
На правах рукописи 

МИРОНЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Специальность: 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)» 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Хабаровск - 2008 



Работа выполнена в Дальневосточном государственном университете путей 
сообщения 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор экономических наук, профессор 
Калашникова Ирина Владимировна 

доктор экономических наук, профессор 
Осипов Степан Лукич 
кандидат экономических наук, доцент 
Шуракова Ольга Ивановна 

Ведущая организация: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

Защита состоится 21 января 2009 г. в 16 часов на заседании объединенного 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 218.003.05 при 
Дальневосточном государственном университете путей сообщения по адресу: 
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 204. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дальневосточного госу
дарственного университета путей сообщения. 

Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на сайте 
ДВГУПС по адресу: http://www.festu.khv.ru 

Автореферат разослан 19 декабря 2008 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат экономических наук, доцент Ш#.гб0^- В. В. Комарова 

http://www.festu.khv.ru


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Становление и раз
витие рыночных отношений и резкое падение жизненного уровня большей части 
населения потребовали пересмотра отношения к домашним хозяйствам. 

В экономике труда категория «домашнее хозяйство», к сожалению, практиче
ски не рассматривается. Между тем, значимость домашних хозяйств в социально-
трудовой сфере огромна, поскольку в состав домашних хозяйств входят экономи
чески активное и экономически неактивное население, а потому уровень доходов 
и качество жизни населения страны зависит от занятости членов домашних хо
зяйств, их вклада в создание валового внутреннего продукта. Комплексное иссле
дование домашних хозяйств в качестве субъекта социально-трудовых отношений 
позволит в дальнейшем на основе анализа их доходов и потребительских бюдже
тов разработать и установить стандарты, соответствующие Концепции достойно
го труда с учетом текущих и долгосрочных потребностей. 

Для большинства домашних хозяйств ведение личного подсобного хозяйства 
является преобладающим видом вторичной занятости. Произведенную продук
цию они используют не только для собственного потребления, но и для реализа
ции на рынке. Это способствует повышению доходов и уровня жизни населения, а 
потому государство должно поддерживать развитие личного подсобного хозяйст
ва, осознавая важность данного вида деятельности. 

Следует отметить, что в теоретической экономике не существует классификации 
занятости членов домашних хозяйств. Именно поэтому не представляется возмож
ным в настоящее время проведение дифференцированной политики доходов, учиты
вающей специфические особенности различных типов Домашних хозяйств. 

Для оценки вклада домашних хозяйств в создание валового внутреннего продук
та необходимо использовать методику, которая позволяет учесть традиционные ра
боты и самоуслути, произведенные и потребленные в домашних хозяйствах. 

Степень разработанности темы. Теоретические концепции развития соци
ально-трудовых отношений изложены в фундаментальных трудах выдающихся 
представителей зарубежной экономической науки - Дж. М. Кейнса, Я. Корнай, А. 
Маршалла, Дм. С. Милля, Д. Риккардо, А. Смита, Г. Беккер и др. 

Заметный вклад в разработку проблем занятости внесли известные советские и 
российские экономисты такие как: Б.Д. Бреев, Н.А. Волгин, Н.А. Горелов, В. Ели
заров, В.М. Жеребин, Р.И. Капелюшников, Р.П. Колосова, А.Э. Котляр, А.В. Ка-
шепов, Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, К.Г. Чобану и др. Региональная специфика в 
решении проблем социально-трудовых отношений отражена в исследованиях 
ученых-дальневосточников: И.В. Калашниковой, Е.Л. Мотрич, В.Г. Мысника, 
С.Л. Осипова, Н.Н. Симоненко, А. М. Шкуркина и др. 

Несмотря на значительный объем публикаций по проблемам социально-
трудовых отношений, в них не исследуются домашние хозяйства в качестве субъ
ектов социально-трудовых отношений; отсутствует комплексность в их исследо
ваниях домашних хозяйств, слабо проработаны функции и классификация до-
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машних хозяйств. Это и обусловило выбор темы исследования, его цели, задачи, 
логику и структуру работы. 

Объектом исследования являются домашние хозяйства как субъект сферы 
труда. 

Предмет исследования - функционирование домашних хозяйств в системе 
социально-трудовых отношений. 

