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ДОМОХОЗЯЙСТВО КАК ПЕРВИЧНАЯ ЯЧЕЙКА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В статье рассматривается актуальная проблема – роль и значимость домашних хозяйств в на-
циональной экономике. Среди основных функций, которые выполняет домашнее хозяйство, выделя-
ют воспроизводственную функцию – воспроизводство человеческого капитала, а также функцию 
потребления, которая обеспечивает соответствующий спрос на товары и услуги. Анализ динамики 
заработной платы, пенсий и роста инфляции показывает, что доходы большинства домашних хо-
зяйств в России за последние годы уменьшаются. Такая тенденция ведет к ухудшению качества вос-
производимого человеческого капитала и к уменьшению спроса на товары и услуги.
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The article is devoted to such actual problem as role and importance of the household in national 
economy. Reproduction is one of the most important functions among main of them which means reproduction 
of the human resource. Consumption function also provides demands for goods and services. Salary, pensions 
and infl ation dynamics analysis shows that incomes of the majority part of households in Russia goes down. 
Such tendency leads to reduction of extended reproduction of human resource and decrease of demand of 
goods and services. 
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В  последние  годы, в связи с резким возрас-
танием темпов информативности, резко меняет-
ся наше представление об устоявшихся поняти-
ях и представлениях, в том числе и в области эко-
номики. Еще совсем недавно многие из нас, и ав-
торы в том числе, считали, что основой развития 
экономики любого государства является пред-
приятие, которое осуществляет производство то-
варов (работ или услуг), предоставляет рабочие 
места наемным работникам, платит налоги госу-
дарству для выполнения им своих функций, вза-
имодействует с финансовой системой, осущест-
вляя займы и расплачиваясь по ним.

Однако, осуществляя производство того или 
иного товара, производители в рыночной эконо-
мике всегда ориентируются на покупателя, на 
его покупательские возможности и требования 
к качеству производимого товара. Следователь-
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но, если не будет покупательского спроса, то не 
будет и рыночного производства, а основу поку-
пательского спроса составляют домашние хозяй-
ства и значительно меньшую его долю – потреб-
ности государства для нужд обороны, управле-
ния, выполнения социальных функций. 

Поэтому с позиций замкнутого цикла «про-
изводство – потребление» домашнее хозяйство 
является основным звеном экономики. С наших 
позиций, современная структура экономики го-
сударства должна выглядеть следующим обра-
зом (рис. 1).

Домохозяйство как первичная ячейка эконо-
мики является не только потребителем товаров 
и услуг, но и поставщиком важнейшего элемента 
любого производственного процесса – рабочей 
силы. От качественной характеристики рабочей 
силы в значительной степени зависят результаты 
производственной деятельности предприятия.

Следовательно, мы рассматриваем домашнее 
хозяйство как первичную ячейку национального 
хозяйства, которая выполняет важнейшую функ-
цию воспроизводства рабочей силы. При этом 
следует выделять не только биологическое вос-
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производство, но и социальное, так как в домаш-
нем хозяйстве рождается и на его материальной 
базе воспитывается будущий работник, то есть 
домашнее хозяйство обеспечивает производство 
и воспроизводство человеческого капитала. 

Прежде чем рассматривать теоретически 
сложные аспекты взаимосвязей домохозяйств и 
основных субъектов экономической деятельно-
сти, дадим авторскую точку зрения на домохо-
зяйство как экономическую категорию.

Домашнее хозяйство – это самоуправляемая 
экономическая единица, включающая, как пра-
вило, несколько человек, объединенных общим 
имуществом, бюджетом, местом фактического 
(юридического) проживания и осуществляющая 
совместное ведение хозяйства.

Домашние хозяйства тесным образом связа-
ны (прямой и обратной связью) с другими субъ-
ектами экономической жизни: государством, ор-
ганизациями – потребителями рабочей силы, фи-
нансовыми институтами (банками), налоговой 
службой, страховыми организациями. Наиболее 
тесным образом домашнее хозяйство связано с 
государством, так как именно государство пере-
распределяет общественное благо через государ-
ственный бюджет, устанавливает минимальный 
размер оплаты труда, осуществляет функции об-
щественного управления, в том числе домашни-
ми хозяйствами, через систему законодательных 
и исполнительных органов власти.

Как фирмы, так и государство производны 
от домохозяйств. Любые фирмы принадлежат 
отдельным людям, либо коллективам людей, то 
есть в конечном счете материальные и нематери-
альные блага от функционирования фирм полу-
чают домохозяйства, так же и государство созда-

валось для защиты интересов граждан. С этих 
позиций, именно домохозяйства являются пер-
вичным звеном экономической системы. Эту 
роль домохозяйств отмечал еще в античную 
эпоху Аристотель, который рассматривал саму 
«экономику» как науку о рациональном ведении 
домашнего хозяйства. 

