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В последнее десятилетие появились научные пуб-
ликации, посвященные изучению финансов населения 
и их роли в финансовой системе страны. Все большее 
число ученых говорят о значимости финансов домаш-
них хозяйств и их основополагающей роли для финан-
совой системы страны.  

В экономической теории термин «домашнее хозяй-
ство» (домохозяйство) трактуется как хозяйственная 
единица, состоящая из одного или более лиц, объеди-
няемых общим бюджетом и местом проживания, кото-
рая снабжает экономику ресурсами и использует полу-
ченные за них деньги для приобретения товаров и ус-
луг, удовлетворяющих материальные потребности че-
ловека [1. C. 14; 2. C. 3].  

Для изучения финансов домохозяйств, на наш 
взгляд, более применимо следующее определение. До-
мохозяйство – это отдельное физическое лицо или се-
мья, обладающая имущественным комплексом, вклю-
чающим жилую площадь, и имеющая более-менее ре-
гулярные источники доходов и расходов. Это опреде-
ление содержит три основных критерия для выделения 
домашнего хозяйства:  

– состав – один человек или семья; 
– наличие имущественного комплекса, в том числе 

жилья; 
– наличие источника доходов. 
Именно сочетание трех этих критериев позволяет 

говорить о домохозяйстве как отдельной действующей 
экономической единице.  

В литературе наряду с термином «домохозяйст-
во» употребляется понятие «семья». Семья является 
социальной составляющей домашнего хозяйства. 
Термин «домашнее хозяйство» характеризует не 
только семейные, но и экономические, и финансо-
вые отношения внутри группы людей, связанных 
определенными обязательствами, установленных 
юридически или по договоренности. Понятие до-
машнего хозяйства более применимо для финансо-
вой науки, т.к. не только семья является домохозяй-
ством. Выделяются следующие типы домашних хо-
зяйств [1. C. 16]: 

1) первичное – отдельно проживающее физическое 
лицо. У него уже есть все элементы домашнего хозяй-
ства, но это еще не семья; 

2) простое – союз двух первичных домашних хо-
зяйств, который может быть юридически закреплен 
браком или получен в ходе реального совместного 
проживания физических лиц (гражданский брак). Из-
начально отдельно проживающие мужчина и женщи-
на превращаются в мужа и жену, появляются разно-
образные фонды денежных средств, возникают али-
ментные отношения; 

3) полное – это семья, состоящая из родителей и де-
тей, появляется детский фонд. Алиментные отношения 
развиваются; 

4) полное «плюс» – это полное домашнее хозяйство, 
в котором есть взрослые совершеннолетние дети. Дети 
могут иметь свои источники доходов. С точки зрения 
детей, полное домашнее хозяйство – это пансион. Воз-
можен полупансион, который предполагает, например, 
переезд и проживание детей в общежитии с материаль-
ной поддержкой родителей; 

5) неполное домашнее хозяйство, возникает в ре-
зультате развода родителей. И тогда, с одной стороны, 
остается неполное домохозяйство, состоящее из мате-
ри, ребенка и получаемых алиментов, а с другой сторо-
ны, неполное домохозяйство, состоящее из отца, у ко-
торого есть алиментные обязательства. Именно али-
ментные обязательства отличают неполное домохозяй-
ство от первичного; 

6) сверхполное домохозяйство – домохозяйство, в 
котором создается фонд помощи родителям. 

Типы домохозяйств выделяются с финансовой точ-
ки зрения, в зависимости от типа домашнего хозяйства 
образуются различные фонды и источники доходов.  

При исследовании экономического значения дея-
тельности домохозяйств как субъектов рыночной эко-
номики используется два уровня анализа. 

Уровень макроэкономического анализа – это, преж-
де всего, изучение домохозяйств как определенной со-
вокупности экономических единиц, поведение которых 
непосредственно отражает положение населения и его 
экономические интересы в целом и оказывает сущест-
венное влияние на национальную экономику. На мак-
роэкономическом уровне могут рассматриваться в со-
вокупности доходы, потребление и сберегательное по-
ведение домохозяйств, взаимоотношения с государст-
вом в пенсионной и социальной сферах, индикаторы 
уровня жизни населения, географические особенности 
проживания и производства, региональные различия в 
условиях и уровне жизни. 