Цель исследования состоит в дальнейшем развитии положений в теории тру
да, связанных с идентификацией домашнего хозяйства как субъекта социально-
трудовых отношений, а также в разработке рекомендаций по моделированию и 
прогнозированию численности занятых в домашних хозяйствах. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
исследования, раскрывающие содержание данной работы: 

-рассмотреть существующие подходы к трактовке категории «домашнее хо
зяйство»; 

- уточнить функции домашних хозяйств; 
- предложить типологию домашних хозяйств по экономическим критериям; 
- установить систему отношений домашних хозяйств с основными субъектами 

рыночной экономики; 
- разработать подходы к оценке традиционных работ и самоуслуг в домашней 

экономике; 
- уточнить факторы и методические подходы, использование которых позво

лит прогнозировать численность занятых в домашних хозяйствах. 
Методы исследования. В процессе диссертационного исследования использо

вался диалектический подход, а также методы экономического анализа и синтеза, 
обобщения и методы графической формализации. 

Методологической основой исследования послужили концепции экономиче
ской теории, труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики 
труда, а также основы математического моделирования и прогнозирования про
цессов на рынке труда. 

В качестве источников информации использовались труды фундаментального 
и прикладного значения известных зарубежных и отечественных ученых, иссле
дующих проблемы социально-трудовых отношений; данные Федеральной службы 
государственной статистики и обследований населения по проблемам занятости. 

Основными результатами исследования являются: 
- уточнены и раскрыты производственно-трудовые и экономические непроиз

водственные функции домашних хозяйств; 
- предложены экономические критерии типологии домашних хозяйств; 
-уточнены взаимосвязи взаимодействия домохозяйств с основными субъек

тами рыночной экономики; 
- обоснована необходимость финансовой поддержки государством занятости 

домохозяйств в личном подсобном хозяйстве; 
- систематизированы существующие практики тендерного разделения труда в 

домашней экономике; 
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- выделены социально-экономические факторы, определяющие структуру до
машних хозяйств; 

- разработана методика оценки вклада занятости в домашней экономике в соз
дание валового регионального и валового внутреннего продуктов; 

- представлены варианты модельной оценки численности занятых в отраслях 
межотраслевого баланса и домашних хозяйствах; 

-определены подходы, позволяющие прогнозировать численность занятых в 
домашних хозяйствах. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием фун
даментальных концепций и гипотез, представленных в трудах ученых в области 
теоретической экономики и экономики труда, материалов Федеральной службы 
государственной статистики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- сформулировано определение домашнего хозяйства как субъекта социально-

трудовых отношений; 
- предложена типология членов домашних хозяйств по социально-трудовым 

критериям; 
- предложена классификация занятости домашних хозяйств; 
- выделены отличительные признаки домашних хозяйств в социально-трудо

вых отношениях различного типа; 
- разработаны подходы к определению вклада занятых в домашней экономике 

в создание валового регионального и валового внутреннего продуктов. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

рассмотрении домашнего хозяйства в качестве субъекта социально-трудовых от
ношений; определении функций и экономических критериев типологии домашних 
хозяйств и классификации занятости их членов; формулировании отличительных 
признаков домашних хозяйств в системе социально-трудовых отношений. 

Практическая значимость состоит в возможности использования основных 
положений и выводов настоящего исследования для разработки дифференциро
ванной политики доходов, прогнозирования численности занятых в отраслях 
межотраслевого баланса, а также оценки вклада домашних хозяйств в производ
ство валового внутреннего продукта. Представленная экономическая модель за
нятости в домашних хозяйствах позволит разработать комплекс мероприятий, на
правленных на обеспечение занятости населения. 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 14 печатных работ общим авторским объемом 3 п.л., в том числе 
одна статья в журнале, указанном в перечне ВАК. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из ведения, трех глав, за
ключения, библиографического списка использованных источников и приложе
ния. Основное содержание диссертации изложено на 125 страницах и включает 
19 рисунков, 17 таблиц. Библиографический список использованных источников 
содержит 126 наименования. 
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Структура диссертационной работы 

Наименование глав 

Введение 

Глава 1. Домашние хозяйства: 
сущность, место и роль 
в рыночной экономике 

Глава 2. Домашние хозяйства 
как субъект социально-
трудовых отношений 

Глава 3. Прогнозирование 
и варианты оценки численности 
занятых в домашних хозяйствах 

Заключение 
Библиографический список ис
пользованных источников 
Приложения 

Наименование параграфов 

1.1. Концептуальные подходы к экономической трактовке 
категории «домашнее хозяйство» 
1.2. Занятость домашних хозяйств и ее влияние на уровень 
жизни населения (на примере российских регионов ДВ) 
1.3. Домашние хозяйства как сектор внутренней экономики 
страны 
2.1. Система социально-трудовых отношений: сущность, 
субъекты, особенности регулирования 
2.2. Типы и стратегии экономического поведения домашних 
хозяйств 
2.3. Домашние хозяйства и развитие предпринимательства в 
России 
2.4. Домашнее хозяйство на рынке труда в российских ре
гионах ДВ 
3.1. Варианты модельной оценки численности занятых в от
раслях межотраслевого баланса и домашних хозяйствах 
3.2. Методические подходы к прогнозированию численно
сти занятых в домашних хозяйствах 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследо

вания, определены его предмет и объект, сформулированы цель и задачи, изложе
ны основные результаты работы, степень их научной новизны, теоретическая и 
практическая значимость работы. 