Сущность домашнего хозяйства как эко-
номического субъекта связана с его функция-
ми. Все функции домашнего хозяйства в боль-
шей или меньшей степени связаны друг с дру-
гом (взаимообусловлены). При этом каждая из 
них по своей направленности имеет два аспек-
та: внутренний, ориентированный на внутридо-
мохозяйственные нужды, и внешний, ориенти-
рованный на социум.

Основополагающей функцией домашних 
хозяйств является воспроизводственная, дру-
гие функции способствуют реализации данной 
функции. Домашнее хозяйство – это единствен-
ный экономический субъект, в рамках которого 
происходит воспроизводство важнейшего эко-
номического ресурса – рабочей силы. Именно в 
рамках домашних хозяйств формируется и нака-
пливается человеческий капитал. Под воспроиз-
водственной функцией понимается набор под-
функций, связанных с биологическим воспроиз-
водством человека, воспроизводство действую-
щей рабочей силы в составе домашнего хозяй-
ства, а также подфункции, связанные с воспро-
изводством человека как личности: педагоги-
ческая (обеспечение образования, воспитатель-
ная, развивающая), социализации и коммуника-
ции, то есть обеспечение и психологическая под-
держка всех членов домохозяйства. Немаловаж-
ное значение приобретают подфункции, связан-
ные с воспроизводством средств к жизни (эко-
номические подфункции), а также связанные с 
управлением процессами, происходящими в до-
машнем хозяйстве (рис. 2).

Хозяйственно-бытовая функция осущест-
вляется не как самоцель, а для создания надле-
жащих материальных условий семейной жиз-
ни. Роль функций, обеспечивающих эмоцио-
нальные и социально-психологические потреб-
ности современной семьи, в информационном 
обществе постоянно возрастает. И это понятно, 
ведь в семье человек восстанавливает свои ду-
ховные и физические силы, энергию для продук-
тивного, творческого труда в общественном про-
изводстве, для активного участия в обществен-
ной жизни.

Современное общественное производство 
ставит все большие требования к личностным 
чертам человека: умение и способность само-

  

   

  

  

    

   

Рис. 1. Структура национальной экономики 
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стоятельно принимать ответственные решения 
в случае необходимости, проявлять и развивать 
свои способности, не всегда рассчитывая на по-
мощь родственников.

Наблюдается своеобразная «спираль са-
моразвития» – рост потребностей человека и 
стремление к их наиболее полному удовлетво-
рению побуждают его к поискам путей увели-
чения своих доходов и материальных возможно-
стей. В свою очередь, это предопределяет обо-
стрение конкуренции и повышение интереса к 
рынку труда, ведь производству необходим вы-
сококвалифицированный специалист, а потреби-
телю – высококачественная продукция. Это тре-
бует, с одной стороны, от каждого работника по-
стоянного самосовершенствования и наиболее 
полного использования своих профессиональ-
ных качеств. С другой стороны, развитие произ-
водства стимулирует возникновение новых по-
требностей и стремлений человека к их удовлет-
ворению.

Однако самоутверждение человека в этом 
процессе невозможно без поддержки семьи, ко-
торая является одной из важнейших составля-

ющих социального образа (имиджа) 
успешного работника. 

Наряду с воспроизводственной 
функцией домашних хозяйств не ме-
нее важное значение имеет функция 
потребления.

По Дж. М. Кейнсу, потребление 
является единственной целью всякой 
хозяйственной деятельности, и, пре-
жде всего, экономической деятельно-
сти семьи, т.е. функционально обу-
словленной деятельности домашнего 
хозяйства.

Именно домашние хозяйства яв-
ляются реально действующей эконо-
мической единицей, в которой взаи-
модействуют и преломляются де-
терминанты экономического поведе-
ния – доходы, потребности, предпо-
чтения и меры государственного ре-
гулирования. Фактическое потребле-
ние, как и реальные потребности, ре-
ализуется в рамках домашнего хо-
зяйства, с учетом интересов, мотивов 
членов домохозяйства и ограничен-
ности ресурсов.

Потребительская функция до-
машнего хозяйства, с одной сторо-
ны, обеспечивает воспроизводство 
членов домашнего хозяйства, а с дру-
гой – выступает механизмом реали-

зации цели общественного производства, ведь 
конечной целью любого производства являет-
ся потребление. Перед домашними хозяйствами 
как субъектами экономического поведения сто-
ит задача распределения бюджета между потре-
блением и сбережением. Вовлечение ресурсов 
домашних хозяйств в экономику, их инвестици-
онная активность являются одним из факторов 
устойчивого экономического развития. Эконо-
мический рост и благосостояние домашних хо-
зяйств связаны между собой. От темпов эконо-
мического развития зависят доходы домашних 
хозяйств (связь прямая пропорциональная), уро-
вень доходов и бедности является следствием и 
ограничением перехода к устойчивому экономи-
ческому развитию. Деформация этого взаимо-
действия в кризис рассматривается как фактор 
деструкции социальной устойчивости и безопас-
ности экономических систем. 

