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Л.И. ПРИЩЕПА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДОМОХОЗЯЙСТВА И СЕМЬИ В БЛАГОСОСТОЯНИИ СТРАНЫ 
Рассматриваются актуальные вопросы социального статуса и экономической роли домохозяйства и семьи в благосостоя-

нии страны. 
Some topical issues of a social status and economic role of a household and family in the prosperity of a country are considered in 

the article. 

В любом известном обществе семья была 
главной силой в производстве и распределении 
товаров и услуг. И хотя выдающимися экономи-
стами она провозгласилась основой экономиче-
ской жизни, ни в «Основах политической эконо-
мии» Альфреда Маршалла, ни в «Принципах по-
литической экономии» Джона Милля, ни в «Ис-
следовании о природе и причинах богатства на-
родов» Адама Смита, ни в других великих трудах 
функции семьи освещены недостаточно. Исклю-
чением стала модель роста народонаселения 
Томаса Мальтуса, в которой затрагивается связь 
между рождаемостью, доходом семьи и брачным 
возрастом. Однако длительное время без вни-
мания экономистов оставалось его утверждение 
о том, что при менее благоприятных экономиче-
ских обстоятельствах люди женятся и создают 
семью позднее. Серьезный вклад в исследова-
ние возникновения и развития семьи внесла ра-
бота Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства». 

Экономика семьи и домохозяйства остается 
наименее исследованной и в наше время. По-
этому существуют разные подходы к роли и зна-
чению домохозяйств и семьи в приумножении 
благосостояния страны. Одни экономисты их 
отождествляют, другие видят различия понятий 
«домохозяйство» и «семья». Некоторые ученые 
относят их к субъектам микро- и макроэкономики. 
Есть экономисты, утверждающие, что домохо-
зяйства могут быть представлены в виде одного 
человека или семьи, каждый член которой вы-
полняет конкретные функции. Семья, конечно, 
экономически и социально связана с производст-
вом, распределением и потреблением товаров и 
услуг, что выражается понятием «домашнее хо-
зяйство». Экономическое поведение семьи в ос-
новном определяет то, что, производя блага для 
удовлетворения потребности ее членов и обще-
ства, она несет определенные издержки. 

В статистическом ежегоднике Республики Бе-
ларусь подчеркивается, что домашнее хозяйст-
во – это одно лицо или группа лиц, для которых 
общими являются бюджет и место проживания. 
При этом родственные связи не обязательны. В 
Республике Беларусь ежегодно обследуется око-
ло 6 тыс. домашних хозяйств, в том числе в горо-
дах и поселках городского типа – 67 %. Из них в 
городе Минске – 16 %, в больших городах – 28 %, 
малых городах – 23 %, сельских населенных 
пунктах – 33 % домашних хозяйств1. 

Домашнее хозяйство отличается от семьи 
тем, что оно, во-первых, шире по своему составу, 

