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Трансформация экономических расходов домохозяйств 

 

Transformation of household economic spending 
 

Аннотация. В современном мире крайне важно уметь правильно распре-

делять доходы, но их распределение зачастую зависит не от наших желаний, а 

от наших возможностей.  Расходы домохозяйств являются регулярными за-

тратами на обеспечение материальных и духовных благ, удовлетворение нужд 

человека, реализацию различных функций малых социальных групп, например, се-

мьи.  Данная статья посвящена трансформации экономических расходов домо-

хозяйств. На сегодняшний день в каждом государстве структура расходов зна-

чительно различается. Авторами выделены основные факторы становления и 

экономических расходов домохозяйств и рассмотрены причины их трансформа-

ции. 

Ключевые слова: домохозяйство, экономические расходы, структура 

расходов, экономика. 

Annotation. In today's world, it is extremely important to be able to correctly 

distribute income, but their distribution often depends not on our desires, but on our 

capabilities.  Household expenses are regular costs for the provision of material and 

spiritual goods, the satisfaction of human needs, the implementation of various func-

tions of small social groups, for example, the family. This article is devoted to the 

transformation of household economic spending. To date, the structure of expenditures 

varies significantly in each State. The authors identify the main factors of formation 

and economic expenditures of households and consider the reasons for their transfor-

mation. 

Keywords: household, economic expenses, structure of expenses, economy. 

mailto:mail@esbrsuj.ru
mailto:mail@esbrsuj.ru


 

В современном мире крайне важно уметь правильно распределять доходы, 

но их распределение зачастую зависит не от наших желаний, а от наших возмож-

ностей. Что же оказывает существенное влияние  на образование этих возможно-

стей, и какие причины можно выделить? 

Расходы домохозяйств являются регулярными затратами на обеспечение 

материальных и духовных благ, удовлетворение нужд человека, реализацию раз-

личных функций малых социальных групп, например, семьи.  

Структура расходов зависит не только от материального обеспечения до-

мохозяйства, но и от таких факторов как возраст, менталитет, который напрямую 

зависит от народности или национальности, экономическая структура государ-

ства, в котором сформировано домохозяйство, немаловажную роль играет и 

налоговая система, и система страхования, и социальная поддержка государства.  

По данным РИА Новости, представленным,  благодаря исследованию, про-

веденному «Авито Работы» и финтех-компанией «Деньги Вперед» [1], расходы 

россиян в 2021 году выглядели следующим образом (см. рис. 1): 

 
Рисунок 1 

Данную статистику можно объяснить тем, что в России есть обязательное 

медицинское страхование, что позволяет гражданам бесплатно получать меди-

цинские услуги и снижает процентное содержание затрат на медицину в расходах 

граждан. Похожей причиной объясняется и невысокий процент расходов на обра-

зование, т.к. в России есть возможность получения бесплатного образования. Всё 

это определяет экономику России как социально направленную. Самую малую 

часть среди расходов занимают расходы на путешествия и отдых, т.к. средняя 

стоимость отдыха за границей, особенно в Европе, относительно средней зара-

ботной платы россиян является сильным «ударом по карману», из-за чего данная 

статья расходов есть далеко не у многих домохозяйств.  

Однако экономические расходы домохозяйств в России значительно изме-

нились в феврале-марте 2022 года в связи с введением санкций. Средние затраты 

на электронную и бытовую технику увеличились на 86%, на косметику —  на 

40%. Выросли расходы на импортные товары, в том числе бытовой химии, това-

ров для животных, мебель и др.[2]. Рост расходов домохозяйств в Росси, в целом,  

также можно объяснить и менталитетом, т.к. именно здесь очень ярко проявляет-

ся спекулятивный и ажиотажный спрос в периоды кризиса или снижения устой-

чивости экономической системы. 



Совсем по-другому выглядит структура расходов домохозяйств, например, 

в США, где экономика в большей степени имеет либеральный характер (см. рис. 

2).  

 
Рисунок 2 

Медицинское страхование в США является платным, поэтому большую 

часть расходов семей составляют именно затраты на оказание медицинских 

услуг. Высокий процент затрат составляют обслуживание автомобиля и транс-

портные расходы, т.к. в США, особенно в небольших провинциях, слабо развит 

общественный транспорт, за исключением школьных автобусов для учащихся, 

поэтому многие вынуждены иметь собственный транспорт.  

Основными факторами, влияющими на определение структуры расходов 

домохозяйств, являются структура экспорта товаров и экономико-политические 

явления (санкции), направление, в котором власть развивает экономику государ-

ства (либеральная, социально-ориентированная, импортозамещающая и др.), а 

также факторы, связанные с развитием инфраструктуры.  

В заключение можно сказать, что трансформация экономических расходов 

домохозяйств является неизбежным процессом, непосредственно воздействую-

щим на повседневную жизнь людей. 

Литература 

1. Кирилл Каллиников РИА Новости от 26.11.2021 // [Электронный ре-

сурс]: https://ria.ru/20211126/avito-1760821030.html // (Дата обращения: 

20.10.2022)  

2. Исследование Tinkoff Data от 23.03.2022 на основе официальной 

статистики, данных госорганов, например ФНС, Росстата, Ростуризма 

и других // [Электронный ресурс]: 

https://newretail.ru/business/ekonomika/issledovanie_tinkoff_data_kak_izmenilis_traty

_rossiyan_v_fevrale_marte_2022_goda1359/ // (Дата обращения: 20.10.2022) 

3. Всероссийский центр изучения общественного мнения // [Электрон-

ный ресурс]: https://wciom.ru/ // (Дата обращения: 20.10.2022) 

4. Трегубова А.А., Федотова Э.А.  Расходы российских домохозяйств на 

одежду и обувь: эмпирический анализ (2019 г.) // [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42432544 // (Дата обращения: 20.10.2022) 

5. Барашева Е.В. Ключевые направления совершенствования методов 

оценки регулирующего воздействия (2022 г.) // [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48618775 // (Дата обращения: 20.10.2022) 

Literature 



1. Kirill Kallinikov RIA Novosti from 11/26/2021 // [Electronic resource]: 

https://ria.ru/20211126/avito-1760821030.html // (Accessed: 10/20/2022)  

2. Research of Tinkoff Data from 03/23/2022 based on official statistics, data 

from government agencies, for example, the Federal Tax Service, Rosstat, Rosturizm 

and others // [Electronic resource]: https://new-

rtail.ru/business/ekonomika/issledovanie_tinkoff_data_kak_izmenilis_traty_rossiyan_v

_fevrale_marte_2022_goda1359 / // (Accessed: 10/20/2022) 

3. All-Russian Center for the Study of Public Opinion // [Electronic resource]: 

https://wciom.ru / // (Accessed: 10/20/2022) 

4. Tregubova A.A., Fedotova E.A. Spending of Russian households on clothes 

and shoes: an empirical analysis (2019) // [Electronic resource]: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42432544 // (Accessed: 10/20/2022) 

5. Barasheva E.V. Key directions for improving methods of regulatory impact as-

sessment (2022) // [Electronic resource]: https://elibrary.ru/item.asp?id=48618775 // 

(Accessed: 10/20/2022) 