В первой главе представлены существующие подходы к определению кате
гории «домашнее хозяйство»; уточнены функции и типологии домашних хо
зяйств, их членов; предложена классификация занятости членов домашних хо
зяйств; представлена модель взаимодействия домашних хозяйств с основными 
субъектами рыночной экономики. 

В зависимости от типа решаемых социально-экономических задач использу
ются разные подходы к пониманию категории «домашнее хозяйство». 

Понятие «домашнее хозяйство» в научных работах часто используется как си
ноним понятия «семья». Между тем, в отличие от семьи домашнее хозяйство мо
жет иметь в своем составе индивидуумов, не состоящих в родстве. Критерииями 
отнесения индивидов к домашним хозяйствам являются совместное проживание и 
общий бюджет. Поэтому близкие родственники, живущие раздельно, не включа
ются в состав одного домашнего хозяйства. 
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В российской науке термин «домашнее хозяйство» долгое время рассматри
вался, главным образом, социологами и отождествлялся с личным подсобным хо
зяйством (ЛПХ). Для экономистов данная категория стала представлять особый 
интерес только с переходом России (1992 г.) к системе национального счетовод
ства. В концепции СНС под «домашним хозяйством» понимают институциональ
ную единицу, «которая снабжает экономику ресурсами и использует полученные 
за них деньги для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные 
потребности человека». 

В теории труда категория домашнего хозяйства в настоящее время не рас
сматривается. Однако, предоставляя хозяйствующим субъектам услуги на рынок 
труда, они вовлекаются в сферу социально-трудовых отношений. На этом основа
нии правомерно рассматривать домохозяйства в качестве субъектов трудовой 
сферы. На наш взгляд, домашнее хозяйство как субъект социально-трудовых от
ношений - это один или несколько индивидуумов, объединенных общим бюдже
том и местом проживания, каждый из которых, будучи поставщиком труда как 
фактора производства, обладает определенным статусом занятости, а также уча
ствует в экономической деятельности, которая может иметь как натуральный, так 
и товарный характер. В частном случае домашнее хозяйство может быть одно
временно поставщиком и потребителем услуг труда, например, предприниматели. 
Кроме того, в составе домашнего хозяйства могут быть лица, которые принадле
жат к категории экономически неактивного населения или безработных. 

В предлагаемом исследовании выделяются следующие функции домашних 
хозяйств: функция личного потребления, функция обеспечения предложения на 
рынке труда; производственно-трудовые и экономические непроизводственные 
функции. Им соответствуют определенные виды деятельности, представленные 
на рис. 1. 

Традиционные домашние работы и самоуслуги реализуются через производ
ственную функцию. Данное положение основано на теории домашнего производ
ства Г. Беккера, Я. Минцера и др. В рамках данной теории, приобретенные на 
рынке продукты являются не только источником полезности, но и «сырьем» для 
домашнего производства. Это позволило распространить производственную тер
минологию за пределы собственно производства. Действительно, в домашнем хо
зяйстве можно найти все основные атрибуты производственного процесса: нали
чие работников, имеющих определенную производительность, средства произ
водства и инвестиции, процессы механизации, 

Существуют различные классификаторы домашних хозяйств на основе соци
ально-демографических признаков и социокультурных особенностей. Нами пред
ложены экономические критерии их типологии: по характеру преобладающей 
экономической функции; по уровню совокупного дохода; по характеру производ
ства в домашнем хозяйстве (рис. 2). 

По характеру преобладающей функции в диссертации выделены факторные до
машние хозяйства (большинство членов домохозяйства являются наемными работ
никами и удовлетворяют потребность в таком факторе производства, как труд); про
изводственно-трудовые домашние хозяйства (члены домохозяйства преимуществен-
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но заняты в личном подсобном хозяйстве, индивидуально-трудовой деятельностью, 
индивидуально-семейной торговлей). 

