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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Аннотация 

Финансы домашнего хозяйства (домохозяйства) представляют собой экономические де-

нежные отношения по формированию и использованию фондов денежных средств в целях 

обеспечения материальных и социальных условий жизни членов хозяйства и их воспроизвод-

ства. Финансы домохозяйств выступают первичным и приоритетным элементом социально-

экономической структуры общества и играют важную роль в общей совокупности финансо-

вых отношений. Областью возникновения финансов домашнего хозяйства следует считать 

стадию процесса воспроизводства, на которой происходит распределение произведенного об-

щественного продукта. Специфика финансов домашних хозяйств определена тем, что эта 

сфера финансовых отношений в наименьшей степени регламентирована государством. 
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финансовая система, финансовые отношения, функции домохозяйств, экономика домашнего 

хозяйства. 

 
Финансы домашнего хозяйства (домохозяйства), как и финансы общества в целом, 

представляют собой экономические денежные отношения по формированию и использованию 

фондов денежных средств в целях обеспечения материальных и социальных условий жизни 

членов хозяйства и их воспроизводства.  

Являясь звеном в финансовой системе на уровне отдельной семьи, они выступают пер-

вичным элементом социально-экономической структуры общества.  

В отличие от финансов коммерческих предприятий и организаций, имеющих решаю-

щее значение в создании, первичном распределении и использовании стоимости валового 

внутреннего продукта и национального дохода, финансы домохозяйства становятся приори-

тетным звеном финансовой системы и играют важную роль в общей совокупности финансо-

вых отношений. 

 Выделение финансов домохозяйства в самостоятельное звено финансовой системы в 

условиях развитых рыночных отношений, когда кругооборот капитала охватывает преоблада-

ющую часть процесса производства, обусловлено рядом факторов [1]. 

Известно, что финансовые отношения носят, как правило, денежный характер. 

Ведение домашнего хозяйства в условиях рыночной экономики невозможно без ис-

пользования денег, значит, существует реальная база для возникновения финансовых отноше-

ний на уровне домашнего хозяйства. 

Домашнее хозяйство в условиях рыночной экономики не может находится вне финан-

совых отношений, оно постоянно вступает в такие отношения, возникающие как внутри до-

машнего хозяйства, так и с внешними по отношению к домашнему хозяйству рыночными 

субъектами. 

К внутренним финансам домашнего хозяйства относятся отношения, возникающие 

между его участниками по поводу формирования семейных денежных фондов, имеющих раз-

личное целевое назначение: страхового резерва для поддержания уровня текущего потребле-

ния; денежного резерва для повышения уровня капитальных расходов; денежного фонда с це-

лью его дальнейшего инвестирования. 

 

 

 

 

 
© Никитина Н. Ю., Соловьева Н. А., 2015 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. - Система внешних финансовых отношений домашнего хозяйства 

 

Из рисунка видно, что домашнее хозяйство вступает в финансовые отношения: 

 с другими домашними хозяйствами по поводу формирования и использования 

совместных денежных фондов (к ним не относятся отношения взаимного обмена, в которых 

также могут участвовать домашние хозяйства); 

 с предприятиями, работающими в различных сферах материального производ-

ства или производства услуг и выступающими в качестве работодателей по отношению к 

участникам домашнего хозяйства по поводу распределения части произведенного валового 

внутреннего продукта в его стоимостной форме; 

 с коммерческими банками по поводу привлечения потребительских и ипотеч-

ных кредитов, их погашения; по поводу размещения временно свободных денежных средств 

на банковском счете; 

 со страховыми организациями по поводу формирования и использования раз-

личного рода страховых фондов; 

 с государством по поводу налогообложения, образования и использования бюд-

жетных и внебюджетных фондов. 

Перечисленные выше отношения составляют социально-экономическое содержание 

категории «финансы домашнего хозяйства». 

Областью возникновения финансов домашнего хозяйства следует считать стадию про-

цесса воспроизводства, на которой происходит распределение произведенного общественного 

продукта. Члены домашнего хозяйства являются собственниками рабочей силы (человече-

ского капитала) – одного из факторов процесса производства, а, следовательно, имеют право 

на получение части стоимости созданного продукта [2]. 

