
номический аспект этой стратегии включает реализацию в глобаль
ном масштабе комплекса мер, направленных на сохранение жизни 
и здоровья человека, повышение уровня жизни населения, борьбу с 
преступностью и нищетой, изменение структуры производства и пот
ребления, содействие устойчивому развитию регионов, международ
ное сотрудничество, учет экологических требований при принятии и 
реализации решений.

Для решения данных проблем государству необходимо реали
зовывать социальную политику. Социальная политика государс
тва — это одно из направлений макроэкономического регулирования, 
призванное обеспечить общественную стабильность, создать равные 
стартовые условия для всех граждан страны. Это система целенап
равленных государственных мероприятий и акций по регулированию 
отношений между классами, нациями, отдельными социальными 
группами населения, направленных на повышение общественного 
благосостояния, улучшение качества и уровня жизни населения, ра
циональное использование трудового потенциала и на этой основе — 
на повышение эффективности функционирования и конкурентоспо
собности экономики страны.

На современном этапе главными задачами социальной полити
ки являются нормализация и улучшение демографической ситуации, 
увеличение продолжительности жизни населения, создание возмож
ностей для улучшения жилищных условий граждан, развитие сфе
ры услуг для населения, сохранение его здоровья, образованности и 
культуры.

Н. В. Басова, канд. экон. наук 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

(Москва, Россия)

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ,
ИХ СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Финансы домашних хозяйств являются относительно новой, са
мостоятельной сферой финансовой системы Российской Федерации. 
Следует отметить, что на протяжении многих лет ученые-экономисты 
рассматривали и поднимали вопрос значимости финансов домашних 
хозяйств для финансовой системы государства, однако это оставалось 
в рамках научных исследований и не реализовывалось на практике. 
При этом если обратиться к зарубежному опыту, то финансам до
машних хозяйств там уделяется внимание не менее серьезное, чем 
финансам организаций, так как домашние хозяйства оказывают ог
ромное влияние на развитие экономики страны в целом, например,
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по благополучию и уровню жизни домашних хозяйств можно делать 
выводы о состоянии экономики страны, ее развитии и эффективности. 
Активное участие домашние хозяйства принимают и в создании ва
лового внутреннего продукта, обеспечивают организации и государс
тво рабочей силой и самостоятельно создают рабочие места, создают 
спрос и потребляют товары и услуги, производимые организациями 
и государством. Уровень и качество жизни домашних хозяйств также 
определяет величину тех сбережений, которые они готовы положить в 
финансово-кредитные учреждения, либо наоборот величину кредит
ных ресурсов, которые готовы привлечь на определенный срок.

Доходы домашних хозяйств могут быть как в денежной форме, 
так и в натуральной (например, в виде продуктов, выращенных в под
собном хозяйстве для личного потребления, а также продуктов, по
лученных как оплата труда от сельскохозяйственных предприятий). 
Статистическому учету подлежат только денежные доходы, так как 
уровень натуральных доходов сложно измерить (лишь при выбороч
ном исследовании по отдельным продуктам), но при этом следует от
метить, что уровень натуральных доходов домашних хозяйств доста
точно высок.

В номинальном выражении данный источник доходов домашних 
хозяйств с 2008 г. имел положительную динамику, однако темпы его 
роста нестабильны и склонны к снижению. В общей структуре денеж
ных доходов домашние хозяйства занимают второе место, имея в сред
нем 23-24 %.

Таким образом, наибольшую долю в структуре денежных доходов 
домашних хозяйств составляют доходы от оплаты труда, социальные 
трансферты и доходы от предпринимательской деятельности.

Анализ данных официальной статистики позволяет сделать выво
ды, что на сегодняшний день в нашей стране только начинает зарож
даться практика ведения бюджета домашнего хозяйства, который во 
многом облегчил бы процесс оптимизации управления финансовыми 
ресурсами домашнего хозяйства, а также официальная статистика 
получала бы более полную информацию для ведения учета финансо
вых ресурсов домашних хозяйств. Следует также отметить и проблему 
низкой финансовой грамотности населения в нашей стране, которая 
тоже препятствует совершенствованию развития данной сферы фи
нансовой системы, хотя на сегодняшний день государство активно за
нимается проблемой повышения финансовой грамотности населения 
в рамках различных совместных проектов. Для большей прозрачности 
динамики финансовых ресурсов домашних хозяйств, на наш взгляд, 
необходимо обеспечить и усовершенствовать законодательную базу, 
регулирующую категории домашних хозяйств, такие как индивиду
альные предприниматели, получатели социальных трансфертов. До
статочно острой остается и проблема недоверия населения, например, 
существенный процент которого оставляет часть неиспользованных 
финансовых ресурсов «дома», а не в финансово-кредитных учрежде
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ниях, тем самым не создавая предпосылок дальнейшего развития 
данного звена финансовой системы.

Таким образом, значимость финансов домашнего хозяйства выра
жена достаточно ярко и убедительно, что определяет необходимость 
дальнейшего совершенствования вопросов формирования, использо
вания и управления финансовыми ресурсами домашних хозяйств.

Е. В. Богданова, аспирантка 
ПГУ (Новополоцк)

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГИБКОЙ ЗАНЯТОСТИ
КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

РЫНКА ТРУДА

Рынок труда (labor market) — это гибкий, динамичный институт
экономической системы, который предъявляет серьезные требования 
к воспроизводству рабочей силы, к согласованности профессиональ
но-квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов и 
спросу на них и имеет в качестве инструментария регулирования спро
са на рабочую силу и ее предложения уровень заработной платы на 
предприятиях, в отраслевом разрезе. Цель функционирования рынка 
труда — достичь согласованной работы всех субъектов, институтов для 
эффективного развития региональной экономической системы.

Большинство отечественных экономистов под эффективной заня
тостью в условиях социально ориентированной рыночной экономи
ки понимают занятость населения, которая обеспечивает достойный 
доход, здоровье, рост образовательного и профессионального уровня 
для каждого члена общества на основе роста общественной произво
дительности труда [1, 2].

Гибкие формы занятости сегодня становятся фактором устойчи
вости регионального рынка труда. Активное развитие гибких форм 
занятости можно рассматривать как проявление механизма саморе
гулирования экономики, форму адаптации населения к изменяющей
ся социально-экономической ситуации. Гибкая занятость и ее разно
видности в значительной степени способствуют росту уровня жизни 
населения, снижению безработицы.

На микроуровне они позволяют работодателям быстрее реагиро
вать на конъюнктурные изменения рынка товаров и услуг, изменять 
режим работы предприятий. Гибкая занятость дает возможность ра
ботнику удачно сочетать обязанности по работе с личными проблема
ми, шире привлекать к труду женщин, имеющих детей, а также по
жилых лиц и лиц с ограниченными физическими возможностями, ус
коряет приток молодых специалистов на рынок труда и их адаптацию 
к работе. Кроме того, она играет положительную роль в расширении
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