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МЕСТО И НАЗНАЧЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ЭКОНОМИКЕ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Положение и жизнедеятельность домашних хозяйств в настоящее время 
должны рассматриваться с точки зрения существования и в плане выживания 
их в условиях перехода к рыночным отношениям.

Домашнее хозяйство рассматривается как хозяйственная единица, которая 
состоит из одного или нескольких лиц, объединенных общим бюджетом и ме
стом проживания, снабжающая экономику ресурсами и использующая свои де
нежные средства для приобретения товаров и услуг. В отличие от семьи домохо
зяйство рассматривается преимущественно как экономическая единица обще
ства. «Домохозяйство» шире «семьи» и по составу, так как в него могут входить 
и лица, не состоящие с членами семьи в отношениях родства.

Экономическое значение деятельности домохозяйств, как субъектов рыноч
ной экономики, рассматривается на макро- и микроэкономическом уровне.

На макроэкономическом уровне рассматривается вклад домашних хозяйств 
в валовой внутренний продукт страны, взаимоотношения их с государством, 
сферой производства и бизнеса.

На микроэкономическом уровне домохозяйства анализируются как эконо
мические единицы, исследуются их трудовые и экономические функции.

Известная на Западе модель кругооборота ресурсов, продуктов и доходов 
дает представление о месте домохозяйств в рыночной экономической системе и 
взаимодействии основных субъектов рыночной экономики.

Данная модель показывает взаимодействие домашних хозяйств и фирм на 
рынке ресурсов (домохозяйства предлагают фирмам труд, капитал и т.д., вы
ступая на ресурсном рынке со стороны предложения), а также на рынке товаров 
и услуг (домохозяйства расходуют свои денежные доходы, потребляя необхо
димые им товары и услуги, выступая на рынке продуктов со стороны спроса). 
Определенная часть доходов домохозяйств идет на налоги государству и сбере
жения.
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Выше приведенную модель кругооборота можно использовать и для харак
теристики функционирования отечественного рынка.

В первую очередь это относится к роли на ресурсном рынке.
В тоже время, являясь собственниками на экономические ресурсы, домаш

ние хозяйства получают право на получение доходов.
Структура денежных доходов населения: доля оплаты труда в денежных до

ходах населения Республики Беларусь в 2005 году составила 58,0 %; социальные 
трансферты - 21,6 %, доходы от собственности - 1,6 %; доходы от официаль
но неучтенной предпринимательской деятельности и др. - 18,8 %, - позволяет 
судить об определенных преобразованиях в системе ресурсообеспечения (сум
марная доля доходов от собственности и предпринимательской деятельности 
составила 20,4 %).

Вопросами микроэкономического анализа являются изучение поведения до
машних хозяйств на рынке товаров и услуг, выполнение ими производственно
экономических функций (ведение личных подсобных хозяйств, индивидуально
трудовая и предпринимательская деятельность, индивидуально-семейная тор
говля, сдача в аренду недвижимости и предметов домашнего пользования, при
обретение и использование ценных бумаг).

Поведение домашних хозяйств на рынке товаров и услуг, как потребитель
ской единицы, ограничено в первую очередь нехваткой денежных средств в се
мейном бюджете, а стремление преодолеть ограниченность семейного бюджета 
было и остается одним из важнейших мотивов трудовой деятельности челове
ка.

Часть средств населения идет на сбережения (в 2005 г. накопление сбереже
ний во вкладах и денежных бумагах составило 4,2 % в общей сумме денежных 
расходов и сбережений населения).

Домохозяйства получают доход от труда, собственности и т.д., платят налоги 
государству, а затем решают какую часть дохода использовать на потребление, 
а какую на сбережения. Таким образом, линия «доход-потребление» проходит 
через все точки потребительского равновесия, связанные с различными уров
нями дохода.

Домашние хозяйства, как субъект хозяйствования, играют существенную 
роль в преобразовании белорусской экономики.

Домохозяйства, выполняя функцию потребительской единицы, обеспечива
ют потребительский спрос, а это необходимое условие создания предпосылок 
для запуска рыночного механизма. Сбережения домохозяйств играют опреде
ленную роль в оживлении инвестиционной деятельности в реорганизуемой 
экономике. И, конечно, домохозяйства являются источником производственных 
ресурсов - труда и предпринимательской способности.

Важная роль в развитии рыночных отношений отводится домохозяйствам 
и в связи с налаживанием семейного бизнеса (предпосылками служат: наличие 
ресурсов, определенной квалификации и т.д.).
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В условиях перехода к рыночным отношениям домохозяйств является наи
более стабильной и способной к приспособлению хозяйственной единицей, 
которая может обеспечить ее выживание в трудной ситуации, смягчить послед
ствия безработицы. В настоящее время расширились и стали более интенсивны
ми такие функции домохозяйств как - индивидуально-трудовая и предпринима
тельская деятельности, семейная торговля, фермерская деятельность.

Наличие денежных средств (богатства) у домохозяйств обуславливает эко
номическую и социальную активность индивидуумов, и дает импульс динами
ческого развития рыночной экономики в целом.




