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В настоящее время семейная экономика в Российской Федерации является 

наиболее важным социально-экономическим институтом. Меры, предпринима-

емые правительством страны, направлены на развитие и стабилизацию эконо-

мики семьи, семейной политики и носят системный характер. 

В это же время, анализируя опыт зарубежных стран, успешно регулирую-

щих семейную экономику, можно утверждать, что ее развитие приносит суще-

ственные плюсы в экономику страны, способствует уменьшению безработицы, 

увеличению гибкости рынка труда и развитию экономики. 

В настоящее время современная экономическая наука экономика рассмат-

ривает семью как главного потребителя и производителя, а их жизнедеятель-

ность с точки зрения экономики осуществляется непосредственно для того, 

чтобы реализовать социальные, экономические и духовные потребности инди-

вида, самой семьи и в целом общества. 
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Экономика семьи – это своеобразная уменьшенная копия экономики пред-

приятий, имеет с ней множество сходств, а ее состояние влияет на дальнейшее 

существование семьи как единого целого. 

Начиная с 1990-х годов в Российской Федерации началась масштабная 

государственная поддержка семей, семейной экономики посредством проводи-

мой разнообразной семейной политики. Также существенный вклад в развитие 

семейной экономики в этот период внесло молодое, только образовывающееся 

семейное предпринимательство. 

Одновременно с этим значительная доля проблем современной семьи но-

сят экономический характер. В этом и состоит противоречие, возникающее в 

рамках института семьи, бизнеса и системы государственного управления. 

Для решения проблемы повышения благосостояния населения необходимо 

непосредственное вовлечение самого населения в систему экономических от-

ношений. Согласно методологии системы национальных счетов, семейная эко-

номика представлена сектором домашних хозяйств. В то же время, это инсти-

туциональная основа для решения стратегически важных задач устойчивого со-

циально-экономического развития общества и изначально означало учение о 

домашнем устройстве или домоводстве и только спустя века стало означать 

науку о хозяйстве в целом [1]. 

Современная экономическая теория рассматривает и изучает семью как 

экономическую единицу, состоящую из одного или нескольких человек, пред-

посылкой которой является объединение всех людей с общим бюджетом и ме-

стом проживания. Согласно этой интерпретации семей, каждый представитель 

всех потребителей в экономической сфере, таких как: служащие, владельцы 

предприятий и капитала, средств производства, лица, занятые и не занятые в 

экономике, является членом определенной семьи, а значит, такая трактовка 

объединяет всех потребителей в целом. Отсюда следует, что домашнее хозяй-

ство включает в себя все виды работ, производственную, непроизводственную, 

хозяйственную деятельность семей. Эти виды деятельности могут принимать 

как естественные формы (когда результаты деятельности потребляются самим 
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домохозяйством), так и товарные (когда результаты деятельности представля-

ются на рынке для обмена на другие товары), но они не могут быть юридически 

или экономически отделены от домашнего хозяйства [3]. 

Домохозяйства очень важны для экономики в целом, поскольку они явля-

ются источниками формирования основных производственных ресурсов, таких 

как труд и предпринимательская способность. Кроме этого домохозяйства 

формируют человеческий капитал из способностей членов домохозяйств и воз-

можности его использования в экономике страны. Благодаря этим особенно-

стям домохозяйства крайне важны современной в системе экономических от-

ношений. 

Как материальная основа для реализации этих ролей домохозяйства пред-

почитали собственный имущественный капитал. Структурными элементами 

имущественного капитала являются: 

- недвижимость: земельные участки, все виды зданий, строений, сооруже-

ний; 

- основные средства: машины, устройства, инструменты, промышленные 

машины, тягловые животные; 

- финансовые активы: денежные вклады, облигации, акции, страховые по-

лисы, наличные деньги, ювелирные изделия, антиквариат. 

С точки зрения экономики, семья представляет собой комплексное соци-

ально-экономическое явление, которое включает в себя многообразные формы 

социальных и экономических отношений и процессов выполняющих множе-

ство социально-экономических функций. 

Экономическая сущность семьи выражена системой таких категорий, как: 

- условия жизни семьи; 

- образ экономического мышления; 

- успешность брачно-семейных отношений; 

- этапы жизненного цикла семьи [4]. 

