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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Моделирование экономического поведения домохо-
зяйств» 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, объяс-
нения 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 про-

грамм SPSS и STATA 

уметь: 
- применять эти теории (эконометрические модели) для анализа эмпирических данных;  

- объяснять реальные процессы в социальной экономике и поведении российских домаш-

них 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» бази-

руется на следующих дисциплинах: 

- экономика 

- экономическая социология 

- многомерные методы анализа данных 

- 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 изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

- Научно-исследовательский семинар 
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2. 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 домохо-

зяйства. Необходимость междисциплинарных исследований. Типы семей и домохозяйств. Ос-

новные функции семьи и домохозяйства. 

Экономический подход к моделированию поведения домохозяйств: основные предпо-

сылки. 

 

Тема 2. Российский мониторинг экономического положения и здоровья как эмпи-

рическая база анализа поведения домохозяйств.  

Источники статистических данных о домохозяйствах. Особенности панельных исследо-

ваний и методов анализа данных. База данных RLMS-HSE. Способы построения выборки. Ос-

новные 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. Отде-

ление 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 не-

стабильности. Матричная модель мобильности семейного статуса. Эмпирические модели веро-

ятности заключения и расторжения брака. Возможности моделирования брачного поведения на 

основе RLMS-HSE. 

 

Тема 4. Фертильное поведение семей. 

Мотивы рождения детей. Основные черты демографической ситуации в области рождаемости в 

России. Предпосылки экономического моделирования рождаемости. Модели фертильного по-

ведения 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 поведе-

ния на основе базы данных RLMS-HSE. 

 

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. Эмпириче-

ская оценка отдачи от инвестиций в ЧК на основе данных RLMS-HSE.  

 

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 образо-

вательного учреждения и специальности.  

Инвестиции в человеческий капитал детей. Теория семейного капитала Дж. Коулмена. 

Понятие равенства доступа и доступности образования. Критерии равенства доступа к образо-

ванию. Барьеры доступности. Эмпирическая модель вероятности выбора уровня, качества, типа 

образования и специальности: переменные и проблема измрения. 

 

Тема 7. Предложение труда. Домохозяйства на рынке труда.  

Домохозяйства на рынке труда. Занятость членов домохозяйства. Простая модель пред-

ложения труда. Эмпирическая модель предложения труда: проблемы измерения переменных. 

Проблема смещения выборки в регрессионной модели. Модели 1 и 2 поколения, процедура 
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Хекмана корректировки смещенности выборки. Понятие первичной и вторичной занятости. 

Моделирование предложения труда в сфере вторичной занятости. Использование данных 

RLMS-HSE. 

Совместное решение мужа и жены о предложении труда. Эмпирическая модель сов-

местного решения о предложении труда. Типы моделей согласования решений.  

Профессиональная и трудовая мобильность. Матрицы мобильности и эмпирические мо-

дели факторов трудовой мобильности. 

 

Тема 8. 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 разде-

ление труда.  

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

мей по обеспечению продуктами питания.  

Модели адаптации домохозяйств к возрастанию занятости женщин на рынке труда. 

 

Тема 9. Инвестиции в здоровье и отдача от инвестиций в здоровье.  

Здоровье как человеческий капитал. Предпосылки экономического моделирования инве-

стиций и отдачи от здоровья. Модель Гроссмана инвестиций в здоровье. Позитивные и нега-

тивные инвестиции в здоровье. Взаимозависимость доходов и инвестиций в здоровье. Типоло-

гический анализ поведения в сфере здоровья. Эмпирическая модель отдачи от инвестиций в 

здоровье: переменные и проблемы измерения. Возможности моделирования спроса на меди-

цинские услуги в базе RLMS-HSE. 

 

Тема 10. Доходы, расходы и потребление 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, распола-

гаемых ресурсов, расходов. Номинальные и реальные расходы, индекс потребительских цен. 

