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Аннотация. В настоящей статье уточнена и дополнена классификация функций до-

мохозяйств, отличающаяся системным подходом, который позволил выделить такие 

группы функций как внешние и внутренние, уточнить содержание управленческих функ-

ций, разграничить функции семейных домохозяйств и функции, присущие всем домохозяй-

ствам. Отмечено, что функциональный подход является важным этапом в процессе ис-

следования сущности категории «домохозяйство». Сделан вывод о том, что объем и ка-

чество выполняемых функций будут зависеть от структуры и состава домохозяйства, 

внешних социально-экономических условий, уровня доходов и других факторов, а на пер-

вый план исследований выходит производственная функция домохозяйств.  
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При раскрытии сущности домашнего 

хозяйства особое место занимает функци-

ональный подход, с помощью которого 

можно проанализировать функциональные 

проявления деятельности домашнего хо-

зяйства. 

Функция (лат. functio – совершение, ис-

полнение) – 1) деятельность, роль объекта 

в рамках некоторой системы, к которой он 

принадлежит; 2) вид связи между объек-

тами, когда изменение одного из них вле-

чет изменение другого, при этом второй 

объект также называется функция перво-

го [1]. 

Функциональный аспект исследования 

домохозяйств представляется актуальным 

и важным для изучения, «так как домохо-

зяйство, в силу своей специфики, попадает 

под изучение многих наук, но единого 

мнения по поводу объема и количества 

выполняемых функций до сих пор нет, и с 

развитием общества процесс развития 

функций домохозяйства не только не 

останавливается, а развивается с большей 

силой» [2, с. 129]. 

Домохозяйства и объем выполняемых 

ими функций изучается авторами с раз-

личных точек зрения. С позиций классиче-

ской и неоклассической экономических 

школ домохозяйства и их функции про-

анализированы в работе [3], а с позиций 

институционализма и неоинституциона-

лизма – в работах [4, 5, 6]. Процесс соци-

ально-экономической адаптации домохо-

зяйств в рыночной экономике и трансфор-

мация их функций представлены в рабо-

те [7]. Домашнее хозяйство, его особенно-

сти в малом городе и выполняемые функ-

ции изучены в работе [8]. 

Результаты исследования. Анализ 

научных литературных источников позво-

ляет выделить группы и конкретные функ-

ции современного домохозяйства. Функ-

ции домохозяйства можно трактовать с 

точки зрения проявления его активности, 

способы функционирования домохозяй-

ства и отдельных его членов.  

Поскольку домохозяйство является 

сложным хозяйствующим субъектом (си-

стемой), то ему будут присущи функции, 

характерные для любого субъекта хозяй-

ствования (системы), а именно первая – 

адаптивная. Любая социальная система 

приспосабливается или адаптируется к из-

менениям как внутреннего, так и внешнего 

порядка. Вторая универсальная функция 

связана с целедостижением. Эта функция 

обеспечивает саморазвитие системы, ее 

дееспособность. Третья функция – инте-

грационная, она связывает свои компонен-

ты и функции между собой в систему. По-

следняя функция – удержание образца. Эта 

функция делает семью агентом передачи 

культурной традиции, обычаев от поколе-
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ния к поколению, обеспечивая их преем-

ственность [9, с. 15]. Все эти функции дей-

ствительно, на наш взгляд, будут присущи 

домохозяйствам в той или иной степени.  

Наиболее важными, с нашей точки зре-

ния, являются потребительская и произ-

водственная функции.  

Основополагающей функцией домохо-

зяйства считается потребительская функ-

ция, которая означает потребление члена-

ми домохозяйств определенных товаров и 

услуг, а также формирование совокупного 

спроса. Домашние хозяйства являются ос-

новными субъектами потребительских от-

ношений в обществе. 

В прямой зависимости с потребитель-

ской функцией находится функция сбере-

жения. Сберегательная функция может 

осуществляться домохозяйствами при 

условии наличия «свободных» денежных 

средств и желания их сохранить на опре-

деленный срок. При этом сберегательная 

функция осуществляется домохозяйствами 

в рамках планирования своего потреби-

тельского поведения в будущем. Сбереже-

ния необходимы домохозяйствам для де-

нежного обеспечения предстоящих поку-

пок, в случае непредвиденных расходов, 

для обеспечения детей, занятием предпри-

нимательской деятельностью и т.д. 

Наиболее важными факторами, опреде-

ляющими сберегательное поведение домо-

хозяйств, являются политическая и эконо-

мическая стабильность, совершенствова-

ние и выполнение законодательной базы, 

привлечение населения к работе с ценны-

ми бумагами, а также повышение надеж-

ности и качества обслуживания в банков-

ской сфере [10, с. 56]. 

Одной из важнейших функций домохо-

зяйства является производственная функ-

ция. Производственная функция домохо-

зяйств является функцией экономического 

характера и заключается в ведении кре-

стьянского (фермерского) и личного под-

собного хозяйства, индивидуально-

трудовой и предпринимательской деятель-

ности, индивидуально-семейной торговли.  

В условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации в стране и снижении плате-

жеспособного спроса роль производствен-

ной функции домохозяйств актуализиру-

ется. Но в силу того, что производственная 

функция домохозяйств считается не ос-

новной, она малоизучена. Поскольку вы-

полнение сложных производственно-

технологических процессов на базе домо-

хозяйств невозможно, то производствен-

ная функция реализуется в основном в 

мелком производстве и в сфере услуг. 

Наряду с производственными функциями 

экономического характера можно выде-

лить и непроизводственные функции эко-

номического характера, например, сдача в 

аренду жилплощади, дач, земли, предме-

тов долгосрочного использования, автомо-

билей, гаражей, приобретение и использо-

вание ценных бумаг, осуществление опе-

раций по вкладам в банках.  

Перечисленные функции (потребитель-

ская, сберегательная, производственная и 

непроизводственная) относятся к внешним 

функциям домохозяйств, так как для их 

реализации необходимо взаимодействие с 

внешней по отношению к домохозяйству 

средой. Внешние функции обусловлены 

необходимостью обмениваться с обще-

ством благами. 

Следующая функция, присущая домо-

хозяйствам – воспроизводственная  (вос-

производство человеческого капитала) яв-

ляется внешней, хотя частично реализует-

ся внутри домохозяйства, но имеет огром-

ное значение для общества в целом. Уче-

ные сходятся во мнении, что воспроизвод-

ство человеческого капитала происходит в 

трех направлениях: производство челове-

ческого капитала как такового (деторож-

дение), сохранение и накопление челове-

ческого капитала (формирование матери-

альной и финансовой базы, ведение до-

машнего хозяйства), реализация человече-

ского капитала (расходование и развитие в 

рыночной среде, например, при планиро-

вании, организации и управлении семей-

ным бизнесом, индивидуальном или кор-

поративном участии членов домохозяйства 

в рыночной среде). Следует учитывать 

также такие функции как воспитательная и 

культурно-нравственная, социализация и 

рекреация, трудовая. Их реализация ак-

тивно воздействует на формирование че-

ловеческого капитала.  
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Также домохозяйства выполняют ряд 

управленческих функций: целеполагание 

(определение индивидуальных и семейных 

ценностей при определении цели; поста-

новка самой цели; определение имеющих-

ся ресурсов для реализации цели); плани-

рование (оценка и анализ предполагаемых 

ситуаций на определенный период време-

ни); организация (распределение обязан-

ностей исходя из личностных особенно-

стей индивида, персональных способно-

стей и ограничений); координирование 

(соответствующая последовательность и 

непрерывность в разрешении различных 

периодических ситуаций); мотивация (ме-

ханизмы мотивации необходимо выстраи-

вать на основе устойчивых партнерских 

связей между членами домашнего хозяй-

ства, содействия интеграции их интере-

сов); контроль (оценка степени достиже-

ния поставленной цели; корректировка 

процесса функционирования).  

Если домохозяйство ведется семьей, то 

ему в полной степени будут присущи все 

функции семьи, если же домохозяйство 

ведется индивидом или группой лиц, не 

связанных супружеством или родством, то 

домохозяйство не будет выполнять такие 

функции как рождение детей – репродук-

тивная функция, и их воспитание – функ-

ция социализации и педагогическая функ-

ция. При этом все остальные функции бу-

дут свойственны домохозяйству. Напри-

мер, функции, связанные с имуществен-

ными отношениями, вопросами передачи 

прав собственности, досуга, с заботой о 

здоровье членов домохозяйства, с созда-

нием микроклимата, способствующего 

снятию напряжений и самосохранению, 

рекреационная (восстановительная), хо-

зяйственно-бытовая функция, экономиче-

ская функция (обеспечивает распределе-

ние внутри домохозяйства материальных 

благ).  

Заключение. Таким образом, домохо-

зяйство выполняет большое количество 

внешних и внутренних функций. Внешние 

функции домохозяйств могут быть разде-

лены на производственные и непроизвод-

ственные. Внутренние функции могут 

быть разделены на присущие семейным 

домохозяйствам и присущие всем домохо-

зяйствам. Важными функциями являются 

функции по управлению процессом функ-

ционирования домохозяйств.  
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Abstract. This article clarifies and supplements the classification of household functions, 

which is distinguished by a systematic approach, which made it possible to single out such 

groups of functions as external and internal, to clarify the content of managerial functions, to 

distinguish between the functions of family households and functions inherent in all households. 

It is noted that the functional approach is an important stage in the process of researching the 

essence of the category "household". It is concluded that the volume and quality of the functions 

performed will depend on the structure and composition of the household, external socio-

economic conditions, income levels and other factors, and the production function of households 

comes to the fore in research. 
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