Указанные категории отражают основные аспекты семьи и важнейшие 

стороны ее формирования и существования. 
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Под условиями жизни семьи следует понимать совокупность социальных и 

экономических условий, а также ближнего окружения семьи (факторов макро-

среды и микросреды). При этом необходимо разделять условия жизни на объ-

ективные и субъективные. К объективным условиям жизни принято относить 

естественные условия и социальные. Естественные условия представляют со-

бой географические, экологические, биологические. Социальные включают в 

себя социально-экономические, социально-культурные, социально-

политические, идеологические [6]. 

Возвращаясь к субъективным факторам, можно выделить внешне субъек-

тивные и внутренне субъективные, что следует понимать следующим образом: 

каждая семья, будучи условно самостоятельной, в это же время через комплекс 

опосредованных связей подчинена общим закономерностям явлений и процес-

сов общественной жизни. Данные связи в зависимости от условий жизни воз-

действуют в целом на взаимоотношения в семье и способствуют или ее стаби-

лизации, или дестабилизации [6]. 

Благополучие современной семьи имеет прямую зависимость от проводи-

мой государством семейной политики, которая, в свою очередь, формирует 

экономику семьи. Можно утверждать, что семейная экономика представляет 

собой в том числе ряд мер государственной семейной политики. В свою оче-

редь семейная политика – это единая система принципов, оценок и мер органи-

зационного, экономического, правового, научного, информационного, пропа-

гандистского и кадрового характера. Все указанные принципы направлены на 

улучшение условий и повышение качества жизни семьи [8]. 

Семейная политика направлена как на поддержку отдельных семей, так и 

на оказание помощи социальному институту семьи и экономике семьи, а ее 

принципы определяются этническими, историческими, религиозными, матери-

альными возможностями общества, культурными традициями, социально-

демографической ситуацией. 

Дело в том, что последние 20–30 лет семья в России находится в состоянии 

кризиса. Основной причиной кризиса можно назвать смену направления эко-
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номического развития страны. На практике наблюдается недостаточная эффек-

тивность государственных мер в области молодежной и семейной политики, 

несмотря на то, что одна из функций государства – удовлетворение категории 

потребностей в формате существования человека в семье. Благополучие семьи 

как социального института во многом зависит от качества жизни, гарантиро-

ванного государством [2]. 

Глобальные кризисы, затрагивающие Россию, среди прочего, приводят к 

безработице, сокращению рабочих мест, инфляции, экономическим спадам, за-

крытию предприятий – явлениям, очень опасным для института семьи, вызывая 

социальные болезни, алкоголизм и наркомания. Но самые разрушительные по-

следствия для института семьи – это огромное количество разводов, разруше-

ние видения семьи как ценности общества, как чего-то традиционного и необ-

ходимого для процветания государства. 

Кроме количества разводов, возросших за 70 лет в 12 раз, необходимо от-

метить и иные негативные явления: идеализация семей с одним ребенком, не-

способность семьи выполнять свои функции (репродуктивные, воспитательные, 

развлекательные), ослабление или утрата семейных связей, а также масштабные 

проявления различных девиантных форм поведения членов семьи. Ввиду обо-

значенных негативных институциональных тенденций возрастает интерес госу-

дарства к семейной политике, основанной на вполне прагматичной цели – пре-

одоление депопуляции. Для этого создаются максимально благоприятные усло-

вия для создания семьи, рождения и воспитания детей, повышения качества и 

продолжительности жизни, это основные методы преодоления неблагоприят-

ных демографических тенденций. На решение многих проблем в экономике се-

мьи оказывает влияние, прежде всего, эффективность семейной политики – от 

безопасности, от решения проблемы воспроизводства населения, к формирова-

нию человеческого капитала, от конкурентоспособности экономики и от реше-

ния проблем исторического выживания [4]. 

Таким образом, мы приходим к пониманию необходимости сильной се-

мейной экономики в целом и семейного предпринимательства в частности, 
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прежде всего потому что они являются важнейшими социально-

экономическими институтами, консолидирующим общество. Именно семейная 

экономика позволяет выявить и понять особенности взаимодействия предпри-

нимательства, бизнеса и семьи как социального сообщества, чтобы обеспечить 

координацию деятельности социальных институтов в интересах семьи во всех 

сферах их функционирования. 