Функция личного потребления 
(формирует спрос на 

потребительском рынке) 

Функции 
домашних 
хозяйств 

Функция обеспечения 
предложения на рынке труда 

Производственно- трудовые 
функции 

І^_ 
Экономические 

непроизводственные функции 

Рис. 1. Функции и соответствующие им виды деятельности домашних хозяйств 

по уровню совокупного 
дохода 

Домашние 
хозяйства 

по характеру преобладающей 
экономической функции 

крайне бедные 
бедные 

малообеспеченные 
среднеобеспеченные 

-| обеспеченные 

состоятельные 

по характеру 
производства в 

домашнем хозяйстве 

факторные 
«потребляющие» 

товарные 
нетоварные 
(производимая 
продукция не 

предназначена для 
реализации на рынке) 

L «сберегающие» 
[ производственно-трудовые | 

Рис.2. Типология домашних хозяйств по экономическим критериям 

К «потребляющим» домашним хозяйствам относят домохозяйства, в которых 
большинство членов являются безработными и экономически неактивными, а пото
му доминирующей функцией является личное потребление. «Сберегающие» домаш-
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ние хозяйства идентифицируются таким образом, если при распределении дохода 
члены домохозяйства отдают предпочтения сбережениям, которые в дальнейшем 
используются в целях получения арендных и рентных платежей, а также для приоб
ретения ценных бумаг. 

По уровню совокупного дохода можно выделить следующие типы домашних 
хозяйств: крайне бедные; бедные; малообеспеченные (доход в расчете на одного 
члена не превышает величины ПМ); среднеобеспеченные (доход в расчете на од
ного члена превышает ПМ); обеспеченные (доход на каждого члена превышает 
ПМ в несколько раз); и состоятельные (домашние хозяйства, в которых доход на 
каждого члена превышает ПМ в десятки раз). Отметим, что существует междуна
родная концепция измерения бедности. По методике Всемирного банка (на 
2005 г.) различают три уровня крайней бедности: 1,075 долл.; 2,15 долл.; 4,3 долл. 
в день на человека. Официальный российский подход базируется на измерении 
уровня бедности как через доходы, так и через потребление. Домохозяйства при
знаются бедными (крайне бедными), если имеют денежные доходы ниже величи
ны ПМ (соответственно 0,5 ПМ). 

Предложенная типология домашних хозяйств по экономическим критериям 
может быть использована при разработке и реализации дифференцированной по
литики доходов и налоговой политики, учитывающих специфические особенно
сти выделяемых типов домашних хозяйств. 

В целях совершенствования регулирования занятости населения в работе 
предложена типология занятых членов домашних хозяйств по следующим соци
ально-трудовым критериям: занятые по видам экономической деятельности; заня
тые в отраслях экономики; занятые по секторам экономики; по статусу занятости; 
по уровню образования (рис. 3). 

Отметим, что не следует отождествлять «занятость домашних хозяйств» и 
«занятость в домашних хозяйствах» (рис. 4). Под оплачиваемой занятостью в до
машних хозяйствах следует понимать предоставление услуг членами одного до
машнего хозяйства другому на возмездной основе. Рыночная занятость предпола
гает реализацию товаров и услуг, произведенных в домашнем хозяйстве. К неоп
лачиваемой занятости в домашнем хозяйстве (домашней экономике) относят ве
дение ЛПХ для собственного конечного потребления, традиционные домашние 
работы и самоуслуги (приготовление пищи, уборка помещений, уход за детьми, 
стирка и др.). 

В настоящее время в сфере социально-трудовых отношений увеличивается 
количество домашних хозяйств, осуществляющих индивидуально-трудовую и 
предпринимательскую деятельность; растет численность домашних хозяйств, в 
которых рост доходов связан с арендными отношениями и приобретением ценных 
бумаг; возрастает доля домохозяйств, члены которых имеют высшее профессио
нальное образование; увеличивается удельный вес домашних хозяйств, бюджет 
которых зависит от трудовой занятости женщины; усиливается географическая 
мобильность членов домашних хозяйств, следствием чего является возможность 
образования новых домохозяйств. 
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Занятые по видам 
экономической 
деятельности 

С Члены домашних 
хозяйств 

Занятые по секторам 
экономики 

на предприятиях 
государственного и 

муниципального 
сектора 

в общественных 
организациях 

на предприятиях с 
иностранными 
инвестициями 

на предприятиях 
смешанной 

собственности 

в частном секторе 

3 
Занятые в отраслях 

экономики 

Но уровню 
образования 

имеющие высшее 
профессиональное 

образование 

имеющие неполное 
высшее профессиональное 

образование 

имеющие среднее 
профессиональное 

специальное образование 

имеющие начальное 
профессиональное 

образование 

имеющие среднее общее 
образование 

имеющие основное общее 
образование 

имеющие начальное 
общее образование 

По статусу 
занятости 

предприниматели 

самозанятые 
наемные работники 

члены 
производственных 

кооперативов 
бесплатно 

помогающие члены 
семьи 

работники, чье 
занятие не 
поддается 

классификации 

Рис. 3. Типология членов домашних хозяйств по социально-трудовым критериям 

Занятость членов 
омаилшх хозяйств 

Занятость в отраслях 
национальной экономики 

Оплачиваемая 
занятость в домашних 

хозяйствах 

Занятость в домашнем 
хозяйстве 

Рыночная занятость в 
домашних хозяйствах 

L 

Неоплачиваемая занятость 
в домашних хозяйствах 
(домашняя экономика) 

