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Лекция 2. Роль семьи в условиях рыночной экономики 

 

В мире, в котором с каждым днем растет демократизация и 

увеличивается сфера общения людей, изменяется и институт семьи. Роль 

семьи в экономике России носит двоякий характер. Так, она представляет 

собой одновременно и объект и субъект экономических отношения, также 

семья одновременно является и заказчиком и потребителем различных 

общественных благ. Именно семья, являясь первым и наиболее важным 

агентом социализации, влияет на то, как человек в будущем будет влиять на 

социально-экономическую составляющую общества. При этом от 

деятельности человека зависит то, каким путём будет развиваться институт 

семьи, какие изменения будут претерпевать семейно-брачные и семейно-

финансовые отношения. 

Одной из особенностей семьи как составляющей экономики страны 

является то, что государством семейные финансы регламентируются в 

наименьшей степени. Члены домохозяйства самостоятельно принимают 

решения о необходимости создания семейного денежного фонда, его объеме 

и составляющих, определяют цели его создания и время использования. 

Иными словами, в условиях рыночной экономики государство не обладает 

инструментами прямого воздействия на распределение финансов внутри 

домохозяйства. Стоит отметить, что домашнее хозяйство будет 

отождествляться с семьей в случае, если оно представлено только одной 

семьей, которая самостоятельно распределяет свои доходы. В этом случае 

финансы домохозяйства будут считаться финансами семьи. Если же 

домашнее хозяйство представлено одним индивидом, то финансами 

домохозяйства будут считаться его личные финансы. 

Распределение финансовых средств внутри домашнего хозяйства не 

только задает уровень жизни членов семьи, но и реализует на практике такое 

понятие как «социальная справедливость». Семья является единственной 

хозяйственной единицей, в которой принятые решения влияют на изменение 
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семейного бюджета, при этом внутрисемейные отношения сопровождаются 

микро-конфликтами и характеризуются сложным разделением ролей. Также, 

на формирование семейных финансовых отношений сильно влияет то, из 

чего формируется структура потребительского бюджета и то, какие виды 

деятельности обеспечивают жизнедеятельность домохозяйства.  

Можно смело утверждать, что семья – это основа, из которой вытекают 

все социально-общественные отношения, и как важнейший структурный 

элемент общества, она выполняет ряд следующих функций. Традиционно 

выделяют потребительскую или хозяйственно-потребителькую функцию, 

заключающуюся в ведении членами семьи домашнего хозяйства, 

распределении доходов, расходов, разделении между собой различных 

бытовых обязанностей (рисунок 1). Отметим, что семья в первую очередь 

является единицей потребления, где денежные средства тратятся на 

продукты питания, жилье, другие потребности, и только потом 

хозяйственной или производственной единицей. Также важной функцией 

остается воспроизводство человеческого капитала, где под воспроизводством 

понимается процесс восполнения затрат и накопление. Человеческий капитал 

в данном случае рассматривается как совокупность знаний, умений и 

навыков, применяющихся для удовлетворения личных и общественных 

потребностей.  

Немаловажная функция – экзистенциональная, заключающаяся в 

рождении детей, их обучении и социализации. Для государства успешная 

реализация семьей данных задач означает, во-первых, демографический рост, 

во-вторых, успешно социализированные, воспитанные люди будут 

действовать и работать на благо общества, в котором живут, и экономики 

страны в целом.  



 3 

 

Рисунок 1 – Финансовые функции семьи 

 

Стоит выделить материально-экономическую функцию семьи, которая 

заключается в материальной и финансовой поддержке несовершеннолетних, 

стариков и иных иждивенцев в семье. В домохозяйстве, при анализе его 

жизнедеятельности, главная роль принадлежит «основному кормильцу», 

иначе главе семьи. Под кормильцем в данном случае подразумевается тот 

член домохозяйства, который обеспечивает финансовыми средствами всю 

семью, в то время как остальные члены семьи зависят от него, ввиду 

отсутствия заработка или потому что являются иждивенцами. Таким 

образом, именно глава семьи формирует семейный бюджет, обеспечивая 

удовлетворение потребностей всех членов домохозяйства. 
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Отметим, что карманные деньги в условиях экономической 

нестабильности в стране часто выдаются детям даже после их 

совершеннолетия. В типичном положении находятся и пенсионеры, которым 

необходима материальная поддержка. В итоге, денежные средства, которые 

поступают в семейный бюджет от «основного кормильца» идут на 

удовлетворение потребностей семьи, но сами члены семьи ограничены в 

расходовании этих денег. Однако принято считать, что и дом с имуществом и 

обязанности по содержанию равнозначно распределяются и наследуются 

между всеми членами семьи. 