Основные тенденции в России. Понятие душевого дохода, эквивалентного дохода. Шкалы эк-

вивалентности. Дифференциация доходов – теоретические подходы, методы измерения, тен-

денции в России. Факторы, влияющие на различия в доходах домохозяйств. Подходы к изуче-

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

Понятие и классификация расходов домохозяйств. Семейное потребление и особенности 

структуры расходов. Эластичность основных видов потребительских расходов. Понятие по-

требления и сбережений. Модель межвременного выбора Фишера. Основные подходы к анали-

зу функции потребления. Влияние наличия и количества детей на расходы семьи. Расходы на 

товары длительного пользования и недвижимость. Семейные накопления и имущество. Приня-

тие решений о расходах: управление денежными потоками. Способы управления семейным 

бюджетом.  

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.  

 

Практические занятия. 

Тема 11. Основы работы с базой данных RLMS-HSE.  

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

Идентификаторы. Агрегирование индивидуальных данных в семейный файл. Присоединение 

семейных параметров к индивидуальным файлам.   
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Формирование файла по данным за ряд лет (панель). Проблема сопоставимости данных 

разных лет. Работа с файлами по семейной анкете. Чистка данных. Перекодирование и форми-

рование новых переменных. Региональные переменные.  

 

Тема 12. Работа с данными о доходах и расходах семей.  

Показатели доходов и заработной платы в базе данных RLMS-HSE. Региональные де-

фляторы и расчет показателей реального дохода. Формирование суммарных показателей. Срав-

нение показателей и оценка расхождений. Расчет показателей душевого дохода с различными 

коэффициентами. Квентильные и децильные группы доходов. Сравнение с прожиточным ми-

нимумом по регионам. 

Расчет агрегированного показателя расходов. Сравнение показателей расходов и дохо-

дов. Расхождения. Основные направления  доходов и расходов – типологический анализ. Функ-

ция потребления. 

 

Тема 13. Работа с данными файлов по индивидуальным анкетам. Регрессионный 

анализ моделей человеческого капитала и предложения труда. 

Формирование панельных файлов по индивидуальным анкетам RLMS-HSE. Разделы ин-

дивидуальных 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.  

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 регрес-

сия). Регрессионный анализ моделей человеческого капитала и предложения труда. 

 

Тема 14. Регрессионный анализ в пакете STATA. Интерпретация результатов ана-

лиза данных.  

Формирование файлов данных для работы с пакетом STATA. Две формы представления 

панельных данных. Процедуры трансформации. Регрессионный анализ. Регрессия для дихото-

мической зависимой переменной (logit, probit). Интерпретация результатов. 

 

Тема 15. Реализация мини-проектов на основе данных RLMS-HSE.  

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 (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

Тема 1. Основные понятия, теории 

и источники данных о поведении 

домохозяйств 

Лк - 1 

См - 0 

Cр - 2 

Сравнивает концепции экономи-

ческого и социологического под-

ходов к изучению потребления 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 2. Российский мониторинг 

экономического положения и здо-

ровья как эмпирическая база анали-

за поведения домохозяйств 

Лк - 1 

См - 0 

Cр - 2 

Анализирует причины различий 

в потреблении 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 3. Жизненный цикл домохо-

зяйства. Заключение и расторжение 

брака 

Лк - 2 

См - 0 

Cр - 2 

Анализирует особенности по-

требления в России. 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 4. Фертильное поведение се-

мей 

Лк - 2 

См -  

Cр - 2 

Сравнивает классические и со-

временные экономические тео-

рии потребления 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 5. Отдача от человеческого 

капитала 

Лк - 2 

См - 0 

Сравнивает концепции потреб-

ления на основе теории знаков и 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

                                                 
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Cр - 2 другие теории ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 6. Инвестиции в человеческий 

капитал и доступность образования 

Лк - 2 

См - 0 

Cр - 2 

Владеет основами концепций 

формирования ценностей 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 7. Предложение труда. Домо-

хозяйства на рынке труда 

Лк - 2 

См - 0 

Cр - 2 

Умеет анализировать различия в 

стиле жизни 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 8. Распределение времени и 

домашнее производство. 