Рис. 4. Классификация занятости членов домашних хозяйств 

Взаимодействие домашних хозяйств с основными субъектами рыночной эко
номики представлено на рис. 5. 
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Издержки 
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Ресурсь 

* 
Рынок ресурсов 
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Оплата закупок" 

Уплата налогов 
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І 
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предпринимательская способность 
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Государство Оплата ресурсов 
Уплата налогов 

Трансферты 

Предприятия, 
организации 

Кредиты Кредиты \ 
Домохозяйства 

Сбережения Финансовый 
рынок У Сбережения 

Товары, услуги 
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* - \ it"* 
-*і Рынок ] 
_\товаров и услуг)щ

 Потре6 ' 

Товары, услуги 

іительские расходы 

D 

Рис. 5. Модель взаимодействия домохозяиств с основными субъектами рыночной экономики 

Домохозяйства предлагают хозяйствующим субъектам экономические ресур
сы (прежде всего, услуги труда), получая доход в форме оплаты за предоставлен
ные факторы производства. Доходы, аккумулируемые в домохозяйствах, расхо
дуются на приобретение товаров и услуг и другие платежи. Еще один вид доходов 
домохозяиств - трансферты в денежном и натуральном выражениях. Сберегаемая 
часть доходов используется на финансовом рынке. Представленная модель иллю
стрирует основные взаимосвязи домохозяиств с основными субъектами рыночной 
экономики, но не отражает сделки, совершаемые между домохозяйствами. 

Во второй главе предложены отличительные признаки домашних хозяйств в 
социально-трудовых отношениях различного типа; предпринята попытка прове
дения анализа занятости в домохозяйствах; сформулированы подходы к оценке 
занятости в домашней экономике. 

Для идентификации типов домашних хозяйств в качестве субъектов социаль
но-трудовых отношений в работе предложены следующие признаки: источники 
доходов домашних хозяйств; характер сбережений домашних хозяйств; тендерное 
разделение труда в домашней экономике; поведение на рынке труда членов домо
хозяиств. Отличительные особенности выделяемых типов домашних хозяйств 
представлены в таблице 1. 



Отличительные признаки домашних хозяйств в социально-трудовых отн 

Отличительные признаки 

Источники доходов 
домашних хозяйств 

Характер сбережений 
домашних хозяйств 

Тендерное разделение труда 
в домашней экономике 

Поведение на рынке труда 
членов домохозянств 

Домашнее хозяйство в системе 
социально-трудовых отношений 

командно-административного типа 

Занятость в отраслях национального 
хозяйства и трансферты. 

Вынужденный характер сбережений как 
следствие дефицита товаров и услуг. 

Главная обязанность женщины 
выполнение домашней работы. Другие 
виды трудовой деятельности имеют 
вторичное значение. 

При реализации принципа всеобщей 
занятости все члены домашнего хозяйства 
трудоспособного возраста включены в 
общественно- трудовую кооперацию По 
статусу занятости являются наемными 
работниками, в основном сферы 
промышленного производства 

Домашнее хозяйство 
транзитивного типа в системе 

социально-трудовых отношений 
Занятость в отраслях национал 
экономики, товары и ус 
произведенные в домашнем хозяйст 
предназначенные для реализации на р 
трансферты; занятость в нерегистриру 
секторе; предпринимательство. 

Вынужденный характер сбережени 
причине ограничения доходов и в кач 
^страховки» при возникнов 
непредвиденных ситуаций. 

Выполнение домашней работы ост 
обязанностью женщины. Возра 
значение ее занятости в отр 
экономики, поскольку в усло 
растущей безработицы в отличие 
мужчин использует любую возмож 
получения дохода, даже при крайне ни 
оплате труда. 
Принцип добровольности т 
обеспечивает право выбора по по 
участия в общественном труде В усло 
реструктуризации рынка 
увеличиваются масштабы безработ 
члены домашнего хозяйства исполь 
любую возможность заработать. 
статусу занятости субъекты дома 
хозяйств могут быть предпринимател 
наемными работниками, самозаняты 
членами производственных кооперат 
Рабочие места в торговле явля 
наиболее привлекательными 
соискателей рабочих мест 
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Разделение труда в домашней экономике реагирует на изменения в занятости. 
Модели его «приспособления» различны. В традиционной модели рыночная заня
тость женщин вторична относительно занятости мужчин, а домашние обязанно
сти женщин не перераспределяются. Эгалитарная модель адаптивного партнерст
ва предполагает, что при увеличении занятости женщины мужчина выполняет 
часть ее домашних обязанностей. Переходная модель постепенной адаптации 
предусматривает постепенное перераспределение домашних обязанностей. 