чем семья. В него могут входить лица, ведущие 
общее с семьей домохозяйство, но не являю-
щиеся членами семьи: домашняя прислуга, няни, 
воспитатели, домашние учителя, гувернеры. Во-
вторых, к нему в равной степени может отно-
ситься как один человек, не имеющий семьи, так 
и несколько семей. В-третьих, домохозяйство в 
большей степени связано с производительными, 
а семья – с воспитательными функциями. Многие 
экономисты связывают функции домашнего хо-
зяйства с образованием, производством и реали-
зацией человеческого капитала, под которым 
принято понимать запас здоровья, знаний, навы-
ков, способностей, мотиваций, имеющихся у ин-
дивида и содействующих повышению производи-
тельности его труда и росту доходов. Все виды 
затрат, которые носят целесообразный характер 
и определяют будущий денежный доход челове-
ка, представляют инвестиции в человеческий ка-
питал. К ним относятся, в частности, затраты на 
образование и затраты, связанные с производст-
вом и реализацией человеческого капитала. На-
пример, затраты на образование предполагают 
создание нормальных условий для производства 
человеческого капитала, формирования и ис-
пользования семейного бюджета, ведения до-
машнего хозяйства. Производство человеческого 
капитала включает детородную, воспитательную 
и рекреационную функции, а его реализация – 
индивидуальное участие членов семьи в обще-
ственно-полезном труде, организации семейного 
бизнеса, ведении домашнего хозяйства. В по-
следнем по своим функциям различают собст-
венно домашнее и личное подсобные хозяйства. 
Собственно домашнее хозяйство связано с вы-
полнением ряда семейных функций – приго-
товлением пищи, мытьем посуды, стиркой белья, 
уборкой жилья, уходом за детьми – и выступает в 
основном как сфера услуг. Личное подсобное хо-
зяйство носит преимущественно производитель-
ный характер и включает в себя уход за огоро-
дом, садом, дачным участком, животными и дру-
гую деятельность. Сельские жители занимаются 
этим в потребительских целях, хотя затрачивают 
огромный трудовой ресурс, что подтверждается 
ориентацией реализации их продукции в основ-
ном на личное потребление, а не на продажу и 
получение прибыли. В собственно домашнем хо-
зяйстве главную роль играет приготовление пи-
щи, оно поглощает значительную часть бюджета 
и времени. В течение недели на обеспечение 
домашнего питания (покупку продуктов, приго-
товление пищи, мытье посуды) в России и в Бе-



Веснік БДУ. Сер. 3. 2009. № 3 

84 

ларуси у мужчин уходит 36 %, у женщин – 57 % 
всего времени, которое тратится на ведение до-
машнего хозяйства. 

Являясь разновидностью неформальной эко-
номики, личное подсобное хозяйство крестьян 
практически не может вестись без сельскохозяй-
ственных производственных коллективов. Не-
смотря на то что в стране количество личных 
подсобных хозяйств ежегодно снижается, в них 
производится значительная часть предметов по-
требления белорусских семей. Также необходи-
мо учитывать, что в личных подсобных хозяйст-
вах находится свыше одного миллиона гектаров 
земель и что один миллион трудоспособного на-
селения проживает в сельской местности. Доля 
потребления продуктов питания, произведенных 
в личном подсобном хозяйстве, в общем объеме 
потребления составила: картофеля – 95,9 %, 
овощей – 81,9 %, фруктов и ягод – 43,9 %, мяса и 
мясопродуктов – 34,6 %, молока и молочных про-
дуктов – 27,2 %, рыбы и рыбопродуктов – 10,6 %, 
яиц – 67,4 %2. По имеющимся данным, личные 
подсобные хозяйства в нашей стране удовлетво-
ряют около 30 % потребностей населения в мя-
се, молоке, яйцах и других продуктах. Если в 
1990 г. население производило 23,7 % сельхоз-
товаров, а в отдельные годы перестройки этот 
показатель доходил до 44 %, то в 2007 г. в хо-
зяйствах населения производилось 34,6 % про-
дукции3. Продуктом домохозяйств выступают не 
только материальные блага, но и услуги. Как 
производитель личное подсобное хозяйство 
обеспечивает приобщение к труду детей с детст-
ва и привлечение к нему также лиц пенсионного 
возраста. Вот почему сельские дети, имея пер-
воначально худшую базу знаний, часто оказыва-
ются более успешными, чем их городские свер-
стники. Личные подсобные хозяйства производят 
продукты для удовлетворения собственных по-
требностей семьи и получения доходов  путем 
реализации излишков продуктов. В этом и выра-
жается натуральный и товарный характер под-
собного хозяйства. В рыночных условиях реали-
зацию излишков продуктов иногда связывают с 
проявлением у продавцов, особенно крестьян, 
потребительских настроений. С таким суждением 
не всегда можно согласиться. Во-первых, на 
рынке реализуется не особенно много продуктов. 
Во-вторых, значительную часть излишков про-
дукции сельские семьи сдают организованным 
заготовителям сельскохозяйственной продукции. 
Поэтому считаются несостоятельными и прежде-
временными суждения о бесперспективности 
развития личных подсобных хозяйств. Искусст-
венно же формировать процесс отмирания этой 
формы хозяйствования недопустимо4. Наоборот, 
не следует отделять их от общественного секто-
ра. Крестьяне должны знать и чувствовать, что в 
равной степени и их продукция с личных подво-