Домашние хозяйства участвуют не только в первичном распределении национального 

дохода, но и в процессе его вторичного перераспределения, когда государство через систему 

прямых налогов, пенсионную систему, систему социальных трансфертов перераспределяет 

доходы между различными домашними хозяйствами (например, дотации на оплату услуг жи-

лищно-коммунального хозяйства). 

Социально экономическая сущность финансов домашних хозяйств проявляется через 

их функции. 
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Рис. 2. Функции домохозяйств 

Важнейшей функцией финансов домохозяйств является распределительная функция, 

она охватывает первичное распределение национального дохода и формирование первичных 

доходов семьи. Финансовые отношения домашнего хозяйства включают две группы: отноше-

ния между данной хозяйственной единицей и другими звеньями финансовой системы (госу-

дарственными финансами и внебюджетными фондами, и финансами коммерческих организа-

ций и предприятий), создавая первичные доходы в виде заработной платы, пенсий, пособий и 

т.п. выплат; отношения между членами домохозяйства, когда средства распределяются и 

обособляются, образуя обособленные денежные фонды. Обособление средств внутри домохо-

зяйства не меняет собственника. 

Выполняя распределительную функцию, финансы домашних хозяйств обеспечивают 

материальными ресурсами непрерывность процесса воспроизводства рабочей силы – как од-

ного из производственных факторов. Именно через эту функцию происходит обеспечение 

каждого человека ресурсами, необходимыми ему для поддержания жизни. 

Объектом действия распределительной функции является располагаемый доход до-

машнего хозяйства – часть совокупного дохода, которая осталась в распоряжении домашнего 

хозяйства после выплаты налогов и других обязательных платежей. К субъектам распределе-

ния относятся все участники домашнего хозяйства [3]. 

Еще одной функцией финансов домашних хозяйств является контрольная функция. 

Домашнее хозяйство в условиях рыночной экономики является самостоятельным хозяйству-

ющим субъектом, то есть уровень жизни членов хозяйства полностью зависит от величины 

приходящегося на его долю дохода. На эту величину влияет целый ряд факторов. Под их воз-

действием она может изменятся как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. По-

этому имея целью поддержание обычного уровня потребления, домашнее хозяйство не может 

обойтись без контроля за распределением полученного дохода по различным фондам, а также 

за целевым использованием средств этих фондов. 

Экономика домашнего хозяйства опирается на достаточно сложный комплекс отноше-

ний между его различными участниками. Нормальное развитие домашнего хозяйства воз-

можно лишь в том случае, если его участники находят взаимопонимание при принятии эконо-

мических решений. Согласование экономических интересов различных участников домаш-

него хозяйства обеспечивается их регулированием, под которым понимается возможное изме-

нение части располагаемого дохода, приходящегося на одного члена домашнего хозяйства. 

Следовательно, финансы домашнего хозяйства выполняют еще одну функцию - регулирую-

щую, которая поддерживает сбалансированное развитие домашнего хозяйства как единого це-

лого. Достигается это путем перераспределения финансовых ресурсов. Важно подчеркнуть, 
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что на уровне домашнего хозяйства регулирование го развития происходит в основном по-

средством саморегулирования. Свобода участников домашнего хозяйства в этом процессе не 

может быть ограничена государством. 

Важной функцией финансов домашних хозяйств в системе общественного воспроиз-

водства выступает также инвестиционная. Она заключается в том, что домашние хозяйства 

являются одними из основных поставщиков финансовых ресурсов для экономики. Рост дохо-

дов домашних хозяйств является материальной основой для выполнения данной функции. Ча-

сто инвестиционную функцию домашних хозяйств связывают только с долей капитализируе-

мых доходов, то есть используемых как сбережения (вложение средств в различные финансо-

вые институты и в реальное производство). Но этот подход является односторонним. На самом 

деле и увеличение доли потребления является фактором, способствующим росту инвестиций 

в экономике. Сокращение потребительских расходов, каким бы фактором оно не вызвалось, 

естественным образом сдерживает и развитие производства. Так в современной России из-за 

низкого уровня заработной плата предприятия не могут наращивать производство и товаро-

оборот [4]. 

