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Рас смат ри ва ет ся роль фи нан сов на се ле ния в фи нан со вой сис те ме стра ны. До маш нее хо зяй ст во
пред став ля ет ся как са мо стоя тель ный субъ ект эко но ми че ских от но ше ний, об ла даю щий сво ей внут -
рен ней струк ту рой и свя зя ми, скла ды ваю щи ми ся ме ж ду его чле на ми, ори ен ти ро ван ны ми на реа ли за -
цию сво их ин ди ви ду аль ных пред поч те ний.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая сис те ма, го су дар ст во, хо зяй ст вую щие субъ ек ты, фи нан сы и функ ции
до маш них хо зяйств.

В про цес се пе ре хо да Рос сии к ры ноч ным ус ло ви ям
хо зяй ст во ва ния в ее фи нан со вой сис те ме вы де лил ся
де цен тра ли зо ван ный сек тор, об ра зуе мый фи нан са ми
хо зяй ст вую щих субъ ек тов раз лич ных форм соб ст вен но -
сти и фи нан са ми на се ле ния (до маш них хо зяйств).

Рос сий ские ис сле до ва те ли в боль шин ст ве сво ем
при зна ют, что в ус ло ви ях гло ба ли за ции эко но ми ки зна -
чи тель но рас ши ри лась сфе ра фи нан со вых от но ше ний,
в ко то рые ока зал ся во вле чен де цен тра ли зо ван ный сек -
тор фи нан со вой сис те мы, чьи ин те ре сы рань ше пред -
став ля ло го су дар ст во. При этом нет пока еди ной точ ки
зре ния по по во ду струк ту ры и ко ли че ст ва эле мен тов,
вхо дя щих в со став фи нан со вой сис те мы стра ны. От час -
ти это объ яс ня ет ся тем, что в те че ние дли тель но го вре -
ме ни про бле ма субъ ект ной струк ту ры фи нан сов про сто
иг но ри ро ва лась.

Тен ден ции к из ме не нию со ста ва уча ст ни ков эко но -
ми че ских от но ше ний на блю да ют ся прак ти че ски во всех
стра нах, их вы ра жен ность за ви сит от дли тель но сти про -
те ка ния про цес сов хо зяй ст вен но го раз ви тия. Одни ис -
сле до ва те ли рас смат ри ва ют эти тен ден ции как до ка за -
тель ст во влия ния гло ба ли за ции, дру гие – как сви де -
тель ст во транс фор ма ции су ще ст вую щих эко но ми че -
ских ин сти ту тов.

Не пре кра ща ют ся спо ры и о роли го су дар ст ва в вос -
про из вод ст вен ном про цес се. Од на ко пра ви тель ст вам
сле ду ет по ни мать: чем бо га че на се ле ние, тем бо га че го -
су дар ст во.

Обыч но при опи са нии взаи мо от но ше ний, воз ни каю -
щих ме ж ду эле мен та ми фи нан со вой сис те мы, гла вен ст -
вую щее ме сто от во дит ся го су дар ст ву и хо зяй ст вую щим
субъ ек там, а роли на се ле ния в фор ми ро ва нии фи нан -
со во го по тен циа ла стра ны долж но го вни ма ния не уде -
ля ет ся. Не ко то рые ис сле до ва те ли до сих пор не при зна -
ют су ще ст во ва ния фи нан сов на се ле ния в де цен тра ли -
зо ван ном сек то ре эко но ми ки. Но это зна чит не ви деть
в ча ст ной соб ст вен но сти ос но ву ры ноч ных пре об ра зо -
ва ний.

Как за ме ча ет С. Фе ду ло ва, в эко но ми че ской ли те -
ра ту ре дис ку ти ру ют ся во про сы не толь ко оп ре де ле ния
по ня тия «фи нан со вая сис те ма», но и ее со ста ва. Кро -
ме того, нет един ст ва мне ний о том, ка кие груп пы фи -
нан со вых от но ше ний мож но вы де лить в ка че ст ве
звень ев фи нан со вой сис те мы, а ка кие счи тать их эле -
мен та ми (под сис те ма ми). Спор ным яв ля ет ся и во прос
об от не се нии к со став ным час тям фи нан со вой сис те мы 
та ко го зве на, как фи нан сы на се ле ния (до маш них хо -
зяйств) [1, с. 82].
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В си туа ции от сут ст вия чет ко го тол ко ва ния сущ но -
сти фи нан сов на се ле ния, под ме ны эко но ми че ских от но -
ше ний дру ги ми по ня тия ми оши боч ное оп ре де ле ние
роли до маш них хо зяйств в ры ноч ной эко но ми ке не из -
беж но.