Таким образом, семья играет немаловажную роль в системе 

экономических отношений, так как она может рассматриваться с различных 

сторон. Так, семью можно характеризовать с точки зрения домашнего 

хозяйства, которое выполняет рад функций: воспроизводство «человеческого 

капитала» и функции, направленные на выполнение финансовых отношений. 

К финансовым отношениям относятся все денежные отношения, связанные с 

перераспределением собственности между гражданами, с распределением 

бюджета и средств, направленных на удовлетворение материальных и 

духовных потребностей, а также связанные с инвестиционной 

деятельностью. Также семья может рассматриваться как производитель и 

потребитель материальных и иных благ, или как инвестор и сберегатель, 

особенно если речь идет о финансовых средствах. 

В условиях рыночной экономики институт семьи нуждается не только 

в финансовой поддержке государства, но также и в ряде других мер, 

например, социальной поддержке. Также домохозяйствам необходимо 

предоставлять или помогать обустраивать нормальные бытовые условия для 

жизни, создавать условия для успешной реализации вышеперечисленных 

функций семьи.  

Говоря об отношениях домохозяйств, также стоит обратиться к 

Конституции, которая в статье 38 закрепляет основополагающие начала 

любых семейных отношений. Так, пункт 1 фиксирует, что институт семьи 
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находится под защитой государства, что выражается, например, в выплате 

социальных пособий, материнского капитала и др. При этом, Конституция 

затрагивает и экономическую составляющую отношений домохозяйств, 

закрепляя в пунктах 2 и 3 как обязанность родителей содержать детей, так и 

наоборот. Дети, а часто и старики, так как не могут иметь денежного дохода, 

находятся на попечении других членов семьи, выполняя не функции добычи 

денег, а бытовые, например, ведение домашнего хозяйства или воспитание 

детей [39]. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» также 

содержит положения, согласно которым именно семья обладает 

приоритетным правом воспитывать и обучать своих детей. В статье 44 

подчеркивается, что родители обязаны заложить основы как нравственного, 

так и физического воспитания, а образовательные учреждения выступают как 

второй этап социализации ребенка [40]. Именно с семьи начинается 

интеграция, закладываются необходимые социальные нормы, образцы 

поведения, а также первые основы семейной экономики и правила 

управления личными и семейными финансами. С одной стороны, 

домохозяйство это замкнутая, в той или иной степени самостоятельная 

система, в которой члены семьи живут по установленным правилам, обычаям 

и традициям. С другой стороны, семья активно взаимодействует с 

обществом, в результате чего реализуются функции семьи, и утверждается ее 

социальный статус. Под социальным статусом домашнего хозяйства в 

данном случае понимается совокупность показателей, которые отражают во 

внутрисемейных отношениях отличительные черты экономики страны, ее 

правовые начала, политическое устройство, уровень развития культуры и 

общественного самосознания. В процессе реализации семьей своих функций, 

она включается в кругооборот экономики, вследствие чего меняется роль 

семьи в обществе и ее социально-экономический статус [21].  
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Рисунок 2 – Функции семьи по формированию «человеческого капитала» 

 

Всю совокупность вышеперечисленных функций можно рассмотреть в 

рамках трех стадий формирования «человеческого капитала», а именно: его 

создание, производство и реализация (рисунок 2).  

На первом этапы, когда члены семьи занимаются ведением домашнего 

хозяйства, формируют семейных бюджет, планируют свои доходы и 

расходы, создаются все благоприятные условия для производства 

«человеческого капитала».  

Вторая стадия включает в себя следующие задачи домохозяйства: 

детородную, функцию социализации и рекреационную. В данном случае 

родители выступают как производители, а успешное производство 
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«человеческого капитала» зависит от ряда факторов, например, 

материальной обеспеченности родителей и уровня их образования. 

Функции социализации в последнее время уделяется большое 

внимание, за реализацию данной задачи отвечают в первую очередь члены 

семьи, а уже потом, государство в лице образовательных учреждений. 