Лк - 2 

См - 0 

Cр - 2 

Умеет применять теории соци-

альной стратификации к анализу 

современного потребления 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 9. Инвестиции в здоровье и 

отдача от инвестиций в здоровье 

Лк - 2 

См - 0 

Cр - 2 

Сравнивает различные концеп-

ции новых типов обществ 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 10. Доходы, расходы и по-

требление домохозяйств. 

Лк - 2 

См - 0 

Cр - 2 

Сравнивает концепции культур-

ного и этического потребления 

Экзаменационный тест 90 

минут, оценка за практиче-

ские занятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 11. Основы работы с базой 

данных RLMS. 

Лк - 0 

См - 8 

Cр - 6 

Умеет применять концепцию 

постмодерна к анализу совре-

менного потребления 

оценка за практические за-

нятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 12. Работа с данными о дохо-

дах и расходах семей. 

Лк - 0 

См - 8 

Cр - 6 

Знает основные причины разли-

чий в структурах повседневности 

15-18 веков 

оценка за практические за-

нятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 13. Работа с данными файлов 

по индивидуальным анкетам. Ре-

грессионный анализ моделей чело-

веческого капитала и предложения 

труда 

Лк - 0 

См - 8 

Cр - 6 

Анализирует особенности по-

требления в СССР 

оценка за практические за-

нятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 14. Регрессионный анализ в 

пакете STATA. Интерпретация ре-

зультатов анализа данных. 

Лк - 0 

См - 4 

Cр - 4 

Знает основные функции пита-

ния и одежды, сравнивает кон-

цепции объяснения различий в 

потреблении 

оценка за практические за-

нятия, эссе 10-12 стр. 

Тема 15. Реализация мини-проектов 

на основе данных RLMS-HSE. 

Лк - 0 

См - 2 

Cр - 12 

Умеет применять основные кон-

цепции потребления туризма и 

досуга к современности 

эссе 10-12 стр. 

Часов по видам учебных занятий: Лк - 18 

См - 30 

Cр - 54 

Итого часов: 102 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

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

Работа на практических занятиях 

В течение 7 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 завершении 

лекционной части курса. 

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

ных в открытой форме. Вопросы могут быть нескольких типов: определения (например: поня-

тие домохозяйства), раскрытие содержания и структуры (например: структура доходов), пере-

чень предпосылок модели, графическая модель. Каждый вопрос оценивается определенным ко-

личеством баллов в зависимости от сложности вопроса, баллы за каждый вопрос указаны после 
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формулировки вопроса. Использование каких-либо текстов и материалов на экзамене запреща-

ется. 

Время работы – 80 мин. 

Самостоятельный мини-проект (эссе). 

Выполняется студентом самостоятельно на завершающих практических занятиях, а так-

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

преподавателем в программе или обязательно согласовывается с преподавателем в случае инте-

реса студента к другой теме. Сдается в письменной форме за 9 дней до начала сессии. Ориенти-

ровочный 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), транс-

формации данных, интерпретации полученных результатов (расчетов). Эссе, основанные толь-

ко на построении таблиц распределений и таблиц сопряженности, оцениваются как неудовле-

творительные. Эссе, получившее неудовлетворительную оценку, переписывается для пересда-

чи с учетом замечаний преподавателя. 

Методика расчета оценки 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях на основе пра-

вильности 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 практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме эссе: адекватность 

теоретической и эмпирической модели (метода), трансформации данных, интерпретации полу-

ченных результатов (проекты, основанные только на построении таблиц распределений и таб-

лиц сопряженности, оцениваются как неудовлетворительные). Оценки за самостоятельную ра-

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

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. 

Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за работу на 

практических занятиях. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить до-

полнительный балл для компенсации оценки за работу на практических занятиях. 

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

Оценки за экзамен (теория) и оценка за эссе являются блокирующими. 