Микроэкономический анализ предполагает иссле-
дование домохозяйств как отдельных специфических 
экономических единиц. Изучение домашних хозяйств и 
их финансов на микроуровне опирается на знания и 
умения в финансовой сфере. Финансовый сектор рас-
полагает значительными возможностями для домаш-
них хозяйств в сфере управления личными финансами 
и финансами семьи. Изучение домохозяйств на микро-
уровне включает исследование условий участия физи-
ческих лиц на рынке товаров и различных видов фи-
нансовых услуг – банковских, страховых, инвестици-
онных; исследование составных частей домашнего хо-
зяйства (человеческий капитал, имущество, финансо-
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вая структура); управление доходами и расходами в 
домашнем хозяйстве, в том числе финансовое планиро-
вание и налоговая оптимизация.  

Макро- и микроэкономический анализ поведения 
домашних хозяйств тесно связаны между собой. Изу-
чаемые явления и процессы на макроуровне, происхо-
дящие в домохозяйствах как едином секторе экономи-
ки, в конечном счете складываются в результате 
взаимодействия множества индивидуальных домохо-
зяйств. С другой стороны, данные макроэкономиче-
ских исследований позволяют домохозяйствам срав-
нивать свой уровень жизни со средними показателями 

по стране и миру, принимать решения различного ха-
рактера: финансовые, инвестиционные, образователь-
ные, рекреационные, потребительские и др. Положе-
ние, основы экономического поведения и значение 
деятельности домохозяйств не могут быть до конца 
поняты и объяснены исходя из результатов лишь од-
ного из уровней анализа. 

Место домохозяйств в рыночной экономической 
системе может быть показано с помощью известной в 
экономической теории модели кругооборота ресурсов, 
продуктов и дохода, которая иллюстрирует взаимодей-
ствие основных субъектов рыночной экономики. 

 

 
 

Рис. 1. Модель кругооборота ресурсов, продуктов и доходов 
 

Домохозяйства тесно взаимодействуют с фирмами 
на рынке ресурсов и рынке товаров и услуг. На рынке 
ресурсов домохозяйства предлагают фирмам эконо-
мические ресурсы, собственниками которых они яв-
ляются (труд, человеческий капитал, предпринима-
тельские способности). Фирмы и государство предъ-
являют спрос на эти ресурсы. Взаимодействие спроса 
и предложения на ресурсном рынке устанавливает 
цены на каждый вид ресурса. Платежи, которые про-
изводят фирмы, покупая ресурсы, представляют собой 
их расходы или издержки производства. Одновремен-
но работодатели (фирмы и государство) образуют по-
токи заработной платы в домохозяйства, поставляю-
щие ресурсы, т.е. денежные доходы домохозяйств. 
В процессе их расходования домохозяйства предъяв-
ляют спрос на необходимые им товары и услуги на 
рынке продуктов, а фирмы, предлагая и реализуя про-

изведенную продукцию, будут соответственно полу-
чать выручку. 

Доходы, получаемые домохозяйствами и фирмами, 
расходуются на приобретение ресурсов и товаров не 
полностью, определенная их часть идет на налоги го-
сударству и в сектор финансовых рынков в виде сбе-
режений, инвестиций. Государство оказывает сущест-
венное воздействие на экономическое поведение домо-
хозяйств, в рыночной экономике правительство вовле-
чено в кругооборот материальных и денежных средств. 
Кроме того, государство предоставляет домохозяйст-
вам (так же, как и фирмам) общественные блага и ус-
луги, финансирование которых требует налоговых пла-
тежей со стороны последних. Правительство облагает 
домохозяйства налогами (налог на доходы, имущество 
и др.), вместе с тем осуществляя трансфертные плате-
жи последним (пособия по нетрудоспособности, безра-