Оплачиваемая занятость в домашней экономике не подлежит учету в органах 
статистики. В связи с этим летом 2007 г. нами был проведен опрос 97 домашних 
хозяйств г. Хабаровска. Он показал, что социальные услуги оказывают 47, ком
мунальные услуги - 23, компьютерные услуги - 13 % членов домашних хозяйств. 

Следует обратить внимание на занятость населения, связанную с производст
вом в домашнем хозяйстве товаров и услуг. В обследовании населения по про
блемам занятости в данном случае учитывают производство продукции сельского, 
лесного хозяйств, охоты и рыболовства. В 2007 г. в регионах ДФО доля занятых в 
домашнем хозяйстве для реализации составила 13,8 % (для сравнения: по РФ — 
17,3 %) и варьировала от 0,1 в Чукотском автономном округе до 29,4 % в Еврей
ской автономной области (рис. 6). 

% 1 2 01 1 

ГШ для реализации Щ для собственного конечного потребления 

Рис. 6. Занятость населения производством в домашнем хозяйстве товаров и услуг 
по регионам Дальневосточного федерального округа в 2007 г., % 

В целом по ДФО доля занятых производством продукции в домашнем хозяйстве, 
предназначенной для реализации в 2003 - 2007 гг. увеличилась на 1,2 процентных 
пункта, в том числе: в Камчатском и Приморском краях - на 1,9 и 3,3 % соответст
венно; Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной и Амурской областях - на 
15,5; 15,3; 8 и 3,2 % соответственно. В отдельных дальневосточных регионах доля 
занятых производством для реализации сократилась: в Чукотском автономном окру
ге - на 10 %, Республике Саха - на 4,5 %, Хабаровском крае - на 4,4 %. 
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30% 68% Несмотря на снижение доли населения 
Хабаровского края, занятого производством 
продукции для реализации, домашние хозяй
ства края становятся серьезными конкурен
тами сельскохозяйственным предприятиям. 
Так, по данным министерства сельского хо
зяйства Хабаровского края, удельный вес 
продукции, производимой домашними хо
зяйствами, в 2007 г. составил 68 %, сельско
хозяйственными предприятиями - 30 %, 
фермерскими хозяйствами - 2 % (рис. 7). 

Осознавая важность данного вида дея
тельности, правительство края на компенса
цию льготного проезда граждан на все виды транспорта выделило 715 млн. р. 

Для исследования и регулирования занятости населения, а также разработки 
политики доходов, на наш взгляд, целесообразно выделять группы домохозяйств, 
в которых: а) все являются занятыми; б) есть занятые и безработные; в) есть заня
тые и неактивные; г) нет занятых; д) есть безработные и неактивные; е) все безра
ботные; ж) все неактивные. По данным материалов обследования населения по 
проблемам занятости в 2007 г. указанное распределение населения представлено 
на рис. 8. 

Рис. 7. Удельный вес сельскохозяй
ственной продукции в Хабаровском 
крае в 2007 г.: а - домашние хо
зяйства (личные подсобные хозяйст
ва); • - сельскохозяйственные пред
приятия; • - коллективные фермер
ские хозяйства 

Население в возрасте 15-72 года в группах домохозяйств по экономической 
активности членов домохозяйств (всего 111,72 млн. чел.), в том числе в 

домохозяйствах, в которых среди лиц данного возраста 
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Рис. 8. Население в возрасте 15-72 года в группах домохозяйств по экономической 
активности членов домохозяйств в РФ в 2007 г. 

К сожалению, мониторинг занятости домашних хозяйств в разрезе федеральных 
округов и регионов отсутствует. Между тем выделяемые группы домохозяйств сле
дует учитывать при разработке региональной социальной политики, налоговой по
литики и политики доходов, которые призваны, на наш взгляд, оказывать поддержку 
домашним хозяйствам с низким уровнем доходов, а не конкретным индивидуумам. 
Отметим, что 26% домашних хозяйств проживают в сельской местности. Именно 



15 

для них в системе социально-трудовых отношений должны предусматриваться пре
ференции, особенно если в их составе все являются безработными. 

