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фактического конечного потребления российских домашних хозяйств и зарубежных стран-

участниц международных сопоставлений ВВП за 2005-2011 годы. Авторами дана каче-

ственная оценка выявленных различий и определены основные группы факторов, оказыва-

ющих влияние на потребление домашних хозяйств, дано объяснение причин этих различий. 
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Abstract: This paper presents the results of a comparative structural analysis of actual final 

consumption of households Russian and foreign countries participating in international compari-

sons of GDP for 2005-2011 years. Authors give a qualitative assessment of the identified differ-

ences and the main groups of factors that influence household consumption, give the explanation of 

the reasons for these differences. 
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В условиях ориентации нашей страны на развитие собственного производства, инно-

вационную экономику достаточно актуальной задачей является исследование структуры по-



требления домашних хозяйств, поскольку она, на наш взгляд, является непосредственным 

отражением особенностей экономического развития государства.  

Для большинства домохозяйств характерно ограничение удовлетворения потребно-

стей, обусловленное лимитированностью их бюджетов. Это является главным мотивом тру-

довой и деловой деятельности. Расходы домохозяйств на оплату товаров и услуг прямо за-

висят от их ресурсных возможностей. С этой точки зрения расширение или сокращение 

производства товаров и услуг для собственного потребления является характеристикой эко-

номического благосостояния. Следует отметить, что в системе национальных счетов произ-

водство товаров для собственного производства входит в границы производства, а услуг — 

нет. 

При исследовании системы взаимоотношений домашнего хозяйства с экономически-

ми агентами по поводу потребления продукции определяющим свойством является его ав-

тономность. В этой связи отказ от активного обмена ресурсами (его «излишняя» натурали-

зация) означают ухудшение материального положения и нехватку доходов. Это происходит 

в связи с тем, что в этом случае потребление членов домохозяйства организовано через до-

машний труд [2]. В этом смысле взаимоотношения домохозяйства и сферы услуг, с одной 

стороны, – один из индикаторов благосостояния домохозяйства, с другой – индикатор уров-

ня экономического развития страны. Домохозяйство, производя продукцию самостоятельно, 

экономит материальные и финансовые ресурсы, но увеличивает затраты живого труда на 

домашние работы. Это приводит к негативным изменениям в структуре бюджета населения 

и является главной характеристикой динамики уровня и качества жизни. 

Сокращение затрат времени на ведение домашнего хозяйства с одной стороны может 

означать повышение производительности труда через насыщение домохозяйства бытовой 

техникой и товарами, доведенными до высокой готовности к потреблению, с другой – отказ 

домохозяйства от производства домашней работы непосредственно его членами и приобре-

тение аналогичных услуг у специализированных предприятий или наемной прислуги. Так, 

расширение затрат на домашний труд наблюдается при переходе от богатых домохозяйств к 

бедным, а при международных сопоставлениях — при переходе от экономических развитых 

стран к менее развитым.  

В 1997-2002 годы в России для изучения структуры потребления использовалась 

классификация потребительских расходов, включавшая продукты для питания дома; пита-

ние вне дома; непродовольственные товары; алкогольные напитки; оплата услуг (жилья, 

коммунальных, бытовых, медицинских услуг, образования, услуг учреждений культуры и 

др.). С 2003 года для сбора информации о конечном потреблении домашних хозяйств ис-



пользуется классификация индивидуального потребления по целям, которая содержит груп-

пировку товаров и услуг в соответствии с направлениями их целевого использования: про-

дукты питания и безалкогольные напитки; алкогольные напитки, табачные изделия и нарко-

тические средства; одежда и обувь; жилищные услуги, вода, электричество и другие виды 

топлива; предметы домашнего обихода, бытовая техника; здравоохранение; транспорт; 

связь; отдых и культура; образование; рестораны и гостиницы; разные товары и услуги; чи-

стые покупки за границей. По каждой группе выделяются источники финансирования рас-

ходов на товары и услуги. 

Для выявления особенностей структуры потребления российских домашних хозяйств 

были использованы приёмы структурного анализа. Они традиционно предполагают иссле-

дование структурных сдвигов, которое проводится на основе данных временных рядов от-

дельного объекта (изучение изменения во времени), и структурных различий с использова-

нием данных о нескольких объектах за фиксированный момент времени (изучение различий 

между объектами). При этом сила и глубина трансформации системы, проявляющейся в 

структурных изменениях, измеряются посредством специальных методов и расчёта специ-

фических показателей. Оценка структурных различий и сдвигов осуществляется с помощью 

системы обобщающих показателей. В её разработке большая роль принадлежит таким учё-

ным-статистикам, как К. Гатев, Л. Казинец, А. Салаи, В. Рябцев и др. Для проведения струк-

турного анализа фактического конечного потребления домашних хозяйств был выбран ин-

декс В.  Рябцева [4], поскольку среди показателей исследования диверсификации он являет-

ся наиболее предпочтительным с позиции экономической интерпретации, так как не завы-

шает структурные изменения и имеет шкалу значений [3]: 
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где d1, d2- удельные веса признаков в совокупностях; 

i – число градаций в структурах. 

