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О возможности применения понятия «актив» для домохозяйств 

 

On the possibility of applying the concept of "asset" for households 

 

Аннотация. Финансы домашних хозяйств являются первичным 

элементом финансовой системы, а принимаемые при управлении ими 

индивидуальные решения не только отражают макроэкономические 

условия, но и способны активно на них воздействовать. Подходы 

отечественных авторов к системе учета финансов домашнего хозяйства 

основываются на базовых принципах бухгалтерского учета предприятия. 

Поэтому бухгалтерский учет, осуществляемый на уровне домашнего 

хозяйства, должен  строиться по балансовому методу. В связи с этим 

понимание финансов домашних хозяйств необходимо начать с 

балансового обобщения финансовой позиции домохозяйства. Автором 

описана возможность применения понятие «актив» для 

домохозяйственного учета и менеджмента. 

Ключевые слова: домохозяйство, актив, базовый актив, 

потенциальный актив. 

Annotation. Household finance is the primary element of the financial 

system, and the individual decisions taken in managing them not only reflect 

macroeconomic conditions, but also are able to actively influence them. The 

approaches of domestic authors to the system of accounting for household 

finances are based on the basic principles of enterprise accounting. Therefore, 

accounting, carried out at the household level, should be based on the balance 

method. In this regard, the understanding of household finance must begin with 

a balance sheet of the financial position of the household. The author describes 

the possibility of applying the concept of "asset" for housekeeping accounting 

and management. 

Key words: household, asset, underlying asset, potential asset. 

 

В современных условиях повышаются требования к уровню 

финансовой грамотности субъекта хозяйствования и приобретают 

большую актуальность вопросы ведения учета финансов на уровне 

отдельно взятого домашнего хозяйства. При этом степень их 
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разработанности в научной теории сферы финансов домашних хозяйств 

очень низкая. На сегодняшний день отсутствует единый универсальный 

подход к содержанию и формам такого учета и учетные данные авторских 

систем малопригодны для финансового управления. 

В науке и практике имеются самые разнообразные определения, 

которые обусловлены исследованием активов с позиций различных 

специальных областей знаний: экономики предприятия, финансового 

менеджмента, операционного и инновационного менеджмента, 

бухгалтерского учета, логистики, контроллинга и др.  

Рассмотрев специфику домохозяйств [1] и исследовав сущность 

активов в коммерческом и государственном секторе мы пришли к выводу, 

что под активами домохозяйств следует понимать - ресурсы, 

контролируемые домохозяйствами (имеют право собственности и т.п.), 

образованные в результате событий прошлых периодов, от которых 

домохозяйство ожидает получение экономических выгод в будущем или 

удовлетворение базовых потребностей домохозяйства. 

С целью домохозяйственного менеджмента все активы домохозяйств 

необходимо делить на активы, приносящие экономические выгоды (так 

называемые балансовые активы) и активы, удовлетворяющие текущие 

потребности домохозяйства (так называемые забалансовые активы) [2]. 