Оценка традиционных домашних работ и самоуслуг с практической точки 
зрения в настоящее время не представляется возможной: они потребляются непо
средственно в домашних хозяйствах. Автором данного исследования разработана 
методика, основанная на подходе В.М. Жеребина и А.Н. Романова. Он предпола
гает оценку затрат времени в денежном выражении на ведение домашней эконо
мики на основе учета: среднегодовой минимальной часовой оплаты труда в бюд
жетных организациях; численности населения старше 16 лет; времени, затрачи
ваемого на традиционные работы и самоуслуги каждого члена домашнего хозяй
ства (1460 часов в год). В соответствии с этим подходом денежная оценка тради
ционных работ и самоуслуг домашних хозяйств ДФО в 2007 г. составила 82,24 
млрд. рублей, или 8 % ВРП, равного 1028 млрд. р. 

Обследования населения по проблемам занятости, на наш взгляд, позволяет 
использовать несколько иной подход при оценки времени на ведение домашней 
экономики. Он более корректен и основан на такой норме международной стати
стики труда, как возраст, установленный для измерения экономической активно
сти (15-72 года). Тогда, в том же 2007 г. стоимостную оценку результатов тради
ционных видов домашнего труда будем определять, учитывая, что численность 
экономически активного и неактивного населения в домохозяйствах ДФО соста
вила 2,5 млн. женщин и 2,8 млн. мужчин. Специалистами в области тендерных 
исследований установлено, что в среднем в год на домашний труд они затрачива
ют 2530 и 1086 часов соответственно. С учетом этого определим стоимость про
дуктов (услуг), созданных домашним трудом в августе 2007 г.в регионах ДФО: 
13,1 х 2530 х 2,5 + 13,1 х 1086 х 2,8 = 122,7 млрд. р., или около 12 % ВРП. 

Полагаем, эту величину следует корректировать с учетом того, что существу
ют домохозяйства, в которых все члены относятся к категориям безработных и 
экономически неактивных, которые, как правило, больше времени затрачивают на 
домашний труд (в 2007 г., например, они составили 18,7 % численности членов 
домохозяйств). 

В третьей главе представлены варианты модельной оценки численности за
нятых в отраслях межотраслевого баланса и домашних хозяйствах на основе про
фильных трудоемкостей; предложены факторы, позволяющие прогнозировать 
численность занятых в домашних хозяйствах. 

Для построения обобщенной модели профильных трудоемкостей задаваются 
матрица ресурсов М для рассматриваемого года с элементами M,j и М.и+і (j,j ~ 1, 
... и), а также численности занятых L} в отраслях, интерпретируемые в зависимо
сти от характера имеющихся данных и предположений, определяющих версию 
модели. 

Пусть Lx°3 - полная численность занятых в_/'-ой отрасли, включающая занятых 
LjX' в домашней хозяйствах, производящих продукцию М,,„+і, учитываемую в 
матрице ресурсов. Тогда Lj" — L3 + Lj ', где Lj - численность занятых ву'-ой от-
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расли производящих продукцию ZMV и полностью учитываемых в БТР. Числен
ность Lj" будем представлять в виде Lx = L/ х' + ALj*', где Z,/ '*'- численность 
занятых в домашних хозяйствах, учитываемая в БТР, ДХу^-не учитываемая в 
БТР численность занятых. Аналогичное разделение полной численности L*03 на 
два слагаемых очевидно: L™3 = Li + AL/'. Для L/ имеем: 
Li = Lj + Ljx = Lj —ALj". Величины ALf будем называть скрытыми (латент
ными), численностями занятых в домашних хозяйствах. 

Под полной численностью занятых в домашних хозяйствах будем понимать 
Iй х = ^_Ідх , под численностью по БТР - Zfx- = J^If" . 

J j 
Первая версия модели предполагает, что имеется полная и достоверная (z = 0 -

коэффициент пропорциональности численностей AL '*' численностям L, "'), со
гласованная с матрицей ресурсов информация о численности занятых в отраслях и 
домашних хозяйствах, включая их отраслевые структуры, т.е. известны численности 
Lj И L П+] . В этом случае: 

2Х 
V J 

IjM.+A^My 
k*j 

•• L*},j = \,...,n, ( i ) 

Вторая версия модели предполагает, что известна достоверная (z* = 0) ин
формация о численности занятых в отраслях, но для домашних хозяйств известна 
только общая численность занятых, т.е. задаются L и L п+1, но известны чис
ленности Ljn+] и LXj3. 

Ключевые переменные / = (/,) находятся при заданном Я из системы Ее ре
шение обозначим і(Х). Значение Л выбирается так, чтобы выполнялось соотно
шение, т.е. 