Одновременно с выполнением данной задачи семья выполняет другую 

немаловажную общественную функцию – передает следующему поколению 

накопленные веками системы нравственных ценностей, моральных 

установок.  Также в российских семьях стала в большей степени 

реализовываться рекреационная функция или функция отдыха, так, 

увеличивается статья расходов из семейного бюджета, включающая в себя 

затраты на путешествия и досуг. 

 На последнем этапе членами семью выполняется следующие задачи: 

они единолично принимают участие в экономических рыночных 

отношениях, ведут свой быт, в некоторых случаях организуют семейный 

бизнес. Таким образом, все функции домохозяйства по производству 

«человеческого капитала» взаимосвязаны между собой и вытекают одна из 

другой.  

 Подводя итог, можно отметить следующее: функция воспроизводства 

«человеческого капитала» остается основной, а также самой 

распространенной функцией в современном обществе. Также многие другие 

социальные институты взяли на себя часть некоторых функций института 

семьи: система здравоохранения позволяет уменьшить роль семьи в заботе о 

здоровье; система образования облегчает родителям и старикам воспитывать 

и обучать детей любых возрастов. Развитие банковской системы в стране 

помогает нуждающимся членам общества взять заем или разрешить 

финансовые сложности, не прибегая к помощи домочадцев. Все эти 

потребности раньше обеспечивались только институтом семьи, сейчас же, 

даже если человек одинок, он имеет возможность воспользоваться всеми 

благами. Однако, роль семьи нельзя преуменьшать, воздействуя на 
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разнообразные общественные отношения, она влияет на все процессы 

экономической жизни страны. 

Семья – это социальная ячейка общества, члены которой связаны 

между собой брачными или родственными отношениями, общностью быта и 

взаимной моральной ответственностью. 

Как социальное явление – семья – изменяется вслед за развитием 

экономического базиса общества; в то же время прогресс форм семьи 

обладает относительной самостоятельностью. 

Главной исторической причиной возникновения  моногамии  (то есть 

того типа семьи, к которому мы сейчас привыкли) была потребность в 

сохранении, приумножении и передаче по наследству частной 

собственности. То есть и в семейном укладе и в семейных отношениях 

экономические принципы всегда имели и  имеют первостепенное значение. 

\Ф. Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и  государства».\ 

Основными понятиями данной темы, которые необходимо рассмотреть 

являются качество и стоимость жизни. 

Экономические ресурсы семьи. 

Семья – это важнейший источник социального и экономического 

развития общества. Она является его подвижной ячейкой. Для каждого 

человека семья – начало начал.  В ней мы воспитываемся, отдыхаем, 

работаем, набираемся сил, переживаем тяготы  и неудачи жизни, вместе с 

близкими людьми радуемся победам.  

Семья выполняет ряд функций, основными из которых являются:  

• Репродуктивная (воспроизводство общества). 

• Регулятивная. 

• Коммуникативная (общение членов семьи). 

• Рекреативная (воспитание членов семьи). 

• Социальная. 

• Экономическая. 

Составными частями экономической функции семьи являются: 
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1. Организация семейного потребления и ведение домашнего хозяйства как 

индивидуального или частного производства, включающего в себя 

бытовое обслуживание членов семьи, личное подсобное хозяйство, 

индивидуальную трудовую деятельность, частное предпринимательство, 

создание частных семейных предприятий. 

2. Накопления частно- семейного имущества и обеспечение его 

наследования. 

3. Финансовая деятельность по формированию и использованию бюджета 

семьи. Охватывает движение денег от их поступления до расходования на 

товары (услуги) и накопление.  

4. Участие членов семьи в общественном и кооперативном производстве. 

5. Воспроизводство человека как личности и трудящегося человека, 

включает подготовку детей к труду в домашнем и общественном 

производстве, ориентирует на будущую профессию, экономическое 

воспитание, формирование хозяина. 

1. Основные показатели социально-экономического положения семьи. 

Социально-экономические показатели определяющие положение семьи 

делятся на две основные категории: это показатели количественные и 

качественные.  

Количественные – это показатели, которые можно измерить, 

независимо в абсолютных ли  или в относительных величинах (индексах, 

коэффициентах и т. д.). 

Качественные – это показатели, при оценке которых применяются 

определяющие средний уровень стандарты, по отношению к  которым о 

показателе говориться, что он выше, ниже или равен ему, например; ниже 

уровня бедности.  

Безусловно, одним из основных показателей является уровень жизни.  

Уровень жизни – это социальный индикатор, отражающий степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, 

складывающихся из нескольких компонентов:  
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1. Размер реальных доходов на душу населения.  