%-ные 
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ботице, пенсии и т.п.). Государство по отношению к 
населению выполняет функцию распределения. В кон-
кретно взятом домашнем хозяйстве соотношение нало-
гов и трансфертов может быть различно. Во-первых, 
может соблюдаться баланс, приблизительное равенство 
уплачиваемых налогов и получаемых трансфертов от 
государства (стипендий, пенсий, пособий). Во-вторых, 
может преобладать или совершенно отсутствовать 
один из видов платежей. Например, в домашнем хозяй-
стве пенсионеров налоговые платежи в сторону госу-
дарства отсутствуют, в то время как государственная 
пенсия преобладает.  

На данной схеме блок «финансовый рынок» объе-
диняет рынок финансовых ресурсов как таковой и со-
вокупность финансовых корпораций – банков, страхо-
вых и инвестиционных организаций. Финансовый ры-
нок для домохозяйства содержит широкие возможно-
сти: с одной стороны, дает возможность привлечения 
дополнительных денежных средств путем кредитова-
ния на различные нужды, а с другой – позволяет осу-
ществлять покупку финансовых активов с целью инве-
стирования или сбережения средств.  

На схеме видно, что основными входящими пото-
ками домохозяйства являются поток продуктов, зара-
ботная плата, трансферты, инвестиционные доходы и 
кредиты. Основные исходящие потоки представлены 
расходами на потребление, использованием человече-
ского капитала, налоговыми платежами, платой за кре-
диты и расходами на покупку финансовых активов.  

Данная модель иллюстрирует лишь основные прин-
ципы взаимодействия домохозяйств с фирмами и госу-
дарством в условиях рынка. Она не отражает деталей, 
относящихся к отдельным домохозяйствам, не показы-

вает сделки, совершаемые между домохозяйствами. 
Домохозяйства, используя имеющиеся у них возмож-
ности, выполняют работы и оказывают услуги по вос-
производству трудовых ресурсов и тем самым создают 
добавленную стоимость, которая в статистике не учи-
тывается. Причем эта добавленная стоимость тем 
больше, чем меньше развита сфера соответствующих 
услуг, в силу чего семья в ущерб своим иным функци-
ям становится своеобразным микропредприятием. Ра-
боты по самообслуживанию, объем которых можно 
оценить по затратам времени на ведение домашнего 
хозяйства, возрастают в периоды низкого экономиче-
ского роста и сокращения доходов населения. 

В современных условиях значительную часть эко-
номики (для России цифра превышает 40%) занимает 
теневая экономика. Поэтому для отображения потоков 
денег и товаров, более приближенного к реальной си-
туации, необходимо на схеме отобразить сектор тене-
вой экономики (рис. 2). 

Особое внимание изучению домашних хозяйств 
уделяет статистика [3]. Несмотря на то что как в отече-
ственной, так и зарубежной литературе по финансовой 
статистике предпочтение отдается государственной 
финансовой статистике, статистике государственного 
бюджета, статистике налогов, в последние годы все 
больше внимания уделяется проблемам финансовой 
статистики домашних хозяйств, проблемам формиро-
вания и использования финансовых активов и пассивов 
населения. Интерес в этом направлении объяснить про-
сто. Ведь главным сектором, ради которого осуществ-
ляется вся экономическая, включая финансовую, дея-
тельность в стране и за рубежом, выступает сектор до-
машних хозяйств, т.е. население страны.  

 

 
 

Рис. 2. Оборот денег и товаров в реальной экономике 
 

Общепризнанное значение имеют обследования до-
машних хозяйств, в результате которых получают ком-
плексную информацию об уровне доходов и расходов 
населения, о финансовых ресурсах домашних хозяйств. 
Научные публикации по статистике содержат не только 
конкретный макроэкономический анализ финансового 
положения домохозяйств в нынешних условиях разви-
тия российской экономики, но и излагают методологи-
ческие подходы к изучению финансов сектора «До-

машние хозяйства» в системе национальных счетов 
(СНС); раскрывают взаимосвязи и взаимозависимости 
между финансами домохозяйств и финансами других 
секторов экономики, с которыми домашние хозяйства 
имеют прямые или косвенные отношения и от которых 
зависит решение задач социальной политики государ-
ства. 