2Х(Я)М,,«+і =-Сі- (2) 

Численности Lin+i и Ln+l находятся по формулам. 
Третья версия модели предполагает задавать полные численности занятых в 

отраслях Lx"'" и £*п+1. Тогда (z* = о ) , 

*£JA+\ =0>LJJ»I =^J,«^LJ -L},Uf* =L, + І Л И + 1 и численности Z , и Lj„+] 

оцениваются. При этом средняя трудоемкость продукции домашних хозяйств / 
известна, поскольку /я+| = Ln+l 12_, -М/,и+і , 
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Четвертая версия модели предполагает наличие известной минимальной ин
формации о численности занятых в отраслях, а именно считаются задаваемыми 
численности L} по БТР и допускается, что они могут быть не вполне согласован
ными с матрицей ресурсов. Поэтому значение : не обязательно равно нулю и чис
ленности Lj, Lj n+1, Lx™ и Z,n+1 должны определяться в модели. 

Для Ц имеем Z) =Z, + I ^ + 1 =L} + ( l + ^ ' i y „ + I =1,- +(l+z)~1/n+1JM/„+, 
Пятая версия модели допускает возможность задания значений параметров 

z, и /лі в уравнениях для Іл+1 и І у я + 1 : 

h,»* =(і+2)-1[(і-^>;+] + / у , К п+\ (3) 

Тогда переменные (/ ) находятся из системы уравнений: 

IX 
(l-4ZW,«, / ZMM+. +rf; Mj,n+l=LJ>J=l>->"> (4) 

В простых версиях этой модели обнаруживается противоречие оценок чис
ленности занятых в домашних хозяйствах, базирующихся на данных БТР и ОНПЗ. 
Используемые в наиболее сложном варианте модели гипотезы существования 
скрытой занятости и дифференциации параметра профильное™ для продукции 
различных чистых отраслей, производимой домашними хозяйствами, приводят к 
уменьшению оценки численности занятых в домашних хозяйствах. 

Прогнозирование уровня занятости в домашних хозяйствах базируется на сле
дующих методологических положениях: 

1) стремление к уменьшению или увеличению масштабов занятости в данной 
сфере приложения труда определяется состоянием рынка труда, наличием на нем 
недостаточного или излишнего предложения рабочей силы; 

2) занятость в домашнем хозяйстве, безусловно, относится к общественно-
полезной и не формирует безработицы. 

Факторы, влияющие на вариацию занятости в домашних хозяйствах, являются 
взаимозависимыми, между ними существуют корреляционные связи. 

I. Находящиеся в прямо пропорциональной зависимости с изменением занято
сти в домашних хозяйствах: изменение уровня рождаемости; изменение уровня 
доходов населения. 

II. Находящиеся в обратно пропорциональной зависимости с изменением за
нятости в домашних хозяйствах: доступность бытовых услуг для населения; дос-
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тупность детских дошкольных учреждении для населения; изменение уровней 
средней заработной платы. 

В соответствии с выделенными факторами экономико-математическая модель 
примет вид: 

'PA"(DH,V 
КР, I (DH, 3DX,^3DXI0 ^ ''І^ '* 

БУ, , 
(А, 
А. 

лР> (5) 

где 3DX - численность занятых в домашних хозяйствах (человек); Р - число ро
дившихся (человек); DH - среднедушевой доход в расчете на 1 жителя города 
(рублей); БУ - объем реализованных бытовых услуг в расчете на 1 жителя города 
(рублей); D - число детей, посещающих детские дошкольные учреждения в рас
чете на 1000 детей в возрасте от 3 до 6 лет (человек); 3 - средняя заработная плата 
на предприятиях и в организациях города; а ь аг, и р ь Рг, Рз - определенные мето
дом наименьших квадратов по ретроспективным статистическим данным показа
тели, учитывающие степень влияния изменения каждого фактора на изменение 
результирующего показателя; t) - индекс планового периода; to - индекс базового 
периода. 

Отличительной особенностью данной модели является то, что при ее исполь
зовании можно получить бесконечное множество вариантов расчета. 

Достоинством подобного подхода является: 
1) автоматическое соблюдение равенства базового уровня временного ряда 

значению численности занятых в домашних хозяйствах в базовый год, то есть 
темповый (индексный) характер включения факторов-аргументов в модель; 

2) возможность учета неравноценности воздействия факторов-аргументов на 
результирующий фактор-функцию, влияющих как на увеличение, так и на 
уменьшение численности занятых в домашних хозяйствах при помощи определе
ния показателей степени (коэффициентов эластичности) аргументов; 

3) от общеизвестной однородной производственной функции Кобба-Дугласа 
настоящая модель отличается динамичностью изменения как факторов-
аргументов, так и фактора-функции, а также простотой и наглядностью экономи
ческой интерпретации входящих в модель показателей. 

В заключении представлены выводы по результатам проведенного исследо
вания, которые раскрыты при рассмотрении содержания отдельных глав диссер
тационной работы. 
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