2. Объем потребляемых благи используемых услуг. 

3. Установившееся цены на товары и услуги и темпы инфляции.  

4. Обеспеченность жильем. 

5. Доступность образования, медицинского и культурного обслуживания, 

6. Степень безопасности жизнедеятельности, включающая в себя 

экологическую, эпидеомологическую и криминногеную обстановку в 

регионе.  

Следующим показателем является качество жизни, то есть комплексная 

характеристика условий, в которых живет человек, этот показатель, как 

видно из его названия является качественным и определяется по отношению 

к ГМСС – государственным минимальным стандартам существования, 

которые, в свою очередь, определяются правительствами каждой страны 

самостоятельно, и, разумеется, имеют разные критерии.  

Стоимость жизни – сумма денег, которую одиночка или семья должны 

заплатить за еду, одежду и другие предметы потребления, необходимые для 

обеспечения определенного стандарта комфортности существования. 

Изменения стоимости жизни измеряются с помощью индекса цен, то есть 

специального показателя, отражающего насколько цены повысились по 

сравнению с предшествующим годом.  

 Бедность – уровень жизни семьи, при которой ее доходы не позволяют 

покрывать расходы на удовлетворение даже самых основных материальных 

потребностей, то есть оказываются ниже прожиточного минимума. Здесь же 

необходимо сказать что следуя основным  теориям в этой области показатель 

бедности бывает как количественным так и качественным, то есть 

существуют абсолютная и относительная бедность. 

 Прожиточный минимум – несмотря на то, что в средствах массовой 

информации его часто приравнивают к потребительской корзине, 

экономически правильнее все-таки считать прожиточный минимум равным 
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размеру минимальной оплаты труда (МРОТ), так как именно эту сумму 

предлагает правительство для основы расчета всех остальных показателей.  

 Минимальный потребительский бюджет (МПБ)  - учетверенный 

потребительский минимум (т. к. состав средней семьи в России – 4 человека).  

 Последние два показателя применяются для деления населения по 

группам доходов на бедных, малообеспеченных, обеспеченных, 

состоятельных и богатых. 

 Индекс развития человеческого потенциала России (ИРЧП) 

представляет собой простое среднее индекса ожидаемой продолжительности 

жизни, индекса достигнутого уровня образования и индекса уровня жизни. 

Именно этот показатель используется в международной практике для 

сравнения стран между собой. По состоянию на конец 2015 г. Россия имела 

этот индекс равным 0,849 и занимала 52 строку рейтинга из 103 стран, а 

Беларусь с индексом 0,866 – 42-ю 

Анализ денежных доходов домохозяйств является одним из актуальных 

направлений экономической политики государства, так как государству 

необходимо следить за развитием материального состояния населения. 

Уровень доходов населения является одним из показателей места страны в 

мировом рейтинге, он включается в индекс развития человеческого 

потенциала и поэтому необходим для анализа экономического положения 

государства. Представленная в лекции динамика различных видов денежных 

доходов домашних хозяйств позволяет выявить, каким видам трудовой 

деятельности граждане России отдают предпочтение, а также как сильно 

варьировался доход семей в разных Федеральных округах страны. 

Проведенный анализ поможет выявить слабые доходные источники 

домохозяйств и в будущем будет полезен при усовершенствовании 

социально-экономической политики государства. 

Регулярно проводится выборочное обследование населения по 

вопросам, касающихся доходов, расходов и сбережений домохозяйств, 

результаты которого представлены в статистической выборке в Федеральной 
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службе государственной статистики Российской Федерации, которая 

являлась основой для проведенного исследования. 

 
Рисунок 3 – Уровень денежных доходов домашних хозяйств в Российской 

Федерации за период 2011-2019 гг. (в среднем на домохозяйство, в месяц, 

рублей) 
 

 Анализируя уровень денежных доходов домашних хозяйств в 

Российской Федерации за период 2011-2019 гг., можно отметить, что за 

рассматриваемый период показатель сохранял тенденцию роста, при этом 

средняя величина доходов составляла 63844,61 руб. в месяц. Максимальное 

значение было зафиксировано в 2019 г., оно составило 75409,1 руб., что 

выше среднего на 11564,49 руб. (18,11 % в процентном выражении). 

Минимальный средний уровень доходов домохозяйств был отмечен в 2011 г. 