В целом система статистического учета РФ соответ-
ствует основным положениям СНС. Согласно СНС 



 138

национальная экономика состоит из пяти институцио-
нальных единиц (секторов):  

1) нефинансовые корпорации;  
2) финансовые корпорации;  
3) органы государственного управления;  
4) домашние хозяйства;  
5) некоммерческие организации, обслуживающие 

домашние хозяйства. 
По концепции национального счетоводства сектор 

«Домашние хозяйства» определяется как совокупность 
физических институциональных единиц-резидентов, 
имеющих сходные экономические интересы, функции, 
поведение и источники финансирования. Данный сектор 
включает индивидов и группы индивидов как потребите-
лей, а также предпринимательскую деятельность населе-
ния по производству товаров и услуг, которую невозмож-
но ни с юридической, ни с экономической точек зрения 
отделить от домашнего хозяйства и ее владельцев. 

Основная характеристика сектора «Домашние хо-
зяйства» в условиях рыночной экономики состоит в 
том, что этот сектор является основным потребителем 
рыночных и нерыночных продуктов и услуг и собст-
венником факторов производства (труд, капитал, зем-
ля). Он формирует предложение рабочей силы и спрос 
на материальные блага и услуги. Взамен получает до-
ход, часть которого потребляет, а часть сберегает в 
виде инвестирования [4]. 

По методологии Госкомстата России, сектор «Домаш-
ние хозяйства» представлен в подсекторном разрезе [5]: 

5. Сектор «Домашние хозяйства»: 
5.1. Наниматели. 
5.2. Самозанятое население. 
5.3. Наемные работники.  
5.4. Получатели доходов от собственности или 

трансфертов. 
Выделение в СНС сектора «Домашние хозяйства» 

дает возможность определить его вклад в создание и 
использование валового внутреннего продукта и на-
ционального дохода, его участие в образовании, рас-
пределении и использовании доходов, расширяет воз-
можности анализа уровня жизни населения. 

Методологией СНС понятие «домашнее хозяйство» 
определяется на основе следующих признаков: 

– небольшие группы людей, проживающие в одних 
и тех же помещениях; 

– обладающие самостоятельностью в принятии ре-
шений по распоряжению своими финансовыми и дру-
гими ресурсами; 

– объединяющие часть или все свои доходы и нако-
пленное имущество; 

– ведущие совместное потребление определенных 
видов товаров и услуг, чаще всего жилья и питания. 

Во всех разделах национального счетоводства сек-
тор «Домашние хозяйства» занимает важное место. 

В отечественной литературе финансы как экономи-
ческая категория представляют собой совокупность 
отношений в процессе формирования, распределения и 
использования фондов денежных средств. Основные 
концепции по финансам, представленные в учебной 
отечественной литературе, в основу финансовой сис-
темы государства ставят финансы предприятий, т.к. 
именно в сфере материального производства создаются 

и первично распределяются совокупный общественный 
продукт и национальный доход. В научной литературе 
обсуждается спорность определения категории финан-
сы через систему экономических (денежных) отношений 
в силу сугубо теоретической направленности такого оп-
ределения [6. C. 35]. Зарубежные экономисты в своих 
работах используют более конкретную терминологию и 
значительно большее внимание уделяют проблемам эф-
фективного управления финансовыми ресурсами до-
машних хозяйств, фирм и государства. Например, Томас 
П. Геррити видит «особенность финансовых исследова-
ний в том, что результаты сегодняшних академических 
работ назавтра должны быть воплощены в практику» [7. 
C. 7]. З. Боди и Р.К. Мертон считают, что «финансы – 
это научная дисциплина, изучающая вопросы распреде-
ления недостаточных денежных средств во времени и в 
условиях неопределенности» [8. C. 18]. 