Динамика структуры фактического конечного потребления домашних хозяйств Рос-

сии за 2005-2011 годы представлена в таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Динамика структуры фактического конечного потребления домашних хозяйств России за 2005-

2011 годы 

  2005 2008 2011 
Изменение  

за 2005-2011 годы 

Всего 100,0 100,0 100,0 - 

Продукты питания и безалкогольные напитки 24,8 23,8 25,3 0,5 

Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотиче-

ские средства 6,0 6,4 6,9 0,9 

Одежда 9,1 7,8 7,6 -1,5 

Жилищные услуги, вода, электричество и другие виды 

топлива 9,4 9,1 9,6 0,2 

Предметы домашнего обихода, бытовая техника 3,9 4,3 4,1 0,2 

Здравоохранение 7,5 7,7 7,9 0,4 

Транспорт 10,6 11,9 10,3 -0,3 

Связь 4,1 4,4 3,8 -0,3 

Отдых и культура 6,1 5,5 5,3 -0,8 

Образование 5,5 5,7 5,5 0,0 

Рестораны и гостиницы 2,7 3,2 2,8 0,1 

Разные товары 7,4 8,8 8,8 1,4 

Чистые покупки за границей 2,8 1,3 1,9 -0,9 

Индекс Рябцева - 0,037 0,039 0,075 

 

Рассмотрев структуру потребления домашних хозяйств России за 2005, 2008 и 2011 

года можно отметить как положительные, так и отрицательные тенденции, в целом уровень 

которых по шкале Рябцева может быть оценён как «низкий». Так, в 2011 году по сравнению 

с 2005 в структуре потребления увеличилась доля продуктов питания и безалкогольных 

напитков (+0,5%); алкогольных напитков, табачных изделий и наркотических средств 

(+0,9%), предметов обихода (+0,2%), потребление разных товаров (+1,4%). Кроме того, про-

изошло увеличение доли услуг в структуре потребления домашних хозяйств, так положи-

тельные тенденции наблюдаются по следующим отраслям: здравоохранение (+0,4%), жи-

лищные услуги (+0,2%), рестораны и гостиницы (0,1%). Устойчивая тенденция снижения 

доли фактического потребления российских домашних хозяйств наблюдается по статьям: 

одежда и обувь (-1,5%), пользование услугами транспорта и связи (-0,3%) отдых и культура 

(-0,8%), кроме того снизилась доля чистых покупок за границей.  

Результаты сравнительного структурно-динамического анализа различий в потребле-

нии домашних хозяйств России и 54 стран-участниц международных сопоставлений ВВП, 

представляющих Европу, Азию, Америку, Австралию и Океанию за 2005, 2008 и 2011 годы 

[1] представлены в таблице 2. Все анализируемые страны разделяются на 4 группы по уров-

ню структурных различий: 

- страны с низким уровнем различий структур (со значением индекса в пределах 0,071 - 

0,150),  



- страны с существенным уровнем различий (в пределах 0,151 - 0,3),  

- страны со значительным уровнем различий (в пределах 0,301 - 0,5); 

- страны с полной противоположностью структур (от 0,901 и выше). 

В таблице 2 в рамках каждой выделенной группы страны приведены в порядке нарас-

тания структурных различий. Низкий уровень различий в структуре потребления домашних 

хозяйств в 2005 году Россия имела с такими странами, как Литва, Республика Молдова и 

Украина; наиболее значителен уровень различий с Ирландией, Азербайджаном и Арменией. 

Что касается полной противоположности структур потребления домашних хозяйств, то она 

была выявлена у России с Боснией и Герцеговиной и Черногорией только в 2005 году и объ-

ясняется значительной отрицательной величиной чистых покупок за границей у  этих стран 

(за исключением России).  

