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Российские домохозяйства в поисках экономической устойчивости:
личные доходы в структуре семейных бюджетов
Один из пресс-релизов Pew Research Center в октябре 2019 г. сообщал, что на
протяжении всей истории США происходило медленное, но постоянное уменьшение
размера среднего домохозяйства – до 2,58 в 2010 г., хотя текущее десятилетие может
оказаться первым, ломающим данную тенденцию: по последним данным Бюро переписи
населения в 2018 г. средний размер семьи – 2,63 человека [Fry, 2019]. Тем не менее,
тенденция последних десятилетий – сокращение размера американской семьи. Если
обратиться к отечественным данным, всероссийские репрезентативные обследования
домохозяйств фиксируют такую же тенденцию, хотя не всегда совпадая в точных цифрах.
Так в Российском мониторинге экономического положения и здоровья населения НИУ
ВШЭ1 средний размер домохозяйства сократился с 2,84 человека в 1994 г. до 2,67 в 2010 г.
и до 2,52 в 2018 г., а доля домохозяйств одиночек выросла за это же время с 16,6% до 25,7%.
У некоторых обследований, проводимых Росстатом,2 не такая длительная история, но по
данным Комплексного наблюдения условий жизни населения (взвешенные данные)
средний размер домохозяйства уменьшился с 2,57 в 2011 г. до 2,42 чел. в 2018 г.
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах
(взвешенные данные) фиксирует самый большой средний размер домохозяйства, но и он
сокращается с 2,58 в 2012 г. до 2,54 в 2018 г. Уменьшается как число взрослых, так и число
детей в домохозяйствах, но последних – более быстрыми темпами. Параллельно сложилась
другая демографическая тенденция: повышается возраст вступления в брак (в первый и в
целом) как у мужчин, так и у женщин. Так, по данным Росстата в 1995-1999 гг. средний
возраст вступления в первый брак (вне зависимости зарегистрирован он или нет) для
женщин был 20,8 лет, в 2015-2017 гг. – 25,3 лет; за это же время средний возраст мужчин,
вступающих в первый брак, вырос с 23,9 до 27,4 лет.3 В сочетании с увеличивающей
продолжительностью жизни мужчин и женщин можно говорить о старении брака и старении
супружеской семьи (о старении как процессе, а не состоянии).
Обозначенные тенденции – сокращение размера домохозяйств, за которым стоит в
том числе увеличение доли одиночек, уменьшение среди домохозяйств супружеских,
«старение брака» – позволяют в качестве гипотезы для исследования говорить о сужении
пространства «традиционных» экономических отношений партнёров, когда функция
финансового обеспечения семьи закрепляется преимущественно за мужчиной, а женщине
отводится роль второго получателя доходов. А то что экономические роли супругов
остаются в России традиционными, демонстрируют предыдущие исследования: с начала
2000-х гг. устойчива относительная численность супружеских семей, в которых мужчины
вносят основной вклад в семейный бюджет (около 60%), а доля семей с женщиной«кормилицей» максимальна в экономически нестабильные 1990-е гг. (до 25% по сравнению
с 21-23% с начала 2000-х гг. [Черкашина, 2019]. Эти данные свидетельствуют, скорее, в
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пользу того, что супружеская семья – это «фабрика гендера» (gender factory) [Berk 1985], то
есть выполняет не только экономические функции, но и воспроизводит нормативную и
символическую организацию гендерных ролей. И, как показывают зарубежные и
российские исследования, казалось бы, ожидаемая экономическая рациональность по
максимизации доходов семьи в реальности зачастую «спотыкается» о нормативные
ожидания в отношении супругов.
Исследование предполагает анализ структуры семейных бюджетов супружеских
домохозяйств не с точки зрения видов доходов, а с учётом количества и вклада личных
доходов супругов. Во-первых, бюджеты супружеских домохозяйств (по соотношению
доходов, обеспечиваемых каждым из супругов) будут показаны в более широком контексте
– в сравнении с личными доходами мужчин и женщин сопоставимых социальноэкономических и возрастных характеристик, но живущих в домохозяйствах иного состава,
в том числе одиночек. Во-вторых, будут выявлены характеристики занятости (формальный
или неформальный сектор, квалификационно-должностная позиция, сфера занятости)
мужчин и женщин из супружеских домохозяйств с разным соотношением личных доходов,
чтобы понять, в какой мере доходы супругов выполняют «страховую» функцию, когда один
из них занят, к примеру, в более рисковом неформальном секторе экономики, а другой – в
формальном. Как альтернативная гипотеза – такую «страховую» функцию могут выполнять
социальные пособия и другие трансферты.
Исследование будет выполнено на данных Выборочного наблюдения доходов
населения и участия в социальных программах за 2012-2018 гг. (за исключением 2013 г.,
когда обследование не проводилось). Идентификационные переменные позволяют «связать»
супругов из одного домохозяйства друг с другом, а размер выборки позволяет выполнить
статистически корректный анализ при разных комбинациях социально-экономических
характеристик супругов (см. табл.).
Таблица 1. Доля домохозяйств разного состава в совокупности опрошенных в Выборочном
наблюдении доходов населения и участия в социальных программах, Росстат (в %)
Состав домохозяйства

2012

2014

2015

2016

2017

2018

25,0

26,5

26,4

26,3

26,3

26,4

3,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

18,7

20,0

20,1

20,8

20,6

21,2

27,4

25,2

25,2

25,1

25,5

26,0

10,2

11,4

12,0

11,9

11,8

11,3

Прочие домохозяйства

15,5

14,8

14,2

13,7

13,8

12,9

Размер выборки, домохозяйств

9000

45000

45000

60000

160000

60000

Размер целевой подвыборки супружеских
домохозяйств

4676

20127

20155

26829

71050

27320

Из одного лица
Из родителя с ребенком (детьми) без
других взрослых
Из одной супружеской пары без ребенка
и без других взрослых
Из одной супружеской пары с ребенком
(детьми), в т.ч. с детьми старше 18 лет
Другие домохозяйства с одной
супружеской парой

Несмотря на то, что относительные доходы супругов и их вклад в семейный бюджет
фиксируется в статистике ряда стран [Statistics Canada, 2018; U.S. Bureau of Labor Statistics,
2014, 2018], в России не так много исследований внутрисемейных экономических
отношений, таким образом рассматривающих семейные бюджеты. Если исследования и
статистика в какой-то степени позволяют на макроуровне осуществлять измерение,
интерпретацию, оценку неравенства доходов мужчин и женщин, институциональное и

корпоративное регулирование гендерного неравенства, то семейное регулирование – более
закрытая тема. Предполагается, что в какой-то степени раскрыть её можно через сравнение
и анализ личных доходов супругов, сведения о которых собраны автономного от какждого
из них.
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