рий необходима государству. На личных под-
ворьях, кроме молока и мяса, можно получить 
немалую долю урожая  плодов и ягод, которые 
пользуются повышенным спросом на рынке. Но 
чтобы выращенные на крестьянском огороде 
фрукты и овощи не становились подножным кор-
мом для домашнего скота, местными органами 
управления должна быть создана продуманная, 
доступная и надежная система заготовок по це-
нам договоренности5. 

В домашнем хозяйстве в целом труд в основ-
ном затрачивается в виде индивидуальной тру-
довой деятельности, при этом товары и услуги 
имеют личностный характер. У людей, живущих 
под одной крышей, нет необходимости произво-
дить общие блага каждому для себя. Общие то-
вары могут не соответствовать полностью вкусам 
ни одного из членов семьи, но это товары, кото-
рые все согласны иметь. Вполне понятно, что в 
домохозяйстве издержки производства благ ми-
нимизируются, а производство товаров обходит-
ся дешевле. Экономия средств и ресурсов дости-
гается, как правило, за счет их масштаба. К рас-
полагаемым ресурсам домашних хозяйств отно-
сятся их собственные денежные средства, стои-
мость потребительских продуктов питания, полу-
ченных из подсобного хозяйства за вычетом по-
несенных материальных затрат на их произ-
водство, а также стоимость предоставленных до-
таций и льгот. 

Семья, как правило, определяется как осоз-
нанно организованная на основе родственных 
связей и общности быта малая группа людей, 
жизнедеятельность которых осуществляется для 
реализации социальных, экономических и духов-
ных потребностей индивида, самой семьи и об-
щества в целом. Чрезвычайно сложна экономи-
ческая роль семьи в рыночных условиях. Это 
обусловлено тем, что она решает многообразные 
проблемы ведения домашнего хозяйства, семей-
ного бизнеса, воспроизводства рабочей силы, 
обеспечения необходимого уровня потребитель-
ского спроса, создания инвестиционного потен-
циала и др. Семья имеет демографические и со-
циально-экономические аспекты. К первым отно-
сятся вступление в брак, рождение детей, прек-
ращение семьи. Вторые более многообразны и 
включают в себя отношения по формированию 
личной и совместной собственности, издержки 
брака и развода, участие в производственной 
деятельности, ведение домашнего хозяйства, 
формирование и использование семейного бюд-
жета, развитие семейного бизнеса, воспроизвод-
ство рабочей силы. Исходя из этого, особое зна-
чение приобретают сегодня проблемы формиро-
вания и использования семейного бюджета, регу-
лирование детородной и рекреационной дея-
тельности семьи, активизация участия членов 
семьи в рыночном хозяйстве, реализация корпо-
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ративных форм ее участия в хозяйственной дея-
тельности. Возрастает роль семьи как поставщи-
ка факторов производства и как покупателя то-
варов и услуг. Издержки в семье выступают как 
затраты в сфере потребления и носят в основ-
ном производительный характер, например, при-
готовление пищи, ремонт жилья и т. д. Решения, 
принимаемые семьями по потребительским рас-
ходам, зависят от совокупного дохода семьи, 
уровня цен на товары и услуги, предпочтений 
семьи и полезности товаров и услуг. В странах с 
переходной экономикой в одних семьях в струк-
туре дохода доминирует заработная плата, в 
других – доходы от собственности, в третьих –
 трансфертные платежи. Расходы домохозяйств 
представлены затратами денежных средств на 
личное потребление, производственную деятель-
ность и сбережения. Согласно методике здраво-
охранения США для нормального потребления 
расходы на питание должны составлять 1/3 сово-
купных расходов потребителей. По данным вы-
борочного обследования домашних хозяйств, в 
IV квартале 2008 г. белорусская семья ежеме-
сячно тратила на потребительские нужды в 
среднем 1079,8 тыс. руб. (на 20,9 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2007 г.). Из 
них на питание – 41 % (в 2000 г. – 58 %, а в 
2007 г. – 39,2 %), на алкоголь – 2,3 % (в 2000 г. – 
3,5 %), на непродовольственные товары – 
36,8 %. На оплату услуг в среднем тратилось 
19,9 % всех потребительских расходов, из них на 
жилищно-коммунальные – 7,1 %6.    

