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В

российских городах с недавнего времени начали устанавливать
памятники героям популярных и любимых мультфильмов
У нас в Томске на улице Шевченко, в сквере рядом с компанией «Томлесстрой» стоит памятник герою легендарного мультфильма «Жил-был
пес».
Памятник счастью был подарен предпринимателями городу в честь
400-летия Томска. Символом счастья заказчики и авторы скульптуры
выбрали фиiyру, наиболее полно воплощающую это состояние, —сыто
го волка на свадьбе. А чтобы не было никаких сомнений в том, что этот
волк —тот самый, он при поглаживании прохожими сытого живота го
ворит незабываемым голосом Армена Джигарханяна: «Щ ас спою» (так,
кстати сказать, называется и сам памятник, о чем гласит табличка на
постаменте).
На монументальное «счастье» пошло 200 k i бронзы Только протя
ни руку, и счастье - вот оно. Кроме того, волк обучен не только петь, но
и желать хриплым голосом «Б 01 в помощь!» (всего волк говорит восемь
фраз из мультфильма)
Является ли Волк символом первичного домохозяйства?
Я думаю, что нет
Порассуждаем на тему домохозяйства. Домохозяйство (household) субъект экономики, который состоит из одного ведущего самостоятель
ное хозяйство индивида или группы людей, живущих совместно и веду
щих общее хозяйство
Домохозяйство характеризуется наличием бюджета Финансовые
ресурсы домохозяйства —это совокупный фонд денежных средств, на
ходящийся в распоряжении семьи. Созданный в результате производ
ственной деятельности членов домохотяйства, он выступает частью на
ционального дохода общества. Объем денежного фонда домохозяйства
зависит от усилий каждого в хозяйстве.
Финансовые ресурсы домохозяйства выступают в виде обособлен
ных денежных фондов, имеющих, как правило, целевое назначение.
Создаются два основных фонда:
10 0

1 Фонд потребления, предназначенный для удовлетворения личных
потребностей (приобретение прод>ктов питания, товаров промышлен
ного производства, оплата различных платных услуг и др.),
2. Фонд сбережений (отложенных потребностей), который будет ис
пользован в будущем для приобретения дорогостоящих товаров либо
как капитал для получения прибыли
Деятельность домохозяйства включает как внерыночное ведение
домашнего хозяйства, так и рыночное взаимодействие с другими субъ
ектами рыночного хозяйства.
Определяющей для домохозяйства является функция н оспрои чводс т в а / воспспн ен и м ч а т р а т и и а к о т е н и я ) к а п и т а л а Капиталом обозна
чают совокупность знаний, навыков, опыта, реализуя которые индивид
создает материальные условия для себя и своих близких Состав финан
совых ресурсов домохозяйств включает’
1) собственные средства, те. зарплата доход от подсобного хозяй
ства, прибыль от коммерческой деятельности,
2) средства мобилизованные на рынке, в форме полученного креди
та у кредитных организаций, дивиденды, проценты;
3) средства поступившие в порядке перераспределения, — пенсии,
пособия, ссуды из бюджетов и внебюджетных социальных фондов.
Финансы домохозяйства взаимодействуют с централизованными
финансами (бюджетами — федеральным, региональными, местными и
внебюджетными социальными фондами) и децентрализованными фи
нансами, предприятиями разных форм собственности, а также с финан
совым рынком
Между ними возникают непрерывные денежные потоки — одно
сторонние, двух- и многосторонние. Между домохозяйством и государ
ством осуществляется постоянное движение денежных потоков. Члены
домохозяйств предосзавляют труд работников для государственного
сектора продают государству товары и услуги собственного производ
ства За это семья получает оплату труда и доход Кроме того, финан
совые отношения возникаю! и при оплате налогов, сборов, пошлин и
отчислений в казну и социальные внебюджетные фонды.
Вместе с тем домохозяйства получают от правительства различные
денежные трансферты, а также общественные блага и услуги в нату
ральной форме
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Вернемся к нашему волку. Характеризует ли волка всё описанное
выше? Нет. Сомнительным образом достаются ему все блага, налоги он
не платит, движение денежных потоков отсутствует...
Гак что сытое пузо еще не является показателем первичного домо
хозяйства.
Да и счастья, наверное, тоже
Кто знает, может быть, люди, ежедневно проходящие мимо волка,
и поймут, в конце концов, секрет истинного счастья - он не только в
обладании акциями успешного предприятия (заказчика «памятника сча
стью»), как это могло бы показаться на первый взгляд, а в добром отно
шении друг к другу, во взаимной выручке, в сострадании.
Напомним, что дикий волк и домашняя собака в жизни являются
антагонистами. Но в известном мультфильме они приходят на выручку
друг другу. « Гы, —говорит псу волк, уходя в лес, —приходи, если что!»
Может быть, «если что» уже наступило?
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