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Актуальность, цель и задачи исследования

В условиях трансформации социально-экономических отношений в 
России 1990-х годов домашний труд, подсобное сельское хозяйство и 
межсемейный обмен зачастую служили основой для выживания. Од-
нако новые тенденции в этих сферах в ХХI в. пока ещё практически 
не изучены. В то время как гендерным аспектам занятости уделяется 
большое внимание, разделение домашнего труда в современной се-
мье остается за кадром. Не ясно, ведет ли разрушение традиционных 
ценностей и изменение структуры занятости к выравниванию участия 
супругов в домашнем труде и какова в нем роль детей? Подсобное хо-
зяйство в 1990-е годы часто рассматривалось как важный ресурс при-
обретения продуктов питания семей в условиях низких доходов, одна-
ко, какова сегодня его роль в потреблении? Не менее важным (в том 
числе и в свете приоритетного национального проекта «Развитие аг-
ропромышленного комплекса») является оценка потенциала фермер-
ских хозяйств. Исследования межсемейных трансфертов необходимы 
и для оценки их альтернативности государственной помощи бедным, 
и для изучения возможных последствий введения новой пенсионной 
системы, так как частные и государственные трансферты являются 
субститутами.

Целью исследования является построение типологий поведения рос-
сийских домохозяйств в сферах домашнего труда, подсобного сельско-
хозяйственного производства и частных трансфертов и анализ факто-
ров, влияющих на выбор каждого типа поведения.
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Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, следующие:

– изучить основные характеристики домашнего труда, частной сельскохозяйственной деятель-
ности и межсемейных трансфертов, а также их динамику в России в 2000–2007 гг.;

– построить типологию домохозяйств по степени участия их членов в выполнении различных 
домашних обязанностей и обнаружить факторы, влияющие на принадлежность домохозяй-
ства к каждому выявленному типу;

– выявить основные типы российских домохозяйств по специализации частного агропроизводс-
тва (фрукты, овощи, животноводство, комбинированный тип) и их основные детерминанты;

– построить сегменты домохозяйств по формам и степени участия в межсемейных материаль-
ных и трудовых трансфертах (доноры, акцепторы, доноры-акцепторы, неучастники) и найти 
параметры, влияющие на выбор семьей форм и интенсивности обмена;

– проанализировать взаимосвязь выбора домохозяйством моделей поведения в области домаш-
него труда, подсобного хозяйства и межсемейных обменов.

Объектом исследования являются российские домохозяйства в 2000–2006 гг. 

Предметом исследования выступают факторы и типы социально-экономического поведения домохо-
зяйств России в трех сферах — частное агропроизводство, домашний труд и межсемейные трансферты 
труда и благ.

База данных

Исходные данные исследования — единственная в России база панельных опросов о социально-эко-
номическом поведении домохозяйств «Мониторинг экономического положения и здоровья населения 
России» (РМЭЗ), или (на английском языке) «Russia Longitudinal Monitoring Survey» (RLMS). Это 
репрезентативное для России панельное обследование, проводимое совместно исследовательским 
центром «Демоскоп», Институтом социологии РАН, Университетом Северной Каролины, Институтом 
питания РАН и, на отдельных этапах, другими организациями. С 1994 г. обследования проводятся еже-
годно (за исключением 1997 и 1999 гг., когда проект не был профинансирован) в октябре — ноябре. 
Ежегодно по общенациональной репрезентативной выборке опрашивались свыше 4 тыс. домохозяйств, 
более 10 тыс. чел. В каждой семье собирается информация о домохозяйстве в целом и каждом его чле-
не. Уникальной особенностью RLMS является панельный характер и широта охвата социально-эконо-
мических показателей о домохозяйстве и его членах. В проекте используются данные за 1994–2006 гг.

В настоящий момент эта база, позволяющая моделировать экономическую активность домохозяйств, 
выявлять их типологии и факторы различия, наилучшим образом служит для исследования экономи-
ческого поведения домохозяйств. Панельные данные — это разновидность пространственно-времен-
ных данных, которые содержат информацию об одних и тех же единицах, наблюдавшихся на протяже-
нии нескольких периодов времени. Их преимущества таковы:

– возможность анализа динамики поведения (изменений внутри объектов);

– возможность использования моделей с лагом;

– возможность модельного устранения ненаблюдаемой гетерогенности объектов.
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Методология исследований

Решение поставленных в исследовании задач будет достигнуто на основе методов многомерного ста-
тистического анализа. Построение типологий способов поведения предполагает использование мето-
дов факторного анализа, а конструирование соответствующих этим способам поведения типов домо-
хозяйств — кластерного анализа. В этих методах будут использованы следующие блоки переменных:

– типология домашних обязанностей — параметры объёмов домашнего труда разных видов 
(уборка, покупки, ремонт, уход за детьми и т. п.) в будние и выходные дни всех членов семьи;

– типология подсобного хозяйства — данные о видах и объёме произведенного на земельном 
участке в течение года в натуральном выражении;

– типология межсемейных обменов — характеристики объёма, субъекта и направленности ма-
териальных и трудовых трансфертов семьи (как входящих, так и исходящих).

Выявление факторов, влияющих на выбор домохозяйством того или иного типа поведения, будет осу-
ществлено на основе трёх моделей регрессионного анализа. В качестве зависимой переменной ис-
пользуется одна из трёх описанных выше типологий (качественная переменная, градации которой 
соответствуют построенным типам). Детерминантами моделей выступают основные социально-эко-
номические и демографические параметры: количество членов и состав домохозяйства, возраст главы 
семьи, душевые доходы, занятость и образование членов семьи, место жительства (город, село и т. д.), 
обеспеченность бытовой техникой и т. п.

Взаимосвязь между выявленными моделями поведения в трёх отмеченных сферах будет проанализи-
рована на основе построения матричных типологических моделей и корреляционного анализа.

Новизна полученных результатов

Настоящее исследование объединяет в себе анализ поведения российских домохозяйств в трёх сферах 
(частное сельскохозяйственное производство, домашний труд, межсемейные трансферты), изучению 
которых в России в последнее время отводилось относительно мало внимания. В работе используют-
ся совершенно новые переменные Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения (РМЭЗ) за 2006 г. о бюджете времени на домашний труд. Блок вопросов был разработан с 
участием руководителя исследования. Применяется метод кластерного анализа для построения типов 
семей по разделению домашнего труда и регрессионного анализа — для поиска значимых факторов 
поведения домохозяйств в этой сфере. До сих пор все подобные исследования в России проводились 
на индивидуальном, а не домохозяйственном уровне.

Важной особенностью предлагаемого подхода является построение типологии сельскохозяйственного 
производства на данных РМЭЗ на основе кластерного анализа переменных о видах и объёме продук-
ции, а также анализ зависимости типа ЛПХ от основных социально-экономических характеристик 
семьи (регрессионный анализ).

В исследовании рассматриваются новые тенденции в межсемейном обмене на данных РМЭЗ и, благо-
даря специальным вопросам, разработанным для волн 2006–2007 гг. с участием руководителя исследо-
вания, анализируются не только материальные, но и трудовые трансферты. В типологии домохозяйств 
по интенсивности обмена учитываются данные как о факте наличия или отсутствия помощи, так и о 
субъекте поддержки (кому оказана, от кого получена). Затем на основе регрессионного анализа выяв-
ляются факторы объемов и направления взаимопомощи.