Таким образом, финансы домашних хозяйств являются одним из элементов финансо-

вой системы государства. Каждый из этих элементов определенным образом влияет на про-

цесс общественного воспроизводства. 

Специфика финансов домашних хозяйств определена тем, что эта сфера финансовых 

отношений в наименьшей степени регламентирована государством. Домашнее хозяйство са-

мостоятельно принимает решение о необходимости и способе формирования денежных фон-

дов, их величине и целевом назначении, о времени их использования. Другими словами, в 

условиях рыночной экономики государство не имеет инструментов прямого влияния на про-

цесс распределения располагаемого дохода домашних хозяйств [5]. 

Вместе с тем государство способно влиять на общую величину дохода, которым ре-

ально располагает домашнее хозяйство. Реальные доходы домашнего хозяйства образуются в 

результате многократного распределения и перераспределения стоимости совокупного обще-

ственного продукта в процессе реализации финансовых отношений домашнего хозяйства и 

государства. Повышение ставок налогов, выплачиваемых физическими лицами, ведет к сокра-

щению их реального дохода. Вместе с тем финансовые ресурсы, мобилизованные посредством 

сбора налогов, направляются через бюджет в сферу здравоохранения, образования, социаль-

ного обеспечения, в результате уровень реальных доходов домашних хозяйств возрастает. 
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Abstract 

The household (housekeeping) finances are economic monetary relations to form and use the 

money funds in order to provide material and social living conditions of the household members, and 
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their reproduction. The finance of households are the primary and priority element of the socio-eco-

nomical structure of the society, and they play an important part in the total set of the financial rela-

tions. The stage of the reproduction process, when the distribution of the industrial social product 

happens, should be considered as the area of the household finance occurrence. The specificity of the 

household finances is defined by the fact that this field of the financial relations is the least regulated 

by the government. 

Keywords: household, housekeeping, household finances, financial system, financial relations, 

household functions, household economy. 
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А. М. Пименова 

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В 

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА1 
Аннотация 

Изменение образовательной парадигмы требует пересмотра и  реформирования форм и 

методов обучения, используемых в образовательном процессе. Современный подход к обуче-

нию должен ориентироваться на интерактивные формы обучения. Эффективное применение 

данных форм обучения предполагает внедрение новых методов оценки эффективности обра-

зовательного процесса в рамках высшего профессионального образования. Одним из таких 

методов оценки является метод поведенческих характеристик. 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, интерактивные формы обу-

чения, метод поведенческих шкал. 

 

Современное российское профессиональное образование находится на стадии актив-

ного реформирования. Со времен Я. А. Коменского система обучения была направлена на 

формирование знаний, умений и навыков как основных результатов обучения. В тоже время 

профессиональная среда всегда имела дело с другими единицами — компетенциями. Участие 

России в построении единого общеевропейского образовательного пространства привело к 

необходимости пересмотра традиционной образовательной идеологии (знания-умения-

навыки) и трансформации ее в соответствии с требованиями работодателей.  

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 309–ФЗ была утверждена новая струк-

тура ФГОС ВПО так называемого 3-го поколения, согласно которым высшее образование 

должно вырабатывать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции. Таким 

образом, главной задачей высшего образования сегодня становится формирование компетен-

ции, которые требуются в определенной профессиональной сфере.  

В Глоссарии терминов Европейского Фонда Образования компетенция определяется 

как способность делать что-либо хорошо или эффективно; способность выполнять особые 

трудовые функции. В основе любой компетенции лежат определенные действия, которые 

направлены на решение конкретной задачи.  

Из этого можно сделать вывод о том, что основной ценностью в высшем образовании 

становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые 

позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и не-

стандартных ситуациях. Главным результатом обучения, согласно компетентностного под-

хода, является не сумма усвоенной информации, а способность студента адекватно действо-

вать в различных ситуациях на основе данной информации. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках проекта проведения научных иссле-

дований «Моделирование потоков в предпринимательской экосистеме срединного субрегиона», проект №15-

06-08375а 
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