Процедуры трансформации.  

Регрессионный анализ для панельных данных: фиксированный и случайный 

эффекты. Панельные методы для дихотомической зависимой переменной (logit, probit). 

Тесты. Интерпретация результатов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

шкале.  

Работа на практических занятиях 

В течение первых 8 занятий (по 4 ак. часа каждое) студенты выполняют задания, 

предлагаемые преподавателем. На основе степени успешности выполнения заданий 

выставляется суммарная оценка. 

Экзаменационная работа по теоретической части курса 

Письменная работа проводится в аудитории в присутствии преподавателя по 

завершению лекционной части курса. 

Каждый вариант состоит из 7-9 вопросов по теоретической части курса, 

сформулированных в открытой форме. Вопросы могут быть нескольких типов: 

определения (например: понятие домохозяйства), раскрытие содержания и структуры 

(например: структура доходов), перечень предпосылок модели, графическая модель. 

Каждый вопрос оценивается определенным количеством баллов в зависимости от 

сложности вопроса, баллы за каждый вопрос указаны после формулировки вопроса. 

Использование каких-либо текстов и материалов на экзамене запрещается. 

Время работы – 90 мин. 

Самостоятельный мини-проект (эссе). 

Выполняется студентом самостоятельно на завершающих практических занятиях, а 

также дома. Каждый студент выполняет один мини-проект. Тема его выбирается из 

предложенных преподавателем в программе или обязательно согласовывается с 

преподавателем в случае интереса студента к другой теме. Сдается в письменной форме за 

7 дней до проставления окончательной оценки за курс. Ориентировочный объем – 10-12 

стр. 



Каждая работа включает: название, ФИО автора и номер группы, краткое 

обоснование темы, цели и задачи, гипотезы, объект и предмет, теоретическая основа 

(модель), эмпирическая модель (метод), данные (подготовка и выбор), полученные 

результаты. В качестве приложения приветствуются файлы синтаксиса SPSS. 

Критерии оценки: адекватность теоретической и эмпирической модели (метода), 

трансформации данных, интерпретации полученных результатов (расчетов). 

Проекты, основанные только на построении таблиц распределений и таблиц 

сопряженности, оцениваются как неудовлетворительные. 

Методика расчета оценки 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях на основе 

правильности выполнения поставленных преподавателем задач для реализации в 

компьютерном классе. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме эссе: 

адекватность теоретической и эмпирической модели (метода), трансформации данных, 

интерпретации полученных результатов (проекты, основанные только на построении 

таблиц распределений и таблиц сопряженности, оцениваются как неудовлетворительные). 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Каждый из видов работы (эссе, экзамен, работа на семинарах) оценивается по 10 

баллов. 

- Накопленная оценка = 0,7 * (оценка за эссе) + 0,3 * (оценка за работу на 

семинарах) 

- Итоговая оценка = 0,3 * (оценка за экзамен) + 0,7 * (накопленная оценка) 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена - арифметический.  

Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль или работу на практических занятиях, а также за самостоятельную работу (эссе). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

I.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины 

в ходе текущего контроля 

Примерные темы для эссе: 

1. Регрессионный анализ факторов, влияющих на: 

- вероятность заключить брак в следующем году  

- вероятность расторгнуть брак в следующем году 

- вероятность родить ребенка в следующем году  

- количество детей, рожденных женщиной к определенному возрасту 

- уровень душевых доходов семьи 

- расходы семьи на: услуги; питание 

- наличие частных трансфертов семьи (доноры, акцепторы, и т.д.) 

- объемы частных трансфертов семьи (входящие, исходящие, сальдо) 

- наличие у семьи подсобного хозяйства (для городских семей) 

- нисходящую и восходящую мобильность по доходу – для индивидов 

и семей 

- вероятность поступления ребенка в вуз 

- расходы семьи на образование 

- расходы индивида на медицинские услуги 

- уровень здоровья индивида (модель с лагом) 

- потребление алкоголя, табака индивидом (модель с лагом по 

потреблению прошлого года) 

2. Типологический анализ (методы факторного и кластерного анализа) 

- домашнего производства продуктов питания (в ЛПХ) 

- семей по структуре источникам доходов (сравнение разных лет, 

кроме последней волны) 

- семей по вовлеченности в процессы обмена (частные трансферты) 

- структуры потребления семей (сравнение разных лет, кроме 

последней волны) 

- демографической структуры семей 



- структуры питания домохозяйств 

- структуры имущества домохозяйств 

- участие супругов в домашнем труде (1994-1998 и 2006-2007 гг.) 

3. Эмпирическая оценка моделей: 

- мобильности индивидов по доходам 

- модель предложения труда – наличие работы (для трудоспособного 

возраста) 

- модель предложения труда (количество часов работы на первом 

месте) 

- модель предложения труда для женщин (количество часов работы) 

- предложение труда при вторичной занятости (наличие второй работы 

или количество часов) 

- уравнения Минцера отдачи от человеческого капитала 

- зависимости доходов человека от позитивных и негативных 

инвестиций в здоровье (в предыдущие раунды) 

I.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

Перечень вопросов для экзамена по теоретической части 

1. Понятие домохозяйства. Отличие домохозяйства от семьи. Типы 

семей и домохозяйств. 