- 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 

зачета - арифметический.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. 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 
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- 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) 

 

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

трансформации данных, интерпретации полученных результатов (расчетов). Проекты, основан-

ные только на построении таблиц распределений и таблиц сопряженности, оцениваются как не-

удовлетворительные. Неудовлетворительная оценка также может являться следствием исполь-

зования неправильного метода оценки регрессионной модели, ошибочной интерпретации ре-

зультатов модели. В случае несданного в срок эссе оценка неудовлетворительная (0 баллов). 

 

4.2. 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 статисти-

ческих 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 детерми-

нанты. 

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». 
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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 де-

терминанты. 

17. Модель инвестиций в человеческий капитал: предпосылки и выводы. Критерий эффек-

тивности 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 инве-

стиции в здоровье. 

23. Эмпирическая модель отдачи от инвестиций в здоровье: зависимая переменная и детер-

минанты. 

24. Простая модель предложения труда. Предпосылки и основные выводы. 

25. Эмпирическая модель предложения труда: зависимая переменная и детерминанты. Про-

блемы 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). Преимуще-

ства домохозяйств перед одиночками – кооперация (обмен деятельностью) и внутрисе-

мейное 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 дохо-

дов. 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, влия-

ющие 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. 
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46. Бюджет времени домохозяйства.  

47. Теории межсемейного обмена. Частные трансферты. Доноры и акцепторы.  

48. Эмпирические модели частных трансфертов. 

 

Письменная работа проводится в аудитории в присутствии преподавателя по завершении 

лекционной части курса. Каждый вариант состоит из 6-7 вопросов по теоретической части кур-

са, 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 во-

прос указаны после формулировки вопроса. Использование каких-либо текстов и материалов на 

экзамене запрещается. Положительная оценка начинается с 3,5 баллов. Работа оценивается как 

неудовлетворительная в случае менее 3,5 баллов, а также если ни на один вопрос экзаменаци-

онной работы не дан полный ответ (то есть а случае частичных ответов по ВСЕМ вопросам). 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература  

1. Рощина Я.М. Основы моделирования экономического поведения домохозяйств на базе 

данных RLMS-HSE. Лекции для социологов. М., Изд. дом Высшей школы экономики, 

2015. 351 С. 

2. Рощина Я., Сухова А., Гладникова Е., Нагерняк М. Неформальная экономика в россий-

ских домохозяйствах в середине 2000-х: домашний труд, агропроизводство и межсемей-

ные трансферты. Аналитика ЛЭСИ, вып. 12. Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономи-

ки"; Лаб. экон.-социол. исслед. - М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2013.  

http://publications.hse.ru/books/82518618 

3. Рощина Я.М., Рощин С.Ю. Заключение и расторжение брака в современной России: 

микроэкономический анализ. // Мир России – 2007 - №4 - стр. 113-147 - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/zaklyuchenie-i-rastorzhenie-braka-v-sovremennoy-rossii-

mikroekonomicheskiy-analiz 

4. Рощина Я.М., Черкасова Ф.Г. Дифференциация факторов рождаемости для различных 

социально-экономических категорий российских женщин. // Социальная политика: экс-

пертиза, рекомендации, обзоры (SPERO). 2009, весна-лето. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0401/analit02.php  

5. Рощина Я.М. Микроэкономический анализ отдачи от инвестиций в здоровье в современ-

ной России. // Экономический журнал ВШЭ- 2009 - том 13 - №3 - с.428-451 - URL: 

http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/13_03_06.pdf 

6. Рощина Я. Семейный капитал как фактор образовательных возможностей российских 

школьников. // Вопросы образования - №1 – 2012 - с.257-277 -  URL: 

http://vo.hse.ru/arhiv.aspx?catid=252&z=1702&t_no=1703&ob_no=1714 

7. B.A.Shelton; D.John. The Division of Household Labor // Annual review of sociology – 1996 - 

Vol. 22 - p. 00299-00322 - URL:  

https://www.jstor.org/stable/2083433?seq=1#page_scan_tab_contents   

8. Becker G.S.; Lewis H. G. On the Interaction between the Quantity and Quality of Children, // 

Journal of Political Economy – 1973 - Vol. 81 - No. 2 - Part 2: New Economic Approaches to 

