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Введение
Задача оценки потребительской функции спроса Фридмена обсуждается в литературе

достаточно давно. Впервые функцию потребления исследовал (Фридмен 1957). Функция
потребления является важнейшей составляющей в кейнсианской теории, которая помога-
ет количественно оценивать последствия денежно-кредитной и бюджетно-налоговой по-
литики. Функция потребления помогает ответить на ряд вопросов, например, на сколько
изменятся потребление и сбережение, если дополнительно перечислить населению транс-
ферты. Еще одной прикладной областью потребительской функцией является использо-
вание ее для калибровки параметром моделей общего равновесия, например, уравнения
Эйлера (ДеЖуан П. и др. 2006). Стоит отметить, что оценка предельной склонности к
потреблению может быть гетерогенна по доходу населения (Карролл и др. 2017). В рам-
ках данной работы планируется оценить предельную склонность к потреблению на основе
микроэкономических данных RLMS-HSE по различным группам населения (в зависимо-
сти от дохода, возраста, наличия предпринимательской деятельности).

Используемые данные

1) Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ
2) У каждого домашнего хозяйства – своя история ID-номеров
3) Были отобраны данные об одних и тех же д/х за 7 лет с 2009 по 2014 годы (исклю-

чение кризисных периодов)
4) Таких домашних хозяйств: 2358
5) Итого наблюдений: 16506

Эмпирическая оценка
Помимо стандартной функции потребления произведен анализ динамических свойств

модели Фридмена. Для этого проведено преобразование Койка (Халл Р. 1978) в результате
чего функция потребления преобразуется к следующему виду: 𝐶𝑡 = 𝛽𝜆𝑌𝑡 + (1− 𝜆)𝐶𝑡−1 +
𝐶𝑇

𝑡 − (1−𝜆)*𝐶𝑇
𝑡−1 Где 𝐶𝑡 – потребление в период t, 𝐶𝑇

𝑡 – переменное потребление в период
t, 𝑌𝑡 – доход в период t. Такая спецификация позволяет разделить краткосрочную и дол-
госрочную предельную склонность к потреблению. Параметр 𝛽 отвечает за долгосрочное
значение MPC, параметр 𝛽𝜆 – краткосрочное.
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