Домашние хозяйства являются основным по-
требителем продуктов, производимых в стране. 
С развитием общества расходы на продукты пи-
тания несколько сокращаются, появляются воз-
можности для сбережений в результате отказа от 
потребления в текущем периоде с целью осуще-
ствления покупок в будущем и обеспечения в 
старости. Они имеют такие формы, как накопле-
ние наличных денег, вклады в банки, приобрете-
ние облигаций займов, сертификаты, акции, 
страховые полисы. Основным фактором, влияю-
щим на потребление и сбережение домохо-
зяйств, является денежный доход. Кроме вели-
чины дохода, на потребление и сбережение в 
рыночных условиях влияют величина налогов, 
уровень цен, ажиотажный спрос, рост предложе-
ния товаров на рынке, ожидания домохозяйств, 
связанные с будущими ценами, доходами и на-
личием товаров, другие факторы. 

Важной функцией семьи является детород-
ная. Рождение и воспитание детей требуют зна-
чительных расходов. С экономической точки зре-
ния дети – это источник потребления и объект 
инвестиций. Родители получают от детей выго-
ды, отличные от выгод, потребляемых от това-
ров. Их наличие дает родителям некоторую на-
дежду не остаться одинокими в старости. Дети 

могут доставить родителям удовольствие в об-
щении, они могут стать партнерами во многих 
вопросах. Воспитание благополучных детей за-
висит от благополучия семьи. Издержки воспита-
ния детей включают затраты семьи на рождение, 
питание, одежду, образование, развлечения, ме-
дицинские расходы, страховку, транспорт и т. д. 
В США издержки рождения (больница и оплата 
доктора) составляют примерно 3 тыс. долл., из-
держки воспитания детей до 18 лет – 
65 тыс. долл., затраты на образование в госу-
дарственном колледже или университете – 
24 тыс. долл., альтернативное время родителей, 
отданное воспитанию детей, – 374,4 тыс. долл. 
(20 долл. в час по 20 часов в неделю в течение 
18 лет).  

До перехода к рыночным отношениям дети 
рассматривались как надежда в обеспечении 
престарелых родителей средствами существо-
вания. Родители выплачивали взносы в фонд 
своей пенсии, кормя и одевая детей, а дети в бо-
лее поздние сроки заботились о родителях. В 
развитых странах с рыночной экономикой роди-
тели больше полагаются на собственные сбере-
жения. Правительства этих стран принуждают 
людей к участию в системе социального страхо-
вания, что снижает ответственность детей за 
поддержку родителей в старости. Семья также 
дает возможность получать блага, которые не-
возможно приобрести вне ее рамок, – общение с 
детьми, забота о них, престижный статус семья-
нина. Говоря об эффективности домашнего хо-
зяйства, следует иметь в виду, что она возраста-
ет за счет специализации ее членов, обмена 
деятельностью между супругами и детьми. В се-
мье достигается минимизация ряда материаль-
ных издержек. С ранних лет дети начинают по-
нимать, что у родителей не всегда есть возмож-
ность одеть всех сразу в новое, модное, иногда 
можно доносить что-то от старших детей. К тако-
му «бартеру» дети относятся более спокойно. Он 
приучает их к бережливости, рациональности и 
аккуратности.  