и составил 45017,5 руб., что ниже среднего на 18827,11 руб. (29,48 % в 

долевом отношении). К сожалению, данные денежных доходов домашних 

хозяйств за 2012 г. не предоставлены, а в 2013 г. по отношению к 2011 г. 

показатель вырос на 12686,4 руб., что в процентном выражении составило 

28,18 %. В 2014 г. рост доходов был незначительный и увеличился на 

2939,8 руб., 5,09 % в долевом отношении соответственно. К 2015 г. средние 

доходы семей возросли до 65112,6 руб. на 4468,9 руб. и 7,36 % в натуральном 

и процентном выражении к прошедшему году соответственно. Следующие 

два года наблюдалось снижение роста доходов, так в 2016 г. показатель 

вырос всего на 2405 руб. (3,69 % в долевом выражении), а в 2017 г. лишь на 

473 руб. (0,7 %). Это можно объяснить снижением темпов инфляции в 

период с 2016 по 2017 гг., так как в Российской Федерации в данные годы 
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было ужесточение кредитно-денежной политики, также наблюдалось 

падение реальных доходов граждан [13]. В 2018 г. средний уровень доходов 

домохозяйств вырос на 3371,3 руб. (4,95 % в процентном отношении к 

предыдущему году), а в 2019 г. показатель увеличился на 4047,2 руб. и 

5,67 % соответственно. За период 2011-2019 гг. величина доходов возросла 

на 30391,6 руб., что  в долевом отношении к 2011 г. составляет 67,51 % 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 4 – Доход от трудовой деятельности домашних хозяйств в 

Российской Федерации за период 2011-2019 гг. (в среднем на домохозяйство, 

в месяц, рублей)  

 

 Сравнивая доходы домохозяйств от трудовой деятельности, отметим, 

что средняя величина за рассматриваемый составила 49417,86 руб., при это 

минимальные доходы были зафиксированы в 2011 г., они составили 

34515,7 руб., что ниже среднего на 14902,16 руб. (30,15 % в долевом 

выражении). При этом максимальный показатель был в 2019 г., он составил 

58605,4 руб., что выше среднего уровня доходов на 9187,53 руб. в 

натуральном выражении и на 18,59 % в процентном. Рост доходов в 2013 г. 

по отношению к 2011 г. составил 10416,7 руб. (30,17 % в процентном 

отношении к 2011 г.). К 2014 г. доходы от трудовой деятельности выросли на 

2269,4 руб. и 5,05 %, а к 2015 г. еще на 3634,1 руб. и 7,69 % в долевом 

выражении. В 2016 г. показатель увеличился незначительно, на 1474,4 руб. и 

на 2,9 %. К 2017 г. доходы семей от трудовой деятельности упали на 

234,8 руб. и 0,44 %, в денежном и процентном отношении соответственно. 
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Это можно объяснить сохранением к 2017 году внутренних факторов кризиса 

[22]. В 2018 г. домашние хозяйства увеличили доход на 2790,4 руб. (5,35 % в 

долевом выражении), а в 2019 рост составил 3739,5 руб. или 6,81 %. За весь 

рассматриваемый период доход от трудовой деятельности значительно 

увеличился с 34515,7 руб. до 58605,4 руб. на 24089,7 (69,79 % в процентном 

отношении) (рисунок 4) [26]. 

 
Рисунок 5 – Оплата труда (включая выплаты социального характера) 

домашних хозяйств в Российской Федерации за период 2011-2019 гг. (в 

среднем на домохозяйство, в месяц, рублей) 
 

 Доход домохозяйств в виде оплаты труда (включая выплаты 

социального характера) за рассматриваемый период неравномерно возрастал, 

при этом средний уровень составлял в среднем за месяц 44104,59 руб. 

Минимальный показатель, зафиксированный в 2011 г., составил 28210,9 руб., 

что ниже среднего на 15893,68 руб. и 36,03 % в процентном отношении. 

Максимальное значение наблюдалось в 2019 г. и составило 52641,4 руб., что 

выше среднего уровня оплаты труда на 8536,8 руб. и 19,35 %. По отношению 

к 2011 г. в 2013 г. оплата труда в России увеличилась на 11027,2 руб., 

39,08 % в процентном отношении. В 2014 г. показатель возрос на 2375,4 руб. 