Для достижения указанных целей нужно выявить экономические пробле-

мы семьи. По сути, они вытекают из социальных, культурных и проблем в гос-

ударственном управлении семьи. Особенно на начальном этапе своего жизнен-

ного цикла, семья подвержена многим негативным общественным явлениям, 

социально-экономическим кризисам и преобразованиям страны. 

Снижение уровня жизни, безработица, низкая оплата труда, ухудшение со-

стояния здоровья населения приводит к невозможности в полной мере реализо-

вывать семьям их основных функции. Реализация целостного комплекса функ-

ций семьи обеспечивает ее стабильность и является позитивным фактором бла-

гополучия, как самой семьи, так и общества в целом [7]. 

Проблемы семьи и пути их решения 

В настоящее время часто происходит нарушение нормального функциони-

рования семьи, которое связано с возникновением нижеперечисленных про-

блем: 

1. Экономические проблемы: снижение доходов семьи из-за низкого уров-

ня оплаты труда; снижение уровня среднедушевого дохода семьи и возникно-

вение избыточной иждивенческой нагрузки на работающих членов семьи, обу-

словленные наличием в семье иждивенцев или безработных, пребыванием 

женщины в отпуске по уходу за ребенком, временной нетрудоспособностью 

или инвалидностью членов семьи; малообеспеченность большинства семей, 

многие из которых по прожиточному уровню находятся ниже черты бедности 

(на фоне резкого социально-экономического расслоения общества). 

2. Жилищная проблема: является особенно актуальной для молодых семей. 

Решение данной проблемы для многих из семей представляет большую слож-
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ность из-за непродуманного формирования рынка жилья, невозможности полу-

чения бесплатных квартир, низкого уровня доходов и дороговизны жилого 

фонда, что не позволяет приобретать жилплощадь всем категориям нуждаю-

щихся семьям. Право принять участие в действующих государственных про-

граммах и проектах, направленных на решение проблем по улучшению жи-

лищных условий, имеет ограниченный круг заявителей [8]. Обозначенные про-

блемы и пути их решения представлены на рисунке 1 (рисунок составлен авто-

ром). 

 

Рис. 1. Экономические проблемы семьи и пути их решения 

 

Рассмотрим подробнее пути решения экономических проблем семьи. 

1. Необходимо создавать программы для комфортного существования се-

мьи. Снижение процентных ставок на кредиты и ипотеки позволяет гражданам 

обзавестись собственным жильем. 

2. Малоимущим семьям предлагать помощь по различным программам на 

основе выдачи безвозмездных денежных средств для расширения жилища или 

погашения ипотеки. 

3. Необходимо изменить состав потребительской корзины. Существуют 

различные определения понятия «потребительская корзина». В данном случае 

обратимся к определению, которое дает Росстат: «Потребительская корзина 
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включает минимальный набор продуктов питания, а также непродовольствен-

ные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стои-

мостью минимального набора продуктов питания, необходимого для сохране-

ния здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности». Стоимость по-

требительской корзины определяет величину прожиточного минимума в Рос-

сии. Формируется стоимость потребительской корзины из трех частей: продо-

вольственные товары, непродовольственные товары и услуги. Продовольствен-

ная часть корзины составляется согласно списку, представленному в соответ-

ствующем законе. Что касается непродовольственных товаров и услуг, то фик-

сированного списка нет и расходы на них определяются следующим образом: 

50% от стоимости продовольственной части идут на непродовольственные то-

вары, а еще 50% – на услуги. Иными словами, стоимость продуктового набора 

увеличивается вдвое. В таком виде корзина вызывала множество нареканий. 

Набор продуктов не соответствует принципам здорового питания, нормы по-

требления также далеки от реальности, а сама стоимость продуктовой корзины 

рассчитывается по минимальным ценам. Созрела необходимость формирования 

новой потребительской корзины. Госдума в 2020 году уже предпринимала по-

пытки ее изменения. Но даже в обновленном виде наша потребительская кор-

зина будет сильно уступать западноевропейским образцам. Подобных изли-

шеств нам, несомненно, не стоит ждать. Но привести корзину в соответствие с 

реальными нуждами и потребностями населения просто жизненно необходимо. 