Определяя более точно, балансовые активы домохозяйства, можно 

охарактеризовать как ресурсы, контролируемые домохозяйством в 

результате прошлых событий, и не используемые им для удовлетворения 

текущих потребностей, от которых домохозяйство ожидает 

экономическую выгоду в будущем. Согласно измененному определению 

балансовые активы домохозяйств имеют помимо трех вышеназванных 

основных характеристик активов компаний, еще одну - активы признаются 

только в той части, в которой они превышают удовлетворение текущих 

(минимальных) потребностей домохозяйств [3]. Так исходя из 

добавленной характеристики из категории «балансовые активы 

домохозяйства» выпадают такие активы как недвижимое и движимое 

имущество, используемое для удовлетворения текущих потребностей 

домохозяйства, так как во время пользования данным имуществом 

домохозяйство как правило не получает прирост стоимости (исключением 

может составлять процесс прироста рыночной стоимости в следствии 

различных факторов). В то же время, если домохозяйство принимает 

решение или планирует в ближайшем будущем принять решение о 

продажи или другом использовании данного актива (сдача в аренду и т.п.), 

отличного от использования в целях удовлетворения потребностей 

домохозяйств, то дынное имущество должно быть переведено в категорию 

балансовые активы. С целью контроля и анализа данного имущества, мы 

предлагаем по аналогии с компаниями учитывать эту категорию активов 

«забалансом» домохозяйства. Также такой процесс учета позволит 

рассматривать такую категорию как забалансовая позиция домохозяйства, 



которая также будет позволять проводить разного рода анализов по 

использованию этого имущества (потенциальных балансовых активов). 

Рассмотрев домохозяйство как хозяйствующий субъект, мы хотим 

привести приблизительную структуру активов домохозяйства с точки 

зрения их балансового обобщения в таблице 1. 

Таблица 1 

Активы 

Базовый актив (домохозяйства):  

1.трудовой договор; 

2. регистрация ИП; 

3. патент, авторские права и т.п. 

4. социальный трансферт: субсидия, стипендия, пенсия, прочие. 

5. трансферты от аффилированных домохозяйств: помощь, подарки,  

наследство, прочие 

Недвижимое и движимое имущество сдаваемое в аренду или 

приобретенное с целью перепродажи (не используется в качестве жилья) 

Финансовые вложения: 

1. Депозиты или займы;  

2. ценные бумаги;  

3. доли в юридических лицах;  

4. пенсионный план  

5. прочие финансовые вложения. 

Денежные средства в наличной и безналичной форме на текущих 

счетах не предназначенные для покрытия «базовых» расходов 

Итого активов 

Забалансовые активы 

Недвижимое и движимое имущество используемое домохозяйством 

для удовлетворения базовых потребностей 

Денежные средства в наличной и безналичной форме на текущих 

счетах предназначенные для покрытия «базовых» расходов 

Предоставленные займы и прочие активы с аффилированным 

домохозяйствам 

Потенциальный базовый актив 

 

Рассматривая структуру активов домохозяйства, основываясь на 

предъявляемые к ним требования, мы приходим к выводу, что базовым и, 

как правило, главным активом в домохозяйстве является нематериальный 

актив неотъемлемо связанный с человеком (членом домохозяйства), т.е. 

тот, кто имеет право собственности на него. Данный актив по своей сути 

коррелирует с таким экономическим понятием как «человеческий 

капитал», только применяется на микро уровне домохозяйствами, и имеет 

достоверную денежную оценку [4]. Особое место автор выделяет такому 

виду забалансового актива как «Потенциальный базовый актив» - это та 

часть так называемого «человеческого капитала» домохозяйства, которая 



имеется у его членов, но не приносит экономические выгоды в силу 

определенных причин. Как только причины устраняются, то этот актив 

переводится на баланс. Оценка и учет данного актива позволяет увидеть 

нераскрытый потенциал домохозяйства и дает понимание каким образом 

поступить конкретному домохозяйству для удовлетворения текущих и 

прогнозных потребностей [5]. 

Таким образом, важнейшими активами в домохозяйстве являются 

сами члены домохозяйства, так как они являются источником получения 

экономических выгод через трудовую деятельность, социальный статус и 

т.д. Данный вид актива является уникальным и может быть только в 

домохозяйствах (если конечно не рассматривать различные формы 

рабства). Экономической основой финансового потенциала индивида 

является его базовый актив – совокупность знаний, навыков, умения, 

здоровья, личных способностей к той или иной деятельности, статуса и т.д. 

Причем результатом такой деятельности является получение 

персонального (индивидуального) дохода. Накопление индивидуального 

актива имеет как макро-, так и микроэкономические аспекты. Безусловно, 

в формировании такого актива заинтересовано все общество, поскольку в 

условиях научно-технического прогресса он составляет главный резерв 

развития.  
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