(6,05 %), а в 2015 г. на 4373,3 руб. (10,5 % по отношению к 2014 г.). На 

следующий 2016 г. оплата труда поднялась на 1216,7 руб. в месяц (2,64 % в 

процентном отношении), в 2017 г. рост доходов составил всего 530,9 руб. 

(1,12 % в долевом выражении к 2016 г.). Рассматриваемый показатель в 

2018 г. увеличился на 2473,7 руб. и 5,18 %, в натуральном и процентном 
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выражении соответственно. К 2019 г. оплата труда домашних хозяйств 

возросла на 2433,3 руб. (4,84 % в долевом отношении к 2018 г.). За 

рассматриваемый период с 2011 по 2019 гг. оплата труда домашних хозяйств 

выросла почти в два раза на 24430,5 руб. в денежном выражении и на 86,59 % 

в процентном отношении к 2011 г. (рисунок 5).  

 
Рисунок 6 – Доход домашних хозяйств от самостоятельной деятельности в 

Российской Федерации за период 2011-2019 гг. (в среднем на домохозяйство, 

в месяц, рублей)  

 

Анализируя доходы домашних хозяйств от самостоятельной 

деятельности за 2011-2019 гг. можно отметить, что рассматриваемый 

показатель изменялся неравномерно, при этом среднее значение составляло 

4290,45 руб. в месяц. В период с 2011 г. по 2015 г. доходы семей от 

самостоятельной деятельности ежегодно падали, так в 2011 г. были 

максимально высокие доходы – 5080,9 руб. в месяц, что выше среднего на 

790,45 руб. и 18,24 % в долевом выражении, но в 2013 г. они снизились на 

440 руб. и 8,65 % относительно 2011 г. В 2014 г. показатель уменьшился на 

366,9 руб. (7,90 % в процентном отношении к 2013 г.), а к 2015 году еще на 

349,9 руб. (8,18 % в долевом выражении к 2014 г.) В 2016 г. наблюдался 

небольшой рост доходов от самостоятельной деятельности на 359,8 руб. в 

месяц (9,16 % в процентном отношении), но в 2017 г. показатель упал на 

835,8 руб. (19,51 %) и достиг наименьшего значения – 3448,1 руб., что ниже 

среднего на 842,3 руб. (19,63 % в процентном отношении). Следующие два 

года наблюдался рост доходов, в 2018 г. на 273,6 руб. (7,93 % в долевом 
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выражении), а в 2019 г. на 1228,3 руб. (33 % в процентном отношении к 

2018 г.). За весь рассматриваемый период 2011-2019 гг. уровень доходов от  

самостоятельной деятельности незначительно снизился на 130,9 руб. и на 

2,57 % в процентном отношении (рисунок 6) [22]. 

 
Рисунок 7 – Доход домашних хозяйств от другой регулярной трудовой 

деятельности в Российской Федерации за период 2011-2019 гг. (в среднем на 

домохозяйство, в месяц, рублей)  

 

Сравнивая уровень доходов домохозяйств от другой регулярной 

трудовой деятельности, можно отметить следующее. Среднее значение 

составляло 1022,81 руб., при этом наибольший показатель был зафиксирован 

в 2014 г., он составил 1314,3 руб., что выше среднего на 291,5 руб. (28,49 % в 

процентном отношении). Минимальный уровень доходов пришелся на 

2016 г., в среднем за месяц домохозяйства зарабатывали 822,9 руб., что ниже 

среднего уровня на 199,9 руб. (19,54 % в долевом отношении). В промежутке 

с 2011 по 2013 гг. рассматриваемый показатель снизился на 170,6 руб., 

13,93 % в процентном отношении к 2011 г., а к 2014 г. возрос на 261 руб. 

(24,77 % в долевом выражении). В период с 2014-2016 гг. уровень доходов 

постепенно снижался, на что в большей степени повлиял кризис, 

наблюдавшейся в Российской Федерации, сначала показатель упал на 

389,2 руб. (29,61 %) в 2015 г., затем на 102,2 руб. (11,04 %) в 2016 г. 

Следующие 3 года размер доходов домашних хозяйств от различной 

трудовой деятельности возраста, но так и не достиг максимального значения. 

К 2017 г. доходы увеличились в среднем за месяц на 70 руб., что составило 
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8,5 % по отношению к 2016 г., в 2018 г. рост составил 43,2 руб. (4,83 %), а в 

2019 г. 77,9 руб. (8,32 %). За весь рассматриваемый период уровень 

зарабатываемых домохозяйствами средств уменьшился на 209,9 руб. в месяц, 

что составило 17,15 % по отношению к 2011 г. (рисунок 7).  