4. Развивать и поддерживать семейное предпринимательство. Семейное 

предпринимательство является более адаптивным и более гибким к внешним 

условиям, что дает возможность стабилизации экономического развития и уве-

личения экономического роста. Семейное предпринимательство в России нахо-

дится в стадии становления, как, собственно и остальной бизнес. Несмотря на 

множество специалистов на рынке труда организации сталкиваются с текуче-

стью кадров, а также с проблемой поиска высококлассных специалистов. По 

этой причине многие работодатели отдают предпочтение при подборе персона-

ла своим родственникам, и семья уже становится не только ячейкой общества, 
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но и опорой политической системы страны, а также залогом будущего эконо-

мического роста, то есть своеобразная социальная и экономическая опора. Ана-

лизируя историю развития экономик Европы, можно утверждать, что все до-

стижения европейской цивилизации стали возможны благодаря семье, семей-

ным ценностям и семейному предпринимательству [5]. Влияние семейного 

предпринимательства на экономику семьи заключается в том, что развитие 

именно этого сегмента деловых отношений несет в себе социальную нагрузку. 

Финансовая неустроенность семейного быта: долги, низкая заработная плата, 

проблемы с жильем – является основной причиной разводов. Стабилизирую-

щей семейную экономику основой является семейное предпринимательство, 

семейный бизнес – действенный инструмент в решении проблемы сохранения 

семьи и материального благополучия. Кроме этого, совместная деятельность 

содержит в себе общее дело, единые цели, общие цели и результаты, а наиболее 

весомым положительным эффектом семейного предпринимательства является 

коллективная ответственность всех членов семьи за итоговый результат. Самая 

плодотворная почва для роста и развития семьи и бизнеса – это максимальная 

заинтересованность в прибыли и семейные узы. 

Таким образом, в современных условиях особую актуальность приобретает 

исследование комплекса научных проблем, связанных с реформированием 

сложившихся социальных отношений государства и семьи, обоснованием целе-

сообразности институционализации государственной семейной политики на 

основе кардинальной переоценки действующего законодательства. 

Важным направлением исследований выступает формирование эффектив-

ного механизма реализации семейной политики. Во многом эффективность ре-

ализуемых мер будет зависеть от их необходимости и потребности в них. 

Принимаемые в социальной практике меры, зачастую носят краткосроч-

ный характер, не учитывая, что демографическое поведение человека, поведе-

ние в области семейных отношений, достаточно инерционно, его изменение 

требует долговременного, системного воздействия. 
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К стратегическим направлениям семейной политики можно отнести: раз-

работку правового обеспечения взаимодействия государства и семьи; монито-

ринг и оценку эффективности осуществления семейной политики; исследова-

ние вопросов, связанных с созданием системы фамилистической экспертизы; 

стимулирование социальной ответственности бизнеса; разработку механизмов 

обеспечения сочетания семейных и внесемейных ролей; придания профилакти-

ческой направленности деятельности по оказанию помощи семьям в трудной 

жизненной ситуации [9]. 

Пока в системе взаимоотношений «семья-государство» имеет место недо-

оценка социального статуса и социально-ролевых функций семьи. Недооцени-

ваются задачи проведения социальной экспертизы принимаемых решений с 

точки зрения их воздействия на жизнедеятельность семьи. 

Предпринимаемые со стороны государства меры поддержки не являются в 

большинстве случаев примером разделения с семьей ответственности за воспи-

тание и социализацию подрастающих поколений, формирование человеческого 

капитала. 

Сегодняшняя семейная политика в регионах ориентирована, в основном, 

на семьи, нуждающиеся в социальной защите, находящиеся в тяжелой жизнен-

ной ситуации, в зоне социального риска. Семья, выполняющая функции вос-

производства и социализации, оказалась вне поля зрения государства и органов 

местного самоуправления. 

Необходима целостность, последовательность и эффективность государ-

ственной и общественной поддержки семьи, что позволит обеспечить преем-

ственность и комплексность мер, позволит семьям реализовать свои возможно-

сти, будет способствовать повышению качества их жизни, а тем самым – 

успешному развитию регионов. 
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