С одной стороны, понятие «финансы» выступает 
экономической категорией, а с другой – это научная 
дисциплина, отрасль знаний. Большинство зарубежных 
авторов не стремятся раскрыть сущность финансов как 
экономической категории, а рассматривают финансы 
как финансовую теорию, как область знаний, изучаю-
щую функционирование рынков капитала, предложе-
ние финансовых активов, способы их оценки, методы и 
инструменты управления фондами денежных средств. 
Финансы как наука постоянно обогащаются благодаря 
накапливаемой информации и расширяющимся знани-
ям о рынках капиталов [9. С. 1]. 

Так как финансы домашних хозяйств являются дос-
таточно новой темой исследования в финансовой нау-
ке, представляет интерес анализ сложившейся терми-
нологической базы в этой области.  

В отечественной финансовой литературе употребля-
ются термины: «финансы населения», «финансы до-
машних хозяйств», «финансы домашних хозяйств и со-
циальной сферы», «личные финансы», «персональные 
финансы», «финансы граждан», «финансы физических 
лиц», «финансы потребителей», «финансы потребитель-
ского сектора». В англоязычной литературе применяют-
ся термины «personal finance» (личные финансы, персо-
нальные финансы), «household finance» (финансы до-
машних хозяйств), «consumer finance» (финансы потре-
бителей), «family finance» (семейные финансы). Наибо-
лее распространенными являются «personal finance» в 
англоязычных публикациях и «финансы домашних хо-
зяйств» в русскоязычной литературе. Использование 
последнего, в основном, связано с выделением в СНС 
сектора домашних хозяйств. Однако важно учитывать, 
что основными получателями доходов в этом секторе 
являются именно индивиды, а не семьи, и решения чаще 
принимаются отдельными лицами. 

Содержание основных определений группы терми-
нов, характеризующих финансы населения, представ-
лено в таблице. 

«Финансы домашних хозяйств и социальной сферы» 
употребляют А.М. Бабич, Л.Н. Павлова; В.В. Глухов 
использует «финансы домашних хозяйств», «финансы 
населения», «личные финансы»; В.В. Глущенко – «фи-
нансы населения»; В.С. Савенок – «личные финансы»; 
В. Слепов, Р. Екшембиев – «персональные финансы»; 
М.В. Романовский, О.В. Врублевская, Б.М. Сабанти – 
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«финансы граждан» и т.д. Так как в СНС есть сектор 
«домашние хозяйства», поэтому и СНС, и Госкомстат 
России, работающий в соответствии с СНС, используют 

термины «финансы домашних хозяйств», финансы сек-
тора «Домашние хозяйства», «финансы населения», 
«финансовые активы населения». 

 
Анализ терминологии, характеризующей финансы населения 

 
№ п/п Термин Определение Источник 

1 Финансы граждан Финансовые отношения граждан с другими экономическими субъектами, возникающие 
при движении денежных средств в процессе их образования и расходования [10. C. 9–10] 

2 Финансы населения (до-
машних хозяйств) 

Совокупность денежных отношений, проявляющихся в особых формах доходов и 
расходов, а следовательно – в формировании и использовании бюджета каждого 
домохозяйства в целях удовлетворения личных и семейных потребностей 

[11. C. 18] 

3 Финансы домашних 
хозяйств 

Совокупность денежных отношений, складывающихся по поводу формирования и 
использования семейных бюджетов; экономические отношения, возникающие при 
реальном обороте денег в секторе домашних хозяйств 

[12. C. 16] 

4 Финансы домохозяйств 
Совокупность денежных отношений, проявляющихся в особых формах доходов и 
расходов, а через это – в формировании и использовании бюджета каждого домо-
хозяйства в целях удовлетворения личных и семейных потребностей 

[13. C. 57] 

5 Финансы домохозяйств 

Личные финансы, т.е. финансовые отношения между физическими лицами, совме-
стно проживающими и ведущими общее хозяйство. В отличие от семьи домохо-
зяйство может включать, кроме родственников, также людей, которые вносят свою 
долю в бюджет домохозяйства, а также состоять из одного человека, обеспечи-
вающего себя материально 