 
Рисунок 8 – Доход домашних хозяйств от собственности в Российской 

Федерации за период 2011-2019 гг. (в среднем на домохозяйство, в месяц, 

рублей) 

 

 Уровень доходов домохозяйств от собственности за период 2011-

2019 гг. изменялся скачкообразно, при этом средний уровень находился на 

отметке 570,23 руб. Наименьшая величина была в 2011 г. и составила 

263,7 руб., это меньше среднего уровня доходов на 306,53 руб. (53,75 % в 

процентном отношении). В промежуток с 2011 г. по 2015 г. доходы семей от 

собственности ежегодно росли, так к 2013 г. они увеличились на 106,8 руб. 

(40,5 % в долевом выражении к 2011 г.). В 2014 г. показатель вырос на 

227,3 руб. (61,34 % в процентном отношении), а на следующий год еще на 

128,6 руб. (21,51 % по отношению к 2014 г.) В 2016 г. уровень доходов 

домохозяйств снизился на 56,5 руб. в месяц, в процентном выражении к 

2015 г. на 7,77 %. В 2017 г. показатель сохранил тенденцию упадка и 

снизился на 95,8 руб. (14,3 % в долевом выражении к 2016 г.). Однако в 

2018 г. доходы домашних хозяйств резко выросли и достигли максимума в 

730,5 руб. в месяц, что выше среднего уровня на 160,3 руб. (28,10 % в 

процентном выражении). В 2019 г. показатель снова упал на 101,5 руб., что в 

долевом отношении к 2018 г. составило 13,89 %. Отметим, что за весь 
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рассматриваемый период 2011-2019 гг. в Российской Федерации доходы 

домохозяйств от собственности возросли больше чем в два раза, а точнее на 

365,3 руб. и 138,52 % в процентном отношении (рисунок 8). 

 
Рисунок 9 – Социальные выплаты домашних хозяйств в Российской 

Федерации за период 2011-2019 гг. (в среднем на домохозяйство, в месяц, 

рублей) 

 

 Социальные выплаты домохозяйств в Российской Федерации за период 

с 2011 по 2019 гг. сохраняли тенденцию роста, средний уровень получаемых 

выплат составлял 12525,29 руб. в месяц. Минимальное значение 

зафиксировано в 2011 г., оно составило 8657,3 руб., что ниже среднего 

значения на 3867,98 руб. (30,88 %  в процентном выражении). Максимальный 

показатель наблюдался в 2019 г., он находился на отметке 14807,4 руб., что 

выше среднего на 2282,1 руб. или на 18,22 %. В промежуток с 2011 по 

2013 гг. сумма полученных на домохозяйство социальных выплат 

увеличилась на 2340 руб., рост составил 27 % по отношению к 2011 г. В 

2014 г. показатель меньше, всего на 600,1 руб. или на 5,45 % в долевом 

отношении к 2013 г. На следующий 2015 г. уровень выплат вырос на 

798,5 руб. (6,88 %), а в 2016 г. на 1027 руб. (8,28 %) по отношению к 2015 г. 

В период 2017-2019 гг. показатель ежегодно увеличивался примерно 

одинаково, в 2017 г. на 496,8 руб. (3,7 %), в 2018 г. на 484,7 руб. (3,48 %), а в 

2019 г. на 403 руб. (2,79 %). За весь рассматриваемый период 2011-2019 гг. 

получаемые домашними хозяйства социальные выплаты выросли на 
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6150,1 руб. в месяц, что в процентном отношении к 2011 г. составило 71,03 % 

(рисунок 9). 

 
1 – Российская Федерация 

2 – Центральный федеральный округ 

3 – Северо-Западный федеральный 

округ 

4 – Южный федеральный округ 

5 – Приволжский федеральный округ 

 

6 – Уральский федеральный округ  

7 – Сибирский федеральный округ 

8 – Дальневосточный федеральный 

округ 

9 – Северо-Кавказский 

федеральный округ 

Рисунок 10 – Уровень денежных доходов домашних хозяйств в Российской 

Федерации в федеральных округах за 2019 г. (в среднем на домохозяйство, в 

месяц, рублей) 

 

 Анализируя уровень денежных доходов домашних хозяйств, в 

зависимости от федеральных округов, отметим следующее. Средний уровень 

денежных доходов по Российской Федерации составлял 44697,18 руб. На 

первом месте по уровню доходов находится Дальневосточный федеральный 

округ, местные жители зарабатывают в месяц в среднем 57215 руб., что выше 

среднего уровня на 12517,81 руб. (28 % в процентном выражении). Далее по 

степени убывания находится Северо-Западный Федеральный округ, здесь 

уровень доходов составляет 53461,4 руб., что ниже, чем в Дальневосточном 

округе, на 3753,6 руб., в процентном выражении разница составляет 6,5 %. 

