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Аннотация.	В	данной	статье	автор	рассматривает	сущностное	содержание	понятия	

«домохозяйство»	с	точки	зрения	институционального	подхода,	намеренно	выделяя	его	из	
обилия	тематического	материала	на	этот	счет,	который	либо	не	идентифицирован,	либо	
четко	не	структурирован	по	принадлежности	к	методологическим	платформам	экономи-
ческой	науки.	Автор	разводит	термины	«домохозяйство»	и	«домашнее	хозяйство»,	а	так-
же	«домохозяйство»	и	«семья».	При	этом	автор,	сосредотачиваясь	на	одной	точке	зрения,	
подчеркивает,	 что	 наиболее	 эффективным	 является	 комплексный	 исследовательский	
подход,	сочетающий	в	себе	рассмотрение	понятия	с	точек	зрения	всех	ключевых	совре-
менных	экономических	школ	(маржинализм,	монетаризм,	институционализм).
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THE INSTITUTIONAL ASPECT  
OF THE TERM “HOUSEHOLD”

Abstract.	In	this	article,	the	author	examines	the	essential	content	of	the	notion	“house-
hold”	from	the	point	of	view	of	the	institutional	approach,	deliberately	distinguishing	it	from	
the	abundance	of	thematic	material	on	this	subject,	which	is	either	not	identified	or	not	clear-
ly	structured	as	belonging	to	methodological	platforms	of	economics.	The	author	divorces	the	
terms	“household”	and	“house	hold”,	as	well	as	“household”	and	“family”.	At	the	same	time,	
the	author,	focusing	on	one	point	of	view,	emphasizes	that	the	most	effective	is	an	integrated	
research	approach	combining	the	consideration	of	the	concept	from	the	points	of	view	of	all	
the	key	modern	economic	schools	(marginalism,	monetarism	and	institutionalism).
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Терминологический	 анализ	 следу-
ет	 рассматривать	 как	 первоначальный	
этап	 исследования	 избранного	 темати-
ческого	поля.	Он	позволяет	рассмотреть	
степень	 изученности	 вопроса,	 генезис	
исследовательской	 мысли,	 акцентиро-
вать	внимание	на	специфике	точек	зре-
ния	 представителей	 различных	 школ	
и	 научных	 течений,	 методологических	
платформ	и	установок.	

Термин	 «домохозяйство»	 появил-
ся	 в	 научном	 обороте	 еще	 в	 античную	

эпоху	 и	 постепенно	 претерпевал	 изме-
нения,	 следуя	 в	 фарватере	 социально-
экономических,	 культурно-религиоз-
ных	 и	 семейных	 трансформационных	
тенденций	[1,	2,	3].

Нахождение	 данного	 понятия	 на	
пересечении	 нескольких	 разноплановых	
наук	 (экономика,	 социология,	 культура,	
психология	 и	 др.)	 определяет	 как	 слож-
ность	его	научного	описания,	так	и	всесто-
ронний	интерес	с	точки	зрения	исследова-
телей-теоретиков	и	экспертов-практиков.
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В	 своем	 исследовании	 мы	 попыта-
лись	 идентифицировать	 определение	
термина	 «домохозяйство»	 с	 точек	 зре-
ния	 институционализма,	 мерканти-
листской	и	маржиналистской	научных	
школ.	 Некоторые	 определения	 доста-
точно	 четко	 определяются,	 на	 какой	
методологической	 платформе	 они	 ба-
зируются,	 а	 отдельные	 –	 представля-
ют	 интегрированные	 знания,	 что	 зна-
чительно	 осложняет	 проведение	 такой	
дискретно-квалификационной	работы.

Для	 компаративного	 анализа	 при-
ведем	(без	глубинного	рассмотрения)	по	
одному	 наиболее	 характерному	 опре-
делению	 домохозяйств	 с	 точки	 зрения	
маржиналистской	 и	 меркантилисткой	
экономической	школ.

Определение,	 которое	 можно	 счи-
тать	базирующимся	на	постулатах	мер-
кантилизма:	домохозяйство	–	экономи-
ческая	единица,	состоящая	из	одного	и	
более	лиц,	которая	снабжает	экономику	
ресурсами	и	использует	полученные	за	

них	 деньги	 для	 приобретения	 товаров	
и	 услуг,	 удовлетворяющих	 материаль-
ные	потребности	членов	семьи	[4].	