Таблица 2 — Характеристика структурных различий в потреблении ДХ по результатам международных 

сопоставлений за 2005-2011 годы 
Интервал значений 

индекса (уровень раз-

личий структур) 

2005 2008 2011 

0,1-0,15 

(низкий) 

Литва, Республика Молдо-

ва, Украина 

Литва, Беларусь, Босния и 

Герцеговина 

Республика Молдова, Босния и 

Герцеговина, Литва, Беларусь, 

Украина 

0,16-0,3 

(существенный) 

Беларусь, Республика Ма-

кедония, Грузия, Латвия, 

Албания, Румыния, Мекси-

ка, Сербия, Польша, Кирги-

зия, Эстония, Турция, Бол-

гария, Венгрия, Португалия, 

Словакия, Республика Ко-

рея, Италия, Чешская Рес-

публика, Казахстан, Слове-

ния, Израиль 

Сербия, Республика Македо-

ния, Черногория, Болгария, 

Румыния, Мексика, Эстония, 

Турция, Венгрия, Латвия, 

Польша, Португалия, Кирги-

зия, Албания, Греция, Слове-

ния, Чешская Республика, 

Италия, Словакия, Израиль, 

Казахстан, Кипр, Новая Зе-

ландия, Республика Корея, 

Япония 

Республика Македония, Румы-

ния, Сербия, Азербайджан, 

Киргизия, Турция, Казахстан, 

Мексика, Латвия, Эстония, Бол-

гария, Чили, Албания, Польша, 

Португалия, Венгрия, Словакия, 

Словения, Таджикистан, Ита-

лия, Израиль, Республика Ко-

рея, Новая Зеландия, Греция 

0,31-0,46 

(значительный) 

Япония, Новая Зеландия, 

Бельгия, Норвегия, Фран-

ция, Греция, Исландия, 

Германия, Испания, Фин-

ляндия, Таджикистан, Ав-

стрия, Мальта, Австралия, 

Швейцария, Канада, Дания, 

Кипр, Нидерланды, Вели-

кобритания, Хорватия, 

Швеция, Люксембург, 

США, Ирландия  ̧ Азербай-

джан, Армения 

Бельгия, Мальта, Норвегия, 

Франция, Германия, Ислан-

дия, Испания, Австралия, 

Австрия, Финляндия, Канада, 

Ирландия, Нидерланды, Со-

единенное Королевство (Ве-

ликобритания), Хорватия, 

Швейцария, Швеция, Дания, 

США, Люксембург, Армения 

Исландия, Бельгия, Чешская 

Республика, Норвегия, Фран-

ция, Япония, Германия, Испа-

ния, Кипр, Австрия, Финлян-

дия, Черногория, Армения, Ав-

стралия, Ирландия, Нидерлан-

ды, Швеция, Канада, (Велико-

британия, Хорватия, Швейца-

рия, Дания, Мальта, США, 

Люксембург 

0,9 и выше (полная 

противоположность) 

Босния и Герцеговина, Чер-

ногория 

  

 

По данным полученных расчетов за 2008 год можно отметить, что низкий уровень 

различий в структуре потребления домашних хозяйств Россия имеет с такими странами, как 



Литва, Беларусь, Босния и Герцеговина; наиболее значителен уровень различий с США, 

Люксембургом и Арменией.  

В 2011 году низкий уровень различий в структуре потребления домашних хозяйств 

Россия имела с такими странами, как Республика Молдова, Босния и Герцеговина, Литва, 

Беларусь, Украина; наиболее значителен уровень различий со Швейцарией, Данией, Маль-

той, США и Люксембургом.  

Чем же объясняются подобные структурные различия? Факторы, на них влияющие, 

можно разделить на основные группы: климатические, экономические, политические и со-

циальные. Однако ошибочным было бы считать основным влияние климатических факто-

ров (в одну группу попали страны, отличающиеся друг от друга географическим положени-

ем и климатическими условиями), а также оценивать отдельное влияние каждой из этих 

групп факторов на структуру потребления домашних хозяйств, на основе которых и сложи-

лись столь значительные структурные различия. Все группы факторов следует рассматри-

вать совместно, прослеживая их влияние на уровень развития экономики той или иной стра-

ны.  

Как было отмечено выше, за рассматриваемые периоды низкий уровень различий в 

структуре потребления домашних хозяйств Россия имеет с такими странами, как Республи-

ка Молдова, Босния и Герцеговина, Литва, Беларусь, Украина. Что касается выше обозна-

ченных стран, то на структуре потребления домашних хозяйств здесь сказалось влияние со-

циалистического прошлого. Причём особенно явно   — на странах бывшего СССР. Полити-

чески сильный союз, оказавший противостояние всему миру был далеко не идеален в плане 

развития экономики. «Железный занавес» в свое время послужил значительной преградой 

для установления торговых взаимовыгодных отношений с зарубежными странами, вслед-

ствие чего Союз не мог обеспечить себя в полной мере необходимыми потребительскими 

товарами, делая акцент на поддержание обороны страны и военно-промышленного ком-

плекса. Провозглашение же господства рабочего класса и стремление к социальному равен-

ству препятствовало деятельности людей более предприимчивых, видящих иное устройство 

экономических отношений. Однако после развала СССР, каждая из стран-союзников пошла 

по своему пути развития. Как показывает индекс, кто-то на нём преуспел, так значения ин-

декса Армениив 2011 году установилась на уровне 0,35, что означает существенный уровень 

различий, а кто-то все ещё продолжает строить рыночную экономику, под которую адапти-

руются домохозяйства. 