2. Функции семьи и домохозяйства. 

3. Экономические и социологические теории семьи и домохозяйства. 

Источники статистических данных о домохозяйствах. 

4. База данных RLMS. Особенности панельных исследований и методов 

анализа данных. 

5. Жизненный цикл семьи и домохозяйства. 

6. Основные предпосылки экономического моделирования брачного 

поведения. Модели «брачного рынка», заключения брака и развода.  

7. Эмпирические модели заключения брака и развода: зависимая 

переменная и детерминанты. 

8. Основные выводы теории браков и разводов Г.Беккера. 

9. Основные предпосылки экономического моделирования фертильного 

поведения. 



10. Мотивы рождения детей. 

11. Обоснование взаимосвязи между «количеством и качеством детей в 

семье». 

12. Модели фертильного поведения в статике и в динамике.  

13. Эмпирическая модель вероятности рождения ребенка: детерминанты. 

14. Теория человеческого капитала. Доходы, образование и жизненный 

цикл. Профили «возраст – доход – образование». 

15. Способы измерения инвестиций в человеческий капитал. 

16. Отдача от человеческого капитала и уравнение Минцера: зависимая 

переменная и детерминанты. 

17. Модель инвестиций в человеческий капитал: предпосылки и выводы. 

Критерий эффективности инвестиций.  

18. Инвестиции в человеческий капитал детей. Теория семейного 

капитала Дж. Коулмена. 

19. Доступность образования и барьеры равенства доступа к 

образованию. 

20. Эмпирическая модель выбора уровня и качества образования, типа 

учебного заведения, специальности: зависимые переменные и детерминанты. 

21. Модель Гроссмана инвестиций в здоровье: основные предпосылки и 

выводы. 

22. Взаимозависимость доходов и инвестиций в здоровье. Позитивные и 

негативные инвестиции в здоровье. 

23. Эмпирическая модель отдачи от инвестиций в здоровье: зависимая 

переменная и детерминанты. 

24. Простая модель предложения труда. Предпосылки и основные 

выводы. 

25. Эмпирическая модель предложения труда: зависимая переменная и 

детерминанты. Проблемы измерений и оценки.  

26. Предложение труда женщин и смещенные оценки регрессионной 

модели. Модели 1 и 2 поколения, процедура Хекмана. 

27. Совместное решение мужа и жены о предложении труда. Типы 

моделей согласования решений. 



28. Понятие первичной и вторичной занятости. Моделирование 

предложения труда в сфере вторичной занятости. 

29. Модели профессиональной и трудовой мобильности. 

30. Модель распределения времени домохозяйств между досугом, 

домашним трудом и оплачиваемой работой (модель Гранау). 

31. Модель производственной деятельности домохозяйства (модель 

Беккера). Преимущества домохозяйств перед одиночками – кооперация (обмен 

деятельностью) и внутрисемейное разделение труда. 

32. Модели адаптации домохозяйств к возрастанию занятости женщин на 

рынке труда. 

33. Эмпирическая модель предложения домашнего труда. Проблемы 

измерения и оценки. 

34. Ресурсы домохозяйств и их классификация. Человеческий, 

финансовый и социальный капитал домохозяйства. 

35. Доходы домохозяйств – понятие и измерение. Основные источники и 

статистика доходов. Методика определения доходов, располагаемых ресурсов, 

расходов. 

36. Номинальные и реальные расходы, индекс потребительских цен. 

37. Понятие душевого дохода, эквивалентного дохода. Шкалы 

эквивалентности и способы их построения. 

38. Дифференциация доходов – теоретические подходы, методы 

измерения. Факторы, влияющие на различия в доходах домохозяйств. 

39. Мобильность семей и индивидов по доходам и методы ее анализа. 

40. Понятие и классификация расходов домохозяйств. Семейное 

потребление и особенности структуры расходов. Эластичность основных видов 

потребительских расходов. 

41. Понятие потребления и сбережений. Модель межвременного выбора 

Фишера. Основные подходы к анализу функции потребления. 

42. Принятие решений о расходах: управление денежными потоками. 

Способы управления семейным бюджетом. 

43. Модели аддиктивного поведения и их эмпирическая оценка. 

44. Матричная типологическая модель потребительского поведения. 

45. Топологические методы построения полей социального пространства. 



46. Бюджет времени домохозяйства.  

47. Теории межсемейного обмена. Частные трансферты. Доноры и 

акцепторы.  

48. Эмпирические модели частных трансфертов. 
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3. STATA 14 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки ВШЭ Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Официальный сайт обследования РМЭЗ  

 

http://www.cpc.unc.edu/rlms 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и практических занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

необходимым ПО, возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://www.cpc.unc.edu/rlms


 