На	 наш	 взгляд,	 представители	
маржинализма	 определяют,	 что	 домо-
хозяйство	 –	 это	 «…основная	 структур-
ная	единица,	функционирующая	в	по-
требительской	 сфере	 экономики.	 Она	
может	 состоять	 из	 одного	 или	 более	
человек.	 В	 рамках	 домашнего	 хозяй-
ства	потребляются	конечные	продукты	
сферы	 материального	 производства	 и	
сферы	 услуг.	 Домашние	 хозяйства	 яв-
ляются	собственниками	и	поставщика-
ми	 факторов	 производства	 в	 рыночной	
экономике.	Домашнее	хозяйство	может	
иметь	 любые	 размеры	 и	 формы	 в	 за-
висимости	 от	 традиций,	 религиозных,	
исторических	и	других	социально-эко-
номических	факторов»	[5].	

В	 принципе,	 аналогично	 (в	 рам-
ках	той	же	методологической	платфор-
мы)	 домохозяйство	 рассматривает	 В.	
Радаев,	 определяющий	 его	 как	 сферу	

Таблица 1
Определение понятия «домохозяйство» с точки зрения апологетов институционализма

№ 
п/п Определение Источник

1.

Домохозяйство	 –	 это	 «...группа	 людей,	 объединенных	 общей	 задачей	 вос-
производства	 человеческого	 капитала,	 местом	 проживания,	 бюджетом	
и	 семейно-родственными	 связями.	 В	 основе	 домашнего	 хозяйства	 лежат	
властные	отношения	–	права	по	контролю	над	совместной	экономической	
деятельностью	передаются	одному	из	его	членов	–	главе	семьи»

[7]

2.
Домохозяйство	–	социально-экономическая	ячейка,	объединяющая	людей	
в	отношении	организации	их	совместного	быта

[8]

3.

Домохозяйство	–	это	«совокупность	отношений,	возникающих	по	поводу	за-
трат	 труда	 на	 формирование	 потенциала	 трудовой	 активности	 человека	 в	
рамках	семьи,	образует	первичное	звено	процесса	воспроизводства	рабочей	
силы,	наиболее	подходящим	термином	для	обозначения	которой	является	
домохозяйство»	

[9,	10]

4.

Согласно	 рекомендациям	 ООН:	 «домохозяйство	 –	 отдельный	 человек	 или	
группа	людей,	постоянно	проживающие	в	данном	жилище	и	обеспечиваю-
щие	себя	всем	необходимым	для	жизни.	В	случае	группы	–	люди,	ведущие	
общее	хозяйство,	т.е.	связанные	общим	бытом,	взаимопомощью	и	совместно	
расходующие	средства,	необходимые	для	жизни».	

[11]

5.

«Домашнее	 хозяйство	 –	 один	 их	 трех	 основных	 субъектов	 экономической	
деятельности	(государство,	предприятия,	домашние	хозяйства).	Охватывает	
экономические	объекты	и	процессы,	происходящие	там,	где	постоянно	про-
живает	человек,	семья;	возможное	употребление	термина	–	домохозяйство»	

[12]

6.

Согласно	Национальной	системе	счетов,	домохозяйства	–	один	из	институ-
циональных	секторов	в	экономике.	Сектор	домохозяйств	включает	индиви-
дуумов	и	групп	индивидуумов,	выступающих	потребителями.	В	ряде	слу-
чаев	сектор	домохозяйств	может	включать	предпринимателей	в	форме	юри-
дического	лица.	Некоммерческие	учреждения,	обслуживающие	домашние	
хозяйства,	 являются	 отдельным	 институциональным	 сектором,	 однако	 в	
рамках	анализа	их	нередко	объединяют	с	домохозяйствами	

[13]

7.
Домохозяйство	–	субъект	экономики,	который	состоит	из	одного,	ведущего	
самостоятельное	хозяйство,	индивида	или,	чаще,	группы	людей,	живущих	
совместно	и	ведущих	совместное	хозяйство

[14]
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занятости,	 в	 которой	 члены	 семьи	 или	
межсемейного	клана	обеспечивают	сво-
им	трудом	личные	потребности	в	форме	
натуральных	продуктов	и	услуг	[6].

В	 табл.	 1	 приведены	 определения	
понятия	 «домохозяйство»,	 которые,	 на	
наш	взгляд,	рассматривают	домохозяй-
ства	 с	 точки	 зрения	 институциональ-
ной	теории.

