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В условиях сложившейся экономической и социальной ситуации в жизни нашей страны, проблема 

экономического роста выходит на первое место. Однако экономический рост невозможен без привлечения 

дополнительных инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. В силу после гражданских войны в 

республике Таджикистан и экономических кризисов 2008-2010гг., несмотря на создание благоприятных условий, 

привлечение иностранных инвестиций является весьма затруднительным. Исходя вышеизложенного особое 

значение в нынешних условиях приобретают, на наш взгляд, сбережения населения, как источник колоссальных 

инвестиционных ресурсов для развития региональной экономики. 

В настоящее время проводимая на основе устойчивого экономического роста социально-экономическая 

политика направлена, прежде всего, на повышение уровня жизни населения Республики Таджикистан. Данная цель 

может быть достигнута только за счет привлечения дополнительных экономических ресурсов. Потенциальным 

источником невостребованных экономических ресурсов выступает домашнее хозяйство как субъект 

экономической деятельности. 

Сбережения домашних хозяйств - это мощный и реально существующий финансовый потенциал, имеющийся 

внутри страны и каждого региона. С их помощью решается проблема пополнения ресурсов рынка капитала, что 

приводит к оживлению инвестиционной деятельности и экономическому росту в регионе. Именно поэтому 

формирование рыночно-ориентированного домашнего хозяйства в региональной хозяйственной системе является 

необходимым элементом институциональных преобразований национальной экономики в целом и экономика 

региона в отдельности. 

Современное российское домохозяйство утверждается в качестве одного из важнейших хозяйствующих 

субъектов, поскольку оно включено в процессы формирования рабочей силы и человеческого капитала, создания 

многих продуктов и услуг, привлечения и использования материальных, финансовых и информационных ресурсов. 

Получив возможность самостоятельно определять параметры своего воспроизводственного процесса, 

отечественные домохозяйства усиливают свое воздействие на экономические процессы, протекающие на 

различных, в том числе на региональном, уровнях организации общественного хозяйства. 

От стабильного развития домохозяйств зависит безопасное функционирование экономической системы в 

целом. Гарантировать целостность системы экономической безопасности домохозяйства могут высокие значения 

следующих социально-экономических показателей: уровень доходов; структура расходов; экономическая свобода; 

экономическая активность; эффективность государственной социальной и экономической политики. 

Домохозяйство, как минимальная системная единица регионального хозяйства, представлено на рынке труда, 

потребительском рынке, рынке недвижимости и финансовом рынке. 

Несмотря на рыночное преобразование, в структуре доходов домохозяйства остается весьма низкой доля 

доходов от предпринимательской деятельности и собственности. В ней, по-прежнему, доминирует доля доходов от 

работы по найму, а также значительное место занимает доля социальных трансфертов. Значительная часть доходов 

домохозяйств формируется в «теневой» экономике, что препятствует их вовлечению в инвестиционный процесс и 

использованию соответствующего потока средств в качестве материального обеспечения возврата кредитов [2]. 

Между домохозяйством и государством постоянно осуществляется движение денежных потоков: члены 

домохозяйства, работая в государственном секторе или продавая государству товары и услуги собственного 

производства, получают от государства зарплату или доход. Кроме этого, реализовывая социально-экономическую 

политику, государство направляет различные денежные трансферты, а также общественные блага и услуги в 

натуральной форме. Вместе с тем финансовые отношения с государством возникают у домашних хозяйств при 

оплате налогов, сборов, пошлин и отчислений в бюджет и во внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды, в свою 

очередь, выплачивают домохозяйствам пенсии, различные пособия и другие выплаты социального характера [3]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство на современном этапе развития экономики находится не в лучшем 

состоянии. Оно характеризуется низким уровнем энергоэффективности и ресурсосбережения. Для обеспечения 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства ежегодно из бюджетов различных уровней (в том числе и 

регионального) выделяются колоссальные средства субсидирования. Высокая затратность в обслуживании 

объектов ЖКХ предопределяет повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако, будучи активным 

потребителем коммунальных услуг, домашние хозяйства способны преобразовать на основе совместных ценностей 

местное хозяйство (в том числе жилищно-коммунальное), улучшить условия проживания в соответствии со 

своими интересами и потребностями. 

В настоящее время государственная политика является социально направленной, ориентированной на 

повышение благосостояния населения. Особенности социальных отраслей диктуют специфику и границы 

применения рыночных и нерыночных механизмов развития экономики регионов. Их сочетание должно 

обеспечить, с одной стороны, оптимальный объем усилий и финансовых затрат, позволяющих обеспечить 

максимально возможный результат реализации государственной социальной политики, с другой стороны - 

свободные условия доступа к социальным благам для различных групп населения [1]. 

На рисунке 2 представлен концептуальный подход к формированию государственной социальной политики, на-



правленной на повышение ресурсного потенциала домашних хозяйств. 

Основополагающими направлениями государственной социальной политики являются: 

- на макроуровне - обеспечение национальной безопасности и реализация конституционных прав граждан 

(которые закреплены в Конституции РФ и обозначены в Концепции долгосрочного социально экономического 

развития страны до 2020 г.); 

- на мезоуровне - преодоление резкой дифференциации в обществе и обеспечение прав человека в 

соответствии с Конституцией РФ вне зависимости от региона проживания, создание условий экономической 

активности, развития малого бизнеса и, как следствие, обеспечение социальной защищенности и личностного 

роста каждого члена общества, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

территории; 

на микроуровне - повышение ресурсного потенциала экономического субъекта, эффективное управление им с 

учетом интересов группы (включая членов домохозяйства), обеспечение потребностей человека, создание условий 

повышения качества человеческого капитала, адекватного уровня жизни и качества жизни человека и как 

косвенный результат - решение демографических проблем. 

Изучая жизнедеятельность домохозяйств, можно выделить основные направления участия домохозяйства в 

развитии региональной экономики, отраженные на рисунке 3. 

Необходимо отметить, что осуществление трудовой деятельности и потребление товаров и услуг 

непосредственно участвуют в формировании валового регионального продукта, а трансформация сбережений 

домашних хозяйств в региональные инвестиционные ресурсы носит стратегический долгосрочный характер. 

Таким образом, домохозяйства являются особым субъектом региональной экономики. Они потребляют часть 

прибавочного продукта в виде заработной платы, трансформируя его в человеческий капитал и инвестиции. 

Домашние хозяйства являются первичной (базовой) рыночной единицей и функционируют по законам рынка. 

Усиление роли домашних хозяйств в значительной степени оказывает влияние на эффективность социально-

экономических реформ на территории конкретного региона. Использование инструментов вовлечения ресурсов 

домохозяйств в экономический оборот может привести к тому, что резервные сбережения населения будут 

использованы в качестве мощного толчка динамичного развития региональной экономики. 
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