Чуть меньший доход в Центральном федеральном округе, он ниже на 

662,2 руб. (1,23 % по отношению к доходам в Северо-Западном округе). На 

четвертом месте в 2019 г. были зафиксированы денежные доходы 

домохозяйств Уральского федерального округа, они составили 43111,3 руб., 
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что ниже, чем в предыдущем округе на 9687,5 руб. (18,34 % в долевом 

выражении). Пятую строчку занял Сибирский федеральный округ, доходы 

домохозяйств в нем составляли 41187,5 руб. в месяц, что ниже предыдущего 

показателя на 1923,8 руб. и 4,46 %. В Приволжском федеральном округе 

доходы семей равнялись 37307,4 руб., что на 3880,1 руб. (9,42 %) меньше, 

чем в Сибирском округе. Далее по степени убывания денежных доходов 

расположился Южный федеральный округ, в котором уровень доходов в 

2019 г. достигал всего 36337,5 руб., что ниже показателя в Приволжском 

округе на 969,9 руб. и на 2,59 % в процентном отношении. Наименьший 

показатель наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе, в котором 

домашние хозяйства в месяц зарабатывали 35838,3 руб., что ниже среднего 

уровня по России на 8858,9 руб. или на 19,81 % в процентном отношении. 

Разница между максимальным и минимальным показателем в Российской 

Федерации составляет 21376,7 руб., что в процентном соотношении 

равняется 37,36 % (рисунок 10). 

 Завершая анализ денежных доходов домашних хозяйств, можно 

сделать следующие выводы: номинальные доходы семей россиян в 

последнее десятилетие во всей своей совокупности ежегодно возрастали, что 

объясняется, в первую очередь, инфляцией, при этом за рассматриваемый 

период 2011-2019 гг. средний уровень доходов по стране составлял 

63844,61 руб., из которых доходы от трудовой деятельности составили 

49417,86 руб. в месяц. Доходы домохозяйств в виде оплаты труда (включая 

выплаты социального характера) также сохраняли, хоть и небольшую, 

тенденцию роста. Доходы семей от самостоятельной деятельности 

изменялись скачкообразно, так как самозанятость – это не тот вид 

деятельности, который приносит постоянную и гарантированную прибыль. 

Несмотря на это, доходы от неформальной деятельности занимают 

значительную часть в бюджете домохозяйств, в среднем по России этот 

показатель составляет 4290,45 руб. в месяц.  



 21 

Анализируя же уровень доходов домохозяйств от другой регулярной 

трудовой деятельности, отметим, что они представляют собой намного 

меньшие суммы в период 2016-2019 гг., по сравнению с промежутком 2011-

2015 гг., что говорит о том, что с 2016 года домохозяйства в меньшей мере 

стали полагаться на данный вид заработка, отдавая предпочтение 

официальной трудовой деятельности или самостоятельной занятости. 

Доходы от собственности, наоборот, имели место быть во второй половине 

рассматриваемого нами периода 2011-2019 гг., несмотря на упадок 

показателя в 2017 г., данный вид дохода домохозяйств оставался более-менее 

стабильным и составлял 570,23 руб. в среднем за месяц. Отметим, что сумма 

социальных выплат ежегодно возрастала и оставалась одним из главных 

источников дохода некоторых домашних хозяйств. 

В целом по стране доходы домохозяйств сильно различаются, 

например, разница между Дальневосточным федеральным округом, где 

доходы достигают 57215 руб. в месяц, и Северо-Кавказским федеральным 

округом, в котором домашние хозяйства зарабатывали 35838,3 руб., 

составляет 37,36 % или 21376,7 руб. Такое отличие объясняется тем, что 

некоторые регионы в России являются более успешными и представляют 

собой «регионы-доноры», в то же  как большая часть регионов это 

датируемые субъекты Федерации, уровень доходов которых достаточно 

низок. 

 

 