[14. C. 12] 

6 Финансы сектора «До-
машние хозяйства» 

Финансовые отношения, выраженные в денежной форме, возникающие при образова-
нии, распределении и использовании денежных доходов и накоплений в процессе про-
изводства и реализации товаров, выполнения работ и оказания различных услуг 

[4. C. 14] 

7 Финансовые активы 
населения 

Включают вклады и депозиты в банках (в рублях и валюте), вложения населения в 
ценных бумагах, запасы населения в наличной и иностранной валюте, резервы 
страховых взносов населения; формируются за счет сбережения – неиспользован-
ной части денежных доходов физических лиц или их семей 

[4. C. 14] 

8 Финансы домашнего 
хозяйства 

Совокупность денежных отношений по поводу создания и использования фондов 
денежных средств, в которые вступают домашнее хозяйство и его отдельные уча-
стники в процессе своей социально-экономической деятельности 

[15. C. 385] 

9 Личные финансы Финансы населения, финансы домашних хозяйств; финансы не отдельных людей, а 
их естественных сообществ – семей, домохозяйств [16. С. 281] 

10 Финансы физических лиц 
Система образования и расходования денежных ресурсов индивидов. Денежные 
ресурсы функционируют через индивидуальные бюджеты, внебюджетные фонды, 
страховые, кредитные и другие финансовые инструменты 

[17. С. 63–
64] 

11 Финансы домохозяйств 
(финансы населения) 

Совокупные доходы и расходы населения с учетом его структуры (отдельные со-
циальные группы, семьи и т.д.) [18. С. 109] 

12 Финансы граждан и се-
мьи 

Распределительные и перераспределительные отношения в денежной форме по 
поводу вынужденного понижения, сохранения, приобретения более высокого со-
циального статуса, решения задач текущего и перспективных этапов жизненного 
циклов семьи и гражданина. Автор выделяет из термина финансы домашних хо-
зяйств денежные отношения граждан, связанные с производственной деятельно-
стью (индивидуальное предпринимательство) 

[19. С. 5] 

13 Финансы домашних 
хозяйств 

Совокупность денежных доходов и расходов, осуществляемых в рамках домашних 
хозяйств как специфического сектора национальной экономики [20. С. 12] 

14 Финансы домашних 
хозяйств 

Система формирования и использования денежных доходов групп лиц, прожи-
вающих в одном помещении и ведущих общее хозяйство в целях совместного 
потребления и накопления 

[20. С. 15] 

15 Персональные финансы 
Система формирования и использования денежных доходов отдельных индивидов 
в соответствии с их решениями. Индивиды принимают решения об использовании 
доходов на цели потребления и накопления 

[20. C. 15] 

16 Финансы домашнего 
хозяйства 

Совокупность экономических денежных отношений, связанных с формированием 
и использованием денежных средств, создаваемых в результате индивидуальной 
деятельности 

[21. С. 496] 

17 Финансы домашнего 
хозяйства 

Совокупность экономических отношений по поводу формирования, распределения 
и использования фондов денежных средств, в которые вступают домашние хозяй-
ства и его отдельные участники в процессе своей социально-экономической дея-
тельности 

[6. С. 34] 

18 Финансы домашнего 
хозяйства 

Совокупность его финансовых активов и обязательств, а также способов эффек-
тивного управления ими в условиях рыночной экономики [6. С. 36] 

19 Финансы домашних 
хозяйств 

Денежно-финансовые отношения, возникающие внутри домашнего хозяйства = 
семейные финансы + личные финансы [22. С. 59] 

20 Семейные финансы Характеризуют экономические отношения между супругами [22. С. 59] 
21 Личные финансы Финансы отдельных членов семьи [22. С. 59] 

22 Персональные финансы 

Применение принципов финансов к денежно-кредитным решениям семьи или 
индивидов. Относится к способам, которыми индивиды или семьи получают, пла-
нируют, сберегают и тратят денежные ресурсы в течение определенного периода 
времени, принимая во внимание различные финансовые риски и будущие события 
в жизни. Составными частями персональных финансов могут быть контроль и учет 
сбережений, менеджмент в сферах кредитных карт и потребительского кредитова-
ния, инвестиций на фондовом рынке и пенсионного обеспечения, социальных 
льгот и оптимизации налогообложения 

[23] 
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В данной работе, как и в большинстве научных 
публикаций, термины «персональные финансы», «лич-
ные финансы» и «финансы физического лица» упот-
ребляются как синонимы.  