Представляется, что обычной семьей в нашем 
обществе должна быть семья с тремя детьми. 
Именно такая семья – ориентир в оказании соци-
альной помощи. Семья с тремя детьми способ-
ствует полноценному преодолению демографи-
ческого кризиса, расширенному воспроизводству 
семьи. Если внимательно проанализировать 
жизнь детей и родителей в таких семьях, то не 
трудно заметить, что здесь всегда тепло, уют, 
радость жизни. Родители в таких семьях плани-
руют детей до их рождения, суммируют все на-
личные возможности для их содержания, воспи-
тания, учебы и т. д. Возникающие материальные 
проблемы они, как правило, стараются преодо-
леть самостоятельно и найти выход из создав-
шегося положения. Содержание детей в такой 
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семье обходится дешевле. Так, в Беларуси в 2007 г. 
в домашних хозяйствах, имеющих детей в возрасте 
до 18 лет, потребительские расходы (в среднем на 
домашнее хозяйство) в месяц составляли: на семью 
с одним ребенком – 1055,3 тыс. руб., с двумя деть-
ми – 1048,1 тыс. руб., тремя детьми и более – 
950,3 тыс. руб. Если оплата услуг семьи с одним 
ребенком в возрасте до 18 лет в структуре по-
требительских расходов в 2007 г. составляла 
22,4 %, в семьях с двумя детьми – 21,5 %, то в 
семье с тремя и более детьми оплата услуг со-
ставляла 17,5 % потребительских расходов. На-
личие братьев и сестер способствует тому, что 
дети с ранних лет приобщаются к труду, к эконо-
мии, стремятся помочь родителям по мере своих 
сил и возможностей, порой полностью заменяя 
родителей в уходе за малышами, освобождая их 
от некоторых домашних забот. Для поощрения 
таких семей целесообразно на каждого родивше-
гося в семье ребенка увеличить государственную 
выплату и пособие, а также предпринять более 
действенные меры по улучшению жилищных ус-
ловий.  

В настоящее время происходит омолажива-
ние населения и семьи. В нашей стране пример-
но 56 % населения составляют люди трудоспо-
собного возраста – мужчины и женщины соответ-
ственно от 16 до 55 и 59 лет. Практически срав-
нялась численность молодежи и стариков – 22 и 
21 %. Почти 70 % белорусов живут сейчас в го-
родах. В связи с этим возрастает роль социаль-
но-психологических факторов (способности и 
склонности человека, состояние его здоровья, 
тип нервной системы), личностных характеристик 
человека как работника, уровня его образования, 
культуры, профессиональной подготовки. 

В условиях перехода к рыночным отношениям 
получили развитие семейные хозяйства. Объек-
тивная необходимость в формировании таких хо-
зяйств как самостоятельного сектора многоук-
ладной экономики обусловлена факторами эко-
номического, социального и политического харак-
тера. Семейные хозяйства выступают разновид-
ностью фермерских хозяйств. Некоторые практи-
ки их даже отождествляют. В силу родственных 
семейных отношений и малочисленности семей-
ный коллектив отличается особой сплоченностью 
и устойчивостью. Чем меньше коллектив, произ-
водящий продукцию, тем ощутимее для каждого 
из его членов влияние труда на конечный ре-
зультат производства. Оплата труда при семей-
ном хозяйствовании проста и понятна, не требу-
ет определения по коэффициенту трудового уча-
стия или в иной форме трудового вклада 
отдельных его участников. В то же время она в 
большей степени увязывает трудовые затраты с 
количеством и качеством производимой продук-
ции, способствует ее получению с меньшими за-
тратами. Распространенное мнение о том, что с 