При	 определении	 домохозяйства	
как	 экономического	 субъекта	 следу-
ет	 учитывать,	 что	 огромное	 влияние	
на	 него	 оказывает	 такой	 термин	 из	
других	 гуманитарных	 наук,	 редко	 за-
трагиваемый	 в	 экономике,	 как	 семья.	
В	 частности,	 при	 исследовании	 домо-
хозяйства	 следует	 учитывать	 ее	 роль,	
устойчивость,	 социально-экономиче-
ский	статус.

Необходимо	 учитывать	 влияние	
фактора	 семьи	 и	 одновременно	 четко	
разделять	 понятия	 «семья»	 и	 «домохо-
зяйство».	 Разделение	 этих	 двух	 поня-
тий	возможно	по	множеству	критериев:	

–	по	городскому	и	сельскому	типу,	
–	 по	 	социально-групповой		принад-

лежности,	
–	 возрастному	 критерию	 (поколен-

ческому,	если	рассматривать	ситуацию	
с	точки	зрения	теории	XYZ	поколений).	

При	этом	среди	исследователей	так-
же	нет	четкого	представления	о	разли-
чиях	в	использовании	терминов	«домо-
хозяйство»	 и	 «домашнее	 хозяйство»	 и	
их	понятийной	основе.	

Ряд	 ученых	 придерживаются	 мне-
ния,	что	домашнее	хозяйство	–	это	эле-
мент	 сектора	 экономики,	 а	 домохозяй-
ство	 –	 группа	 лиц,	 имеющих	 общий	
бюджет	и	жилище.	Другие	же	считают,	
что	 домохозяйство	 –	 это	 совокупность	
отношений	семьи	с	другими	экономиче-
скими	субъектами:	государством,	орга-
низациями,	страховыми	компаниями	и	
т.д.

При	 институциональной	 оценке	
термина	 «домохозяйство»	 особенно	 ак-
туализируется	 вопрос	 терминологиче-
ской	 дискретности	 семьи	 и	 домохозяй-
ства.	 При	 этом	 именно	 апологетами	
институциональной	 экономической	
школы	 большее	 внимание	 уделяется	
внутренней	 структуре	 домохозяйства,	

целям	и	мотивам	деятельности	данных	
институций,	 динамично	 изменяющих-
ся	в	условиях	институциональных	сред	
различной	вариабельности.

Среди	 ключевых	 характеристик	
внешней	среды,	влияние	которой	наибо-
лее	существенно	на	функционирование	
семьи	(по	большей	части	совпадающих	
с	 функционированием	 домохозяйств),	
являются:

–	неопределённость;
–	 подверженность	 воздействию	

со	 стороны	 среды	 (социальной	 и	
институциональной);

–	сложность	и	масштабность	инфор-
мационного	контента	институциональ-
ной	среды;

–	 доминирование	 мейнстримовско-
го	тренда;

–	привычки,	стереотипы;
–	 обычаи,	 традиции,	 семейные	

ритуалы;
–	ограниченная	рациональность	се-

мейного	института.
Возвращаясь	к	вопросу	о	методоло-

гической	 базе	 исследований	 для	 оцен-
ки	 термина	 «домохозяйство»,	 следует	
отметить,	 что	 научное	 рассмотрение	
данного	 понятия	 с	 точки	 зрения	 лю-
бой	 одной	 методологической	 платфор-
мы	 является	 бесперспективным	 из-за	
узости	 и	 ограниченности,	 далеким	 от	
комплексности	 и	 системности.	 И	 толь-
ко	 комплексный	 теоретико-методоло-
гический	 подход	 позволяет	 подходить	
к	 оценкам	 существующих	 экономиче-
ских	 школ	 как	 к	 различным	 уровням	
развития	и	функционирования	домохо-
зяйства	как	экономического	и	социаль-
ного	института.

Таким	 образом,	 в	 ходе	 рассмотре-
ния	 термина	 «домохозяйство»	 нами	
были	 идентифицированы	 ряд	 опреде-
лений,	которые	могут	рассматриваться	
с	 точек	 зрения	 базовых	 положений	 ос-
новных	 сегодня	 существующих	 эконо-
мических	 школ	 (институционализма,	
меркантилизма,	 маржинализма).	 Тем	
не	 менее,	 только	 комплексное	 рассмо-
трение	 с	 позиций	 всех	 методологиче-
ских	 платформ	 может	 дать	 наиболее	
объективную	картину	изучаемому	эко-
номическому	артефакту.
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