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О РОЛИ ДОМОХОЗЯЙСТВ  
КАК СКРЫТЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРУДА 

ABOUT THE ROLE OF HOUSEHOLDS  
AS HIDDEN PARTICIPANTS OF LABOUR MARKET 

Аннотация: В статье рассмотрено скрытое воздействие личных 
домохозяйств наемных работников на баланс спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда. 

 Актуальность: при проведении исследований рынка труда, зачастую 
упускается влияние такого фактора, как необходимость выполнения 
наемным работником помимо своих трудовых обязанностей, еще и самых 
различных трудовых функций в рамках собственного домохозяйства, на что 
также требуются ресурсы работника, и в первую очередь его время. 

В результате проведенного исследования рассмотрены наиболее 
вероятные причины и механизмы воздействия  института домохозяйств на 
предложение рабочей силы на рыке труда. 

Ключевые слова: спрос, предложение, рынок труда, домохозяйство, 
домашние хозяйства, скрытое воздействие. 

Summary In article the hidden impact of personal households of hired 
workers on balance of supply and demand of labor in labor market is considered. 

 Relevance: when carrying out researches of labor market, influence of 
such factor as need of performance by the hired worker besides the labor duties, 
also the most various labor functions within own household is often missed on 
what the worker's resources, and first of all his time are also required. 



As a result of the conducted research the most probable causes and 
mechanisms of impact of institute of households on the proposal of labor on work 
roar are considered. 

Keywords: demand, offer, labor market, household, households, hidden 
influence. 

Домохозяйство представляет собой обособленную ячейку общества, в 
рамках которой происходит производство общественного продукта, его 
потребление, а также воспроизводство рабочей силы, то есть самого 
человека. Может состоять из одного человека или более, а также может 
состоять из одной семьи или другой группы людей [1].  

Понятие домохозяйства основано на бытовом укладе, в рамках 
которого отдельные лица или группы лиц обеспечивают себя пищей и всем 
необходимым для жизни [2]. Охарактеризовать какую-либо группу людей в 
качестве самостоятельной экономической единицы можно в случае наличия 
у данной группы ряда основных признаков домохозяйства: 

-совместное проживание и обустройство быта; 
-совместное ведение хозяйства; 
-обладание определёнными ресурсами; 
-самостоятельность в принятии хозяйственных решений [3].  
Таким образом, очевидным признаком домохозяйства, даже 

состоящего из одного человека, является необходимость выполнять какую-
либо работу, связанную с самообслуживанием и обеспечением своего быта и 
быта других членов домохозяйства при их наличии, заниматься ведением 
личных дел, и восстановлением своей работоспособности. 

Иными словами, наемному работнику необходимо заниматься 
бытовыми делами – готовить, поддерживать санитарный порядок в жилище, 
заниматься воспитанием детей, заботиться о престарелых родственниках, 
оформлять различные документы, оплачивать счета, посещать врачей, 
уделять время на сон и отдых, в т.ч. на хобби, общение с друзьями и т.п. 

Таким образом домохозяйства являются институтом, обеспечивающим 
восстановление и воспроизводство рабочей силы. Если у работника нет 
возможности надлежащим образом отдыхать и восстанавливаться, его 
работоспособность падает, а эффективность его трудовой деятельности 
снижается, что не может не сказываться на качестве производимой 
продукции, принимаемых решений, или оказываемых услуг. 

Изначально индустриализация, начавшаяся в странах Европы, имела в 
качестве сырьевой базы трудовых ресурсов практически неограниченный 
резерв мигрировавших в город в поисках заработка крестьян, готовых 
выполнять по 14-16 часов в сутки неквалифицированную работу на заводах 
и фабриках за небольшую плату, поэтому вопрос качества жизни и 
восстановления таких рабочих не имел актуальности. Однако уже второе 
поколение таких рабочих имело более высокие социальные ожидания, и во 



второй половине XIX века  в промышленно развитых странах начались 
движения за сокращение рабочего времени. Одновременно происходило 
усложнение технологических процессов и оборудования, в связи с чем 
обучение персонала стало требовать определенных вложений в 
привлеченный человеческий капитал, в частности в виде обучения, в связи с 
чем стала возникать необходимость эти вложения сохранять, т.е. с одной 
стороны удерживать рабочих на предприятии, с другой – заботиться о 
поддержании их работоспособности. 

Результатом такой эволюции стало зарождение в начале XX века 
научного подхода к организации труда путем совершенствования его 
организации на основе достижений науки и передового опыта, с тем чтобы 
повысить эффективность использования каждого конкретного 
квалифицированного работника. 

Именно научная организация труда (НОТ) позволяет наиболее 
оптимальным образом использовать и удерживать имеющиеся у субъекта 
экономики человеческие ресурсы, позволяя избегать их перегрузок и 
преждевременного износа. 

Научный подход к организации труда рекомендует в среднем 40-
часовую рабочую неделю, с тем, чтобы работники могли восстанавливаться, 
а так же заниматься личными делами в рамках домохозяйства. 

Иными словами наемный работник не может проводить все активное 
время суток на своем рабочем месте, как бы это не казалось выгодно 
работодателю, т.к. у любого наемного работника фактически имеется второй 
работодатель в лице его личного домохозяйства, требующего не меньше, а 
иногда и больше сил и времени работника, чем основная работа. В ряде 
случаев трудовая деятельность в рамках домохозяйства выступает в роли 
прямого конкурирующего агента на рынке труда, в частности  речь идет о 
низкооплачиваемых рабочих местах, относимых к профессиям, 
считающимся «женскими». 

Необходимо понимать, что предлагая невысокую заработную плату на 
должностях не требующих серьезного физического труда, субъект 
экономики сможет привлечь, либо трудовых мигрантов, (если нет 
законодательных ограничений), либо пенсионеров, либо, и скорее всего -
женщин. Почему в основном именно женщины соглашаются на такую 
работу? Ответ представляется довольно простым: для согласившихся на 
такую работу женщин в большинстве случаев в приоритете именно 
домашнее хозяйство, а работа по трудовому договору рассматривается ими 
всего лишь как возможность дополнительного заработка в пользу семейного 
бюджета, основными донорами которого являются другие члены 
домохозяйства.  

Еще одним условием, предъявляемым такими сотрудницами к своему 
работодателю – это наличие достаточного для ведения домашних дел 
свободного времени. Поэтому, если предложить такому персоналу 



сверхурочную работу, в 9 случаях из 10 они от нее откажутся даже за 
двойную оплату, именно потому, что в приоритете – домашнее хозяйство, и 
предлагаемая работодателем материальная компенсация за дополнительно 
потраченное на рабочем месте время в ущерб интересам домохозяйства, 
будет для них явно недостаточной. 

Иными словами домохозяйства, ввиду необходимость затрат времени 
работника на ведение домашних дел, представляют собой фактор, 
влияющий на предложение рабочей силы на рынке труда. 
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