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омохозяйство —это имущество, денежные средства, орудия тру,'ы. используемые людьми в домашних условиях Оно охватывает
экономические процессы, происходящие по месту жизни людей, семей.
Также можно отметить, что признаками домохозяйства являются.
- совместное проживание и обустройство быта,
—совместное ведение хозяйства;
—обладание определёнными ресурсами,
-самостоятельность в принятии хозяйственных решений;
—стремление к максимальному удовлетворению потребностей
Рассмотрим памятник счастью, который предо!авляет собой сыто
го и довольною волка из мультфильма «Жил-был пес».
Если посмотреть на нашего столь счастливого волка, можно смело
сказать, что он является представителем первичного домохозяйства.
11ервичным можно назвать домохозяйство, которое образовано одним
и единственным членом семьи, которым и является наш сытый волк
Он одинок и создает сам для себя необходимые условия существо
вания
В отличие от его друга собаки, у которого жизнь другая, можно ска
зать, проще и удобнее, нежели у волка. Пса кормя 1 и заботятся о нем, у
него нет необходимости добывать себе еду и т.п
Доходы волка формируются за счет его труда, каким бы он ни был
Например, он ко[да-то i i o m o i псу, за что пес его благодарит вкусным
ужином Ведь волки обычно голодные, а счастливее волка, чем сытый,
наверное, не найдешь Таким образом, можно сказать, что фондом волка
является его живот.
Его, так сказать, жилплощадью является лес, что тоже отвечает при
знакам домохозяйства.
Мног ие люди в моменты, k o i да им хорошо, говорят одно и то же: «Щас
спою!». — цишруя при этом объевшегося на украинской свадьбе волка
Значит, не только для него это являе! ся счасгьем, но и для мног их людей
Напрашивается такой вывод, что в наше время для m h o i и х сча
стье —это просто когда полон живот
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