На 2011 год резкая поляризация значений индекса наблюдалась с Великобританией 

(0,37), Хорватией (0,37), Швейцарией (0,37), Данией (0,38), Мальтой (0,38), США (0,41) и 



Люксембургом (0,46). Данное явление объясняется различиями в курсе проводимой эконо-

мической и социальной политики. Ставя приоритет на развития бизнеса, инноваций и под-

держку социально незащищенного населения, этим странам удалось достичь высокого 

уровня развития экономики как внутри своей страны, так и построить сильные торговые 

связи с зарубежными партнерами. Различие в подходах и объясняет различия в структуре 

потребления домашних хозяйств. Аналогичная ситуация наблюдается и со странами Восто-

ка, что четко прослеживается на примере Японии (0,33 – 2011 год), где уровень исследуемо-

го индекса также находится на значительно высоком уровне. Причина та же – различия про-

водимой политики, ориентация на поддержание наукоемких и инновационных отраслей.  

Индекс Рябцева наглядно отражает взаимосвязь успешности проводимой политики по 

каждой стране со структурой потребления домашних хозяйств. Об этом свидетельствуют 

значения индекса по странам «со значительным уровнем развития». 

Для того же, чтобы понять наглядно в чем заключается существенная разница в 

структуре потребления домашних хозяйств России со странами с высоким значением ин-

декса Рябцева, проанализируем данные России и США (таблица 3). Разница в структуре по-

требления домашних хозяйств России и США очевидна. Так в структуре потребления до-

машних хозяйств в России наибольший удельный вес принадлежит потреблению продуктов 

питания и безалкогольных напитков, алкогольных напитков, табачных изделий и наркоти-

ческих средств, а также приобретению одежды, в то время как в США доля в структуре по-

требления домашних хозяйств этих категорий незначительна. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ структуры потребления домашних хозяйств России и США за 2011 год 

  
2011  Соотношение, 

раз Россия США 

Всего 100,0 100,0  

Продукты питания и безалкогольные напитки 25,3 6 4,2 

Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические средства 6,9 1,8 3,8 

Одежда 7,6 3,1 2,5 

Жилищные услуги, вода, электричество и другие виды топлива 9,6 16,8 0,6 

Предметы домашнего обихода, бытовая техника 4,1 3,7 1,1 

Здравоохранение 7,9 19,7 0,4 

Транспорт 10,3 9,2 1,1 

Связь 3,8 2,1 1,8 

Отдых и культура 5,3 8,5 0,6 

Образование 5,5 8 0,7 

Рестораны и гостиницы 2,8 5,7 0,5 

Разные товары 8,8 15,5 0,6 

Чистые покупки за границей 1,9 -0,2 -9,5 



Учитывая источники финансирования фактического конечного потребления, можно 

отметить, что в противовес России в США наибольшие затраты приходятся на пользование 

различными услугами, предоставляемыми институтами государственного и частного секто-

ра. Так наибольшая доля потребления отмечается в сфере здравоохранения, отдыхе и куль-

туре, ресторанах и гостиницах, пользовании жилищными услугами. Первопричина данных 

колоссальных различий конечно заключается в разнице уровней доходов, приходящихся на 

душу населения. Так, по данным МВФ ВВП на душу населения за анализируемый период в 

США составил 49725$, тогда как в России значение данного показателя установилось на 

уровне 22564$, что вдвое ниже.  

Именно высокая доля потребления продуктов питания и безалкогольных напитков, 

алкогольных напитков, табачных изделий и наркотических средств характеризует Россию 

относительно группы западных стран как страну с менее развитым среднедушевым стан-

дартом потребления. Значительная роль натурального потребления в экономике сектора до-

машних хозяйств — главная особенность структуры потребления домашних хозяйств 

нашей страны. 

Таким образом, как показали результаты структурного анализа потребления россий-

ских домашних хозяйств за 2005-2011 годы и в пространстве по данным международных 

сопоставлений ВВП за указанный период структура потребления российских домашних хо-

зяйств не претерпела существенных изменений и сохранила значительные отличия по срав-

нению с другими странами. Только в условиях стабильного развития экономики возможно 

будет добиться повышения уровня благосостояния граждан, а значит улучшения структуры 

потребления домашних хозяйств и большего её соответствия развитым странам.  
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