семейным хозяйством связаны только формы 
производства, базирующиеся преимущественно 
на ручном труде и примитивной технологии, не-
верно. В семейных хозяйствах полуразвитая ме-
ханизация основных производственных процес-
сов, поэтому требуется широкое производство 
набора малогабаритных технических средств, 
необходимых для использования в небольших, а 
также в домашних хозяйствах. В семейном хо-
зяйстве, как правило, люди расстаются с психо-
логией иждивенчества, равнодушием, а личные 
интересы сливаются с общественными, раскре-
пощается мысль и инициатива. Человек стано-
вится не безразличным исполнителем чьей-то 
воли, а хозяином своего дела. Но для этого фер-
мер должен овладеть навыками предпринимате-
ля, коммерсанта, глубже знать и изучать всю 
технологию производства. В связи с этим, на наш 
взгляд, назрело время создавать специальные 
курсы по экономике домашних хозяйств и обуче-
нию фермеров. Семейное хозяйство можно 
сравнить с малым бизнесом и назвать одной из 
форм предпринимательства, которая обладает 
рядом преимуществ. Во-первых, индивидуаль-
ный предприниматель получает удовлетворение, 
работая на самого себя. Во-вторых, он может 
самостоятельно принимать решения о продол-
жительности рабочего дня, о величине цен на 
выпускаемые и продаваемые товары и оказы-
ваемые услуги. В-третьих, он сам вправе решать: 
расширять масштабы своей деятельности или 
сокращать, а главное – может индивидуально 
присвоить всю полученную прибыль. В-четвер-
тых, индивидуальный предприниматель не дол-
жен перед общественностью открывать свои те-
кущие и перспективные планы работы или пред-
ставлять подробные отчеты. На наш взгляд, тру-
довой потенциал крестьян, как работающих в 
сельхозпредприятиях, так и пенсионеров, ис-
пользуется недостаточно. Скорее всего, коопе-
рация всех живущих на селе способна сделать 
крестьянское подворье значимым в экономиче-
ском и личностном смысле: не предпринима-
тельство с целью купить у крестьянина мясо по-
дешевле, а продать подороже, а исходящая от 
самих крестьян кооперация, созданная для про-
изводства и продажи какого-либо продукта, на-
пример масла, сыра, клубники, огурцов и т. п. Ко-
нечно, для этого непросто найти энтузиастов и 
создать кооператив, состоящий из 5–6 семей. Но 
если подходить с государственной точки зрения, 
а не с позиции отдельного экономического субъ-
екта, то эффективнее будет то государство, в ко-
тором используется весь человеческий фактор, а 
не только природные ресурсы. Поэтому перво-
очередная задача белорусского села – найти 
формы, методы и способы подключения неза-
действованного трудового потенциала почти по-
ловины сельских жителей. Не секрет, что немало 
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из них в поисках более высокой заработной пла-
ты вынуждены работать в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Для повышения социальной 
и экономической активности крестьян необходи-
мо разработать более гибкую и неразрывную 
систему кооперации общественного и личного 
хозяйства. Коренные преобразования системы 
кооперации возможны при скорейшем переходе 
на договорную форму заказов продукции в лич-
ных подсобных хозяйствах. Реальный путь к это-
му – постоянное наращивание в конкурентной 
рыночной среде взаимовыгодного, партнерского 
сотрудничества с семьями, создание центров 
поддержки личных подсобных хозяйств граждан. 

Таким образом, экономическая роль семьи и 
домашнего хозяйства чрезвычайно сложна и 
очень важна. Семья решает многообразные про-
блемы ведения домашнего хозяйства, семейного 
бизнеса, воспроизводства рабочей силы, обес-
печения необходимого потребительского спроса, 
создания инвестиционного потенциала и др. До-
мохозяйства снабжают рыночную экономику 
факторами производства, поставляют их на ры-
нок ресурсов и полученные за них деньги ис-

пользуют с целью приобретения товаров и услуг 
для удовлетворения потребностей членов семьи. 
Разрешение проблем семьи, ведущей домашнее 
хозяйство и занимающейся предприниматель-
ской деятельностью, создание условий развития 
и реализации ее экономических функций, повы-
шение социально-экономического статуса ячейки 
общества отражают уровень развития экономики 
страны, культуры и общественного самосознания. 
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