Финансы представляют собой сумму деятельностей 
по созданию, сохранению, увеличению, использованию 
и администрированию денежных фондов, которые 
происходят в условиях неопределенности [1. C. 4].  

Данное определение стало основой для определения 
сущности финансов домашних хозяйств с точки зрения 
прикладного (прагматичного) подхода. В его рамках 
финансы домашних хозяйств – сумма деятельностей 
членов домашнего хозяйства по созданию, сохране-
нию, увеличению, использованию и администрирова-
нию как семейных фондов денежных средств, так и 
индивидуальных (личных) фондов.  

Человек (персона, физическое лицо) вынужден по-
стоянно удовлетворять свои потребности. Классическим 
описанием можно считать иерархическую систему по-
требностей человека, составленную американским пси-
хологом А. Маслоу. «Пирамида Маслоу» включает 
5 уровней потребностей: физиологические, потребности 
в безопасности и комфорте существования, социальные, 
престижные и, самый высокий уровень, духовные. У 
разных людей взаимное расположение групп потребно-
стей может варьироваться. Это влияет на структуру рас-
ходов и ранг отдельных статей. Удовлетворение потреб-
ностей означает потребление предметов потребностей, 
которые в рыночной экономике покупаются и продают-
ся, т.е. обмениваются на деньги.  

Для получения денег необходимо осуществлять оп-
ределенную деятельность. Основные источники день-
гополучения:  

1) трудовая деятельность – продажа рабочей силы 
на определенных условиях: время (обычно восьмича-
совой рабочий день), почасовая или дневная ставка 
оплаты, интенсивность затрат;  

2) деятельность по управлению собственностью, в 
результате которой человек получает доходы от собст-
венности – деньги в виде различных финансовых про-
дуктов (финансовых активов), собственности и прав; 

3) трансферты. В широком смысле – физические 
лица получают трансферты от государства (хотя в оп-
ределенных условиях, это первый способ). В узком 
смысле – трансферты могут быть получены от родст-
венников или посторонних лиц.  

Если есть деньги, то тратить их нужно при помощи 
администрирования, создавая различные фонды де-
нежных средств, в том числе и сбережения. 

Таким образом, возникает специфическая деятель-
ность – финансовая, которая подразумевает админист-
рирование всех элементов финансов человека: доходов, 
фондов, расходов, обязательств, расходов на обслужи-
вание, инвестиций, доходов от инвестиций, финансо-
вых активов.  

Для обычного физического лица, не финансиста по 
профессии, финансовая деятельность является не ос-
новной, побочной и дополнительной и, следовательно, 
требует дополнительных энергетических, информаци-
онных и временных затрат.  

Финансовая деятельность существует в двух фор-
мах: 

1) информационное и интеллектуальное обеспече-
ние, что включает постановку целей и составление 
бюджета; 

2) реальная деятельность – осуществление и испол-
нение бюджета, инвестирование и выполнение других 
задач в соответствии с поставленными целями физиче-
ского лица. 

Функции управления персональными финансами в 
домашнем хозяйстве, как любого другого процесса 
управления, следующие: планирование, прогнозирова-
ние, организация, мотивация, контроль. 

Структура финансовой деятельности – цель, объект, 
субъект воздействия, результат. 

Особенности персональных финансов (финансов 
физического лица, личных финансов): 

1. Субъект финансовой деятельности в основном 
совпадает с объектом, т.е. деньги тратятся преимуще-
ственно на себя.  

2. К персональным финансам предъявляются четко 
определенные требования государства. Требования не 
являются индивидуальными, налоговые обязательства 
типичны для физических лиц вообще и выражаются в 
сумме или в процентах от налогооблагаемой базы.  