Fertility - pp. S279-S288 - URL: 

https://www.jstor.org/stable/1840425?seq=1#page_scan_tab_contents   

9. Becker, G. Theory of Allocation of Time // Economic Journal – 1965 – 75 – рр. 493-517 - 

URL: http://www.jstor.org/stable/2228949  

10. Gronau R. Liesure, Home production and Work – the Theory of the Allocation of Time Revis-

ited // Journal of Political Economy – 1977 - Vol. 85 - N 6 - p. 1099-1123. URL: 

https://www.jstor.org/stable/1837419?seq=1#page_scan_tab_contents  

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=raxRBQNFKUCpuS1PlY0qQZE5hHRWKNEI3GXpbb-7tfX0purdEmJoEr9nM7Y0qzxzNWb1vSqv7q0.&URL=http%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fbooks%2f82518618
https://cyberleninka.ru/article/v/zaklyuchenie-i-rastorzhenie-braka-v-sovremennoy-rossii-mikroekonomicheskiy-analiz
https://cyberleninka.ru/article/v/zaklyuchenie-i-rastorzhenie-braka-v-sovremennoy-rossii-mikroekonomicheskiy-analiz
http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0401/analit02.php
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/13_03_06.pdf
http://vo.hse.ru/arhiv.aspx?catid=252&z=1702&t_no=1703&ob_no=1714
https://www.jstor.org/stable/2083433?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/view/00223808/di950958/95p00175/0?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc99333c0050d979ff&dpi=3
https://www.jstor.org/stable/1840425?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/2228949
https://www.jstor.org/stable/1837419?seq=1#page_scan_tab_contents
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5.2. Дополнительная литература 

1. Беккер Г. Выбор партнера на брачных рынках // Мужчина, женщина, семья – THESIS – 

1994 - № 6 - стр.12-36 -  URL: https://igiti.hse.ru/data/444/313/1234/6_1_1Beck.pdf  

2. Г.Беккер. Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал // Глава из книги 

"Человеческий капитал" - URL: http://www.libertarium.ru/libertarium/69974 

3. Гладникова Е.В. Ключевые стратегии участия и типология российских домохозяйств в 

межсемейных обменах. Препринт WP4/2009/05 Серия WP4 Социология рынков. ГУ-

ВШЭ, 2009. URL: https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216427040/WP4_2009_05-ff.pdf  

4. Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ - 

Официальный сайт обследования - https://www.hse.ru/rlms/  

5. Малкова М.А., Рощина Я.М. Типологический анализ домашнего труда в современной 

российской семье. // Мир России: Социология, этнология – 2011 - № 1 -  URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/06/04/1267617795/147-166.pdf 

6. Рощин С.Ю., Разумова Т. Экономика труда (экономическая теория труда) : Учеб. пособие 

для вузов. М., ИНФРА-М, 2001 

7. Рощина Я.М. Основы моделирования экономического поведения домохозяйств (на основе 

базы данных RLMS-HSE). М., Изд.дом НИУ ВШЭ, 2015.  

8. Рощина Я.М., Сухова А.С. Факторы частного сельскохозяйственного производства рос-

сийских домохозяйств. // Экономическая социология – 2010 - том 11 - № 2 - с. 21-53 - 

URL: http://ecsoc.hse.ru/data/2010/03/31/1234590642/ecsoc_t11_n2.pdf#page=21 

9. Сваффорд М., Косолапов М.С., Козырева П.М. Российский мониторинг экономического 

положения и здоровья населения (РМЭЗ): измерение благосостояния россиян в 90-е годы 

// Мир России – 1999 - № 3 - С. 153-173 - URL: https://mirros.hse.ru/article/view/5415/5798  

10. Шульц Т. Ценность детей. // THESIS – 1994 - № 6 - стр.37-49 - URL: 

https://igiti.hse.ru/data/450/313/1234/6_1_2Schu.pdf  

11. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Изд-во МГУ, 1996. 

