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Проблема развития домашних хозяйств весьма актуальна в национальной экономике. 
Домашнее хозяйство — это хозяйство, которое ведется одним или несколькими 

проживающими совместно и имеющими общий бюджет людьми[1,с.4.]. Ведение домашнего 
хозяйства представляет собой форму производственной деятельности семьи. В домашнем 
хозяйстве могут осуществляться различные виды деятельности, в результате которых создаются и 
используются финансовые ресурсы. 

Национальная экономика напрямую связана с домашним хозяйством. Ее состояние в целом 
зависит от состояния отдельных единиц. Эти единицы, в данном случае домохозяйства, способны 
оказывать влияние на формирование различных макроэкономических показателей. Например, 
домашние хозяйства формируют наибольшую составную часть спроса, являющегося ключевым 
фактором кейнсианской модели. Каким же образом это происходит? Общеизвестно, что большая 
часть доходов домохозяйств идет на приобретение различных товаров и услуг, т. е. на 
потребление, которое непосредственно связано со спросом. Чем больше располагаемый доход 
домашнего хозяйства, тем больше оно потребляет, тем самым увеличивая спрос. 

Кроме прямой связи домашних хозяйств с национальной экономикой, существует и обратная 
связь: развитие экономики существенно меняет структуру семьи, характер принимаемых ею 
решений. Таким образом, исследование экономического положения домохозяйств является 
необходимым как для государства, так и для домашних хозяйств. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь без развития домохозяйств невозможно целостное 
восприятие экономики страны. В Беларуси насчитывается большое количество домашних 
хозяйств. На момент переписи населения 2009 годав Республике Беларусь насчитывалось 3 873 
тысячи домохозяйств, в которых проживало 9 399 тысяч человек, или 98,9% населения страны. 
Кроме того, немногим более 104 тысяч человек, или 1,1% населения республики, прошло перепись 
в детских домах, в домах ребенка, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в казармах, в 
исправительных и других учреждениях, в религиозных организациях. Данные количественные 
характеристики свидетельствуют  о том, что домашние хозяйства играют большую роль в 
развитии страны и доказывает необходимость изучения их места и роли в современной экономике. 

В последние годы заметно повысился интерес к домашним хозяйствам, и резко возросла их 
роль в жизни общества.Домашнее хозяйство рассматривается сегодня как один из главных 
субъектов экономики наряду с предприятиями, фирмами, государством. Поэтому ежегодно 
проводится сбор информации осоциально-экономическом положении домашних хозяйств. 
Результаты выборочных обследований показывают, что: 

идёт активный процесс уменьшения среднего размера домашних хозяйств; 
набирает силу процесс старения населения при одновременном сокращении числа занятых в 

народном хозяйстве; 
резко увеличивается число домашних хозяйств, состоящих из одного и двух человек, а 

уменьшается состоящих из пяти и более человек; 
растёт количество неполных семей; 
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существенно увеличивается количество домашних хозяйств, состоящих из одного человека, 
притом женщин значительно больше; 

увеличивается численность нуждающихся в социальной реабилитации и социальной помощи 
(инвалиды, безработные, лица пожилого возраста и т.д.); 

сформировался контингент малообеспеченных семей и граждан, в том числе трудоспособного 
возраста, которые нуждаются в социальной защите.  

Чтобы оценить положение домашнего хозяйства республики в целом, обратим свое внимание 
на наиболее значительные колебания доходов и расходов домашних хозяйств. 

Реальные денежные доходы населения в 2010 году по сравнению c 2009 годом увеличились на 
15,2 %, тогда как в 2009 году по сравнению с 2008 годом их величина выросла всего на 2,7 %.  В 
2011 году данный показатель изменился всего на 4,3% относительно предыдущего года. 

Денежные расходы и сбережения населения в 2010 году увеличились в номинальном 
выражении на 21,6 % по сравнению с 2009 годом и составил106,1 трлн. рублей.Потребительские 
расходы в расчете на домашнее хозяйство в 2011 году составили 1837,6 тыс. рублей в месяц и по 
сравнению с январем-сентябрем 2010 года увеличились на 44,2%. 

Исследование домашних хозяйств позволило сделать вывод, что в период с 2011 до первого 
полугодия 2012 года  расходы на продукты питания увеличились с 40% до 45%. 

Снизилась доля расходов на покупку непродовольственных товаров (соответственно – с 36,7% 
до 35,2%). Доля расходов на оплату услуг снизилась и составила 17,5% против 22% в первом 
квартале 2011 года. 

В среднем потребительские расходы в расчете на домашнее хозяйство в 2012 году составили 
2999,7 тыс. рублей в месяц и по сравнению с первым кварталом  2011 года увеличились в 1,9 раза. 

Конечным результатом функционирования домашних хозяйств является уровень жизни и 
уровень благосостояния. В качестве реального показателя благосостояния населения используется 
понятие располагаемые ресурсы домашних хозяйств.В городских поселениях располагаемые 
ресурсы увеличились на 14,4%, в сельской местности - на 18,7%, что обусловлено значительным 
ростом в сельских домашних хозяйствах денежных доходов от продажи сельхозпродукции на 
32%. 

В первом полугодии 2012 года в Беларуси располагаемые ресурсы в расчете на домашнее 
хозяйство по сравнению с первым полугодием 2011 года увеличились в 1,8 раза, при этом 
потребительские цены на товары и услуги за этот период выросли в 2,1 раза. В городах и поселках 
городского типа среднедушевые располагаемые ресурсы на 16,9% превысили уровень этих 
ресурсов сельских жителей. 

Таковы показатели 2012 года. А каких изменений ожидают в 2013 году сами домохозяйства? 
 Более трети домашних хозяйств Беларуси ожидают улучшения материального положения в 

2013 году.Такой вывод сделан по итогам изучения мнения домашних хозяйств об уровне 
материального положения, которое провел Национальный статистический комитет в сентябре 
2012 года. В обследовании приняли участие 5,5 тыс. домашних хозяйств Беларуси. 

В отношении перспектив своего материального положения домашние хозяйства чаще всего 
придерживаются нейтральной позиции и ожидают сохранения своего уровня благосостояния 
(54,6%). Немного меньше – 34,8% домашних хозяйств – проявляют социальный оптимизм и 
считают, что их материальное благополучие в следующем году улучшится. Возможное ухудшение 
личного материального положения прогнозирует 10,6%. 

Таково мнение домохозяйств. Каковы же перспективы развития на самом деле? 
Если проанализировать динамику расходов и располагаемых ресурсов домохозяйств за 

последние шесть лет необходимо сказать, что прирост реальных потребительских расходов в 2012 
году относительно 2007 года составил приблизительно 5,6%. Показатель располагаемых ресурсов 
так же не остался без движения и увеличился на 7,73%. На основе динамики роста вычисленных 
показателей можем сделать вывод, что темп увеличения доходов домашних хозяйств выше темпа 
роста затрат, что положительно скажется на экономике республики. 

Главной целью социально-экономической политики Республики Беларусь на 2011–2015 
годы  является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения[2,с.3.]. 
Предусматривается обеспечить сбалансированный рост доходов домохозяйств и заработной платы 
населения на основе роста ВВП, производительности труда и улучшения качественных 
параметров экономики. В 2013–2015 годах предполагается обеспечить рост реальных денежных 
доходов и реальной средней заработной платы в 1,4 раза. 
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