Двадцатилетняя трансформация российской 
экономики происходит на фоне институциональ-
ных сдвигов, которые ведут к формированию 
экономических субъектов рыночного типа: част-
ных фирм и домашних хозяйств. 
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Рис. 2. Взаимосвязь домашних хозяйств с основными субъектами 
хозяйственной деятельности
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Рис. 3. Подфункции воспроизводства в системе домашних хозяйств
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Катастрофические последствия непродуман-
ного, экономически не просчитанного перехода 
к рыночной экономике привели к резкому сни-
жению уровня жизни большинства населения 
России в 1990-е годы, что привело к активиза-
ции экономической деятельности домашних хо-
зяйств как необходимого условия выживания. 

В период подъема экономики России (2001–
2007 гг.) наблюдался достаточно динамичный 
рост денежных доходов населения: от 9 до 12% в 
год, однако и индекс потребительских цен в этот 
период был достаточно высоким и изменялся от 
9% до 15% в год. Поступательное движение рос-
сийской экономики было остановлено мировым 
экономическим кризисом 2008–2009 годов, ког-
да ВВП России уменьшился на 8,5%, а разрабо-
танная антикризисная политика государства не 
дала ожидаемых результатов. 

Анализируя итоги прошедшего 2010 года, 
можно констатировать, что россияне стали жить 
беднее. Во втором полугодии величина прожи-
точного минимума возросла на 1,5%. При этом 
стоимость продуктов питания потребительской 
корзины продолжала расти и увеличилась на 
2,5%, а стоимость непродовольственных това-
ров и услуг возросла на 1,2% и 0,5%, соответ-
ственно.

Стоимость минимального набора продук-
тов питания в среднем по России в конце янва-
ря 2011 года составила 2 768,7 руб. в расчете на 
месяц, т.е. увеличилась за месяц на 5,5%. В про-
шлом году данный прирост был гораздо ниже и 
составил 2,9%.

Самый высокий рост цен зафиксирован в Чу-
котском автономном округе, там стоимость про-
дуктового набора достигла 6 298 рублей. Самая 
дешевая продуктовая корзина – в Саратовской 
области, ее величина составила 2 281 рубль. Сто-
имость набора продуктов в Москве в конце янва-
ря 2011 года составила 3 227 руб., т.е. за месяц 
выросла на 7,8%.

Просроченная задолженность по выпла-
те заработной платы по кругу наблюдаемых ви-
дов экономической деятельности составила на 
1 февраля 2011 года 2 781 млн рублей и увеличи-
лась по сравнению с январем на 15,9% .

Анализ динамики среднего уровня заработ-
ной платы показывает, что в сентябре 2010 года 
ее величина составила 20 438 руб. и увеличилась 
с начала года на 11,2%. Самый высокий уровень 
заработной платы наблюдался в добывающих 
отраслях, в трубопроводном транспорте, в про-
изводстве нефтепродуктов и финансовой сфере, 
где он колебался от 41 тысячи до 47 тысяч руб-
лей [1].

Самый низкий уровень заработной платы 
был у работников швейного производства – око-
ло 10 тыс. руб., в сельском хозяйстве он составил 
11 тыс. руб., в сфере образования – 13 600 руб., в 
медицине – 14 800 руб.

Прошедший 2010 год отмечен резким ро-
стом цен на продовольственные товары. Реаль-
ный уровень инфляции составил 13–15% вместо 
официально объявленного 6–7%, а Правитель-
ство России не планирует в дальнейшем индек-
сировать пенсии и заработную плату бюджетни-
кам. Такая политика вызывает недовольство на-
рода. Так, по данным газеты «Аргументы и фак-
ты» [2], 38% россиян отмечают рост протест-
ных настроений, 49% опрошенных готовы лич-
но принять участие в акциях протеста, 24% гото-
вы выйти на митинг в ближайшее воскресенье.

Приведенные данные свидетельствуют, что 
проводимая Правительством России социально-
экономическая политика не отвечает интересам 
народа и не отвечает современным требованиям 
экономики – воспроизводства качественного че-
ловеческого капитала для обслуживания высоко-
технологического производства.

Низкая социальная направленность совре-
менной экономической политики государства, 
а также циклическое развитие рыночной эконо-
мики диктуют необходимость пересмотра стра-
тегии поведения домашних хозяйств в исходной 
системе развития современного общества.

Авторы считают, что динамичный рост оте-
чественной экономики предполагает включение 
в процесс возрождения национального хозяй-
ства всех агентов экономической системы, и в 
первую очередь – домашних хозяйств. 

Однако следует подчеркнуть, что стимули-
рование спроса домашних хозяйств должно спо-
собствовать развитию производства на отече-
ственных предприятиях, в противном случае 
увеличится производство в Китае. С этих пози-
ций велика роль, которая отводится государству 
для защиты интересов отечественных произво-
дителей и подъема производства в машиностро-
ении, в текстильной промышленности и других 
сферах.
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