12. Baltagi B.H., Geishecker I. Rational Alcohol Addiction: Evidence from the Russian Longitudi-

nal Monitoring Survey. // Health Economics – 2006 - 15(9) – рр.893-914. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.1131  

13. Becker G.S., Landes E.M., Michael R.T. An Economic Analisys of Marital Instability. // Jour-

nal of Political Economy – 1977 - Vol.85 - N 5 - pp. 1141-1187-  URL: 

https://www.jstor.org/stable/1837421  

14. Becker G.S. Family Economics and Macro Behavior // The American Economic Review – 

1988 - Vol. 78 - No. 1 - pp. 1-13 - URL: http://www.jstor.org/stable/1814694  

15. De Tray D.N. Child Quality and the Demand for Children  // Journal of Political Economy – 

1973 - Vol. 81 - No. 2 - Part 2: New Economic Approaches to Fertility - pp. S70-S95 - URL: 

http://www.jstor.org/stable/1840413  

16. Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health // Journal of Politi-

cal Economy – 1972 - 80(2) – рр. 223-255 - URL:  http://www.jstor.org/stable/1830580  

17. Schooler C., Miller J. Work for the household: its nature and consequences for husbands and 

wives. // American Journal of sociology – 1984 - vol.90 - N 1 - pp. 97-124 - URL:  

http://www.jstor.org/stable/2779328  

18. Schultz T.W. Optimal Investment in College Instruction: Equity and Efficiency // The Journal 

of Political Economy – 1972 - Vol. 80 - No. 3 - Part 2: Investment in Education: The Equity-

Efficiency, pp. S2-S30 - URL:  http://www.jstor.org/stable/1831247  

19. South S.J., Spitze G. Housework in marital and nonmarital households // American Sociologi-

cal Review – 1994 - Vol. 59 - N2 - p.327-347 - URL:  http://www.jstor.org/stable/2095937  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (до-

https://igiti.hse.ru/data/444/313/1234/6_1_1Beck.pdf
http://www.libertarium.ru/libertarium/69974
https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216427040/WP4_2009_05-ff.pdf
https://www.hse.ru/rlms/
http://www.hse.ru/org/persons/229091
http://www.hse.ru/org/persons/188723
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/06/04/1267617795/147-166.pdf
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/21627/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/21627/default
http://ecsoc.hse.ru/data/2010/03/31/1234590642/ecsoc_t11_n2.pdf#page=21
https://mirros.hse.ru/article/view/5415/5798
https://igiti.hse.ru/data/450/313/1234/6_1_2Schu.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.1131
https://www.jstor.org/stable/1837421?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/view/00028282/di950068/95p00977/0?currentResult=00028282%2bdi950068%2b95p00977%2b0%2c01%2b19880300%2b9995%2b80119699&searchID=8dd55340.10608123680&frame=noframe&sortOrder=SCORE&userID=c2bef60a@hse.ru/018dd553400050c57e6c&viewContent=Article&config=jstor
http://www.jstor.org/stable/1814694
http://www.jstor.org/stable/1840413
http://www.jstor.org/stable/1830580
http://www.jstor.org/stable/2779328
http://www.jstor.org/stable/1831247
http://www.jstor.org/stable/2095937
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говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. STATA 14 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

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 (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Российский мониторинг экономического 

положения и здоровья населения НИУ 

ВШЭ - Официальный сайт обследования - 

https://www.hse.ru/rlms/  

 

 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и практических занятий по дисциплине обеспечива-

ют использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

русные программы, доступ к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены необходимым ПО, возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Нет 

https://www.hse.ru/rlms/
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     Автор программы:  

    ________________  / Я.М.Рощина 

 

 