3. Существование домашнего хозяйства, т.е. иму-
щественного комплекса, который обеспечивает удовле-
творение потребностей. 

4. Полная свобода в сфере получения доходов, осу-
ществления расходов, создания фондов и т.п., т.е. всех 
элементов финансов. Другими словами, человек осуще-
ствляет единоличное администрирование с полным при-
нятием рисков. Персональные финансы характеризуют-
ся автономностью и симметрией доходов и расходов. 

5. Принцип развития человека – опора на собствен-
ные силы. Исходя из собственных возможностей, про-
исходит эволюция личности: обучение за счет собст-
венных средств, работа, аренда жилья, приобретение 
собственного жилья. 

6. Персональные финансы – это подсистема кон-
кретного домашнего хозяйства N. 

7. Безусловная принадлежность персональных фи-
нансов определенному физическому лицу.  

8. Список обязательств физического лица является 
закрытым и включает обязательные обязательства (раз-
личные виды налогов и обязательные платежи) и слу-
чайные обязательства (всевозможная ответственность, 
вытекающая из УК, ГК, КОАП РФ). 

Следующая ступень за персональными финансами – 
это союз двух персон, двух физических лиц. Союз мо-
жет быть в обыкновенной форме, известной также как 
гражданский брак. Такой союз приводит с содержа-
тельной стороны к созданию некоторых общих фондов, 
но право каждого «союзника» на полное распоряжение 
своими персональными финансами сохраняется, т.е 
перераспределение происходит в добровольной форме. 
Домашнее хозяйство может быть общим по владению 
или по использованию либо быть персональным. В 
этом случае можно говорить о двух пересекающихся 
бюджетах, область пересечения юридически не опре-
делена (рис. 3). На месте пересечения бюджетов полу-
чается третий бюджет – общий фонд. Появление этого 
бюджета зависит от желания сторон. При появлении 
ребенка общий фонд дифференцируется. 
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Рис. 3. Создание общего бюджета 
 

Следующая ступень – юридически закрепленный 
брачный союз. Данный союз вносит существенные из-
менения в персональные финансы «союзников», кото-
рые теперь официально называются «мужем и женой», 
что означает:  

1. Получение ими равных прав на распоряжение 
финансами семьи при возможном неравенстве в зара-
батываемых доходах. 

2. Признание основного режима собственности на 
имущество – общего. 

3. Личные финансы существуют в узком аспекте и 
трактуются как карманные деньги. 

4. Реальное возникновение и применение принципа 
алиментной ответственной (обязательств), законода-
тельно имеющих до 11 уровней [24]. Каждый уровень 
имеет вполне конкретный срок действия, который мо-
жет не зависеть от срока брачного союза.  

В свою очередь брачный союз приводит к появле-
нию детей, и тогда все финансовые особенности союза 
проявляются в полной мере. С финансовой точки зре-
ния существуют определенные особенности расторже-

ния брачного союза. Он не расторгается до достижения 
здоровым ребенком совершеннолетия. В зависимости 
от числа детей меняется процент изъятия из персо-
нальных финансов покидающих семью мужа или же-
ны. Другими словами, существует определенная фи-
нансовая полигамия, т.е. человек может нести али-
ментные обязательства к неограниченному числу экс-
союзников. Ограничена лишь общая сумма изъятия – 
не более 50% доходов физического лица. 

Таким образом, можно говорить о семейных финан-
сах, которые опять-таки являются подсистемой домаш-
него хозяйства N, а с другой стороны, состоят из лич-
ных и объединенных фондов при преобладании по-
следних. Следовательно, на наш взгляд, говорить о фи-
нансах домашних хозяйств допустимо лишь в макро-
экономике, первичными являются персональные фи-
нансы. Можно провести некоторую аналогию. Персо-
нальные финансы аналогичны финансам организаций в 
финансовой системе страны, в то время как финансы 
семьи функционально похожи на финансы государства, 
т.к. основаны на перераспределении. 
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