С по зи ций ин сти ту цио на лиз ма до маш ние хо зяй ст ва 
мо гут рас смат ри вать ся как са мо стоя тель ный эле мент
фи нан со вой сис те мы, взаи мо дей ст вую щий с го су дар ст -
вом и хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми. Так же счи та ет ся,
что по ве де ние ин ди ви да фор ми ру ет ся об ще ст вом под
влия ни ем со ци аль ных групп, в ко то рых он на хо дит ся
в ка че ст ве тру до во го или эко но ми че ско го аген та или по -
тре би те ля. В ры ноч ных ус ло ви ях воз рас та ет роль до -
маш них хо зяйств как са мо стоя тель но го эле мен та фи -
нан со вой сис те мы го су дар ст ва, во вле чен но го в слож -
ные взаи мо свя зи ме ж ду цен тра ли зо ван ным и де цен тра -
ли зо ван ным сек то ра ми эко но ми ки. По это му се го дня до -
ми ни ру ет кон цеп ция фи нан сов до маш них хо зяйств,
в ос но ву ко то рой по ло же ны эко но ми че ские ин те ре сы
на се ле ния. Не вы зы ва ет со мне ний, что умень ше ние
зна че ния эко но ми че ской дея тель но сти до маш них хо -
зяйств при во дит к де фор ма ции в струк ту ре фи нан со вых
от но ше ний ме ж ду ос нов ны ми эле мен та ми фи нан со вой
сис те мы го су дар ст ва.

Оп ре де ле ние сущ но сти фи нан сов до маш них хо -
зяйств, их роли в фи нан со вой сис те ме стра ны тре бу ет
при ме не ния еди ной на уч ной тер ми но ло гии, ос но ван ной
на един ст ве тео ре ти че ских зна ний.

Про ана ли зи ру ем трак тов ки ав то ров, при над ле жа -
щих к раз лич ным на уч ным шко лам, и по пы та ем ся до -
пол нить су ще ст вую щие ха рак те ри сти ки до маш не го хо -
зяй ст ва как субъ ек та хо зяй ст во ва ния, при сут ст вую ще го
во всех ос нов ных сфе рах эко но ми ки.

В клас си че ской тео рии фи нан со вой нау ки фи нан сы
на се ле ния как са мо стоя тель ный эле мент фи нан со вой
сис те мы прак ти че ски не рас смат ри ва лись, а не оклас си -
че ская тео рия толь ко на чи на ет изу чать эко но ми че ское
по ве де ние ин ди ви дов при фор ми ро ва нии от но ше ний
ме ж ду чле на ми до маш не го хо зяй ст ва. Что впол не объ -
яс ни мо: до не дав не го вре ме ни фи нан сы ха рак те ри зо ва -
лись пе ре ко сом в сто ро ну «обез ли чи ва ния», по пыт ка ми
рас смот реть эко но ми че ские, фи нан со вые от но ше ния
в об ще ст ве по ми мо но си те лей дан ных от но ше ний – лю -
дей. Че ло век при этом рас смат ри вал ся не как эко но ми -
че ский субъ ект – ос но ва эко но ми ки, об ла даю щий во лей, 
при ни маю щий кон крет ные эко но ми че ские и фи нан со -
вые ре ше ния, а ско рее как пас сив ный но си тель той или
иной со ци аль ной роли.

На чи ная с 1990-х гг. про бле мы фор ми ро ва ния фи -
нан со во го ста ту са на се ле ния ста но вят ся пред ме том
ожив лен ных спо ров не толь ко в сфе ре пуб лич ной по ли -
ти ки, на уч ном со об ще ст ве, но и на обы ден ном уров не.
Но в фи нан со вой нау ке до сих пор от сут ст ву ет по ни ма -
ние зна че ния фи нан сов на се ле ния как ос но во по ла гаю -
ще го эле мен та фи нан со вой сис те мы го су дар ст ва, иг -
раю ще го клю че вую роль ме ха низ ма воз дей ст вия на
функ цио ни ро ва ние эко но ми ки и ре гу ли ро ва ние по тре -
би тель ско го спро са.

След ст ви ем та кой си туа ции яв ля ют ся дис кус сии
ме ж ду сто рон ни ка ми раз ных на уч ных кон цеп ций по по -
во ду ис поль зо ва ния по ня тия «фи нан сы на се ле ния»:

одни счи та ют это не обос но ван ным, дру гие – впол не
при ем ле мым.

Ука зан ное по ло же ние – ре зуль тат про дол жаю щей -
ся по ле ми ки по по во ду трак тов ки ос нов ных по ня тий, ис -
поль зуе мых в фи нан со вой нау ке, и свя за но оно с тем,
что ис сле до ва те ли, ко то рые за ни ма ют ся изу че ни ем фи -
нан сов, де мон ст ри ру ют са мое раз но об раз ное по ни ма -
ние их сущ но сти, функ ций, ме ха низ ма взаи мо дей ст вия
эко но ми че ских субъ ек тов.

Мож но по нять точ ку зре ния сто рон ни ков рас пре де -
ли тель ной кон цеп ции, рас смат ри ваю щих фи нан сы как
сфе ру рас пре де ли тель ных от но ше ний, и сто рон ни ков
вос про из вод ст вен ной кон цеп ции, трак тую щих фи нан сы
как ка те го рию вос про из вод ст ва в це лом, а не как одну из 
его фаз и не до пус каю щих су ще ст во ва ние фи нан сов на -
се ле ния. С по зи ций клас си че ской тео рии фи нан сы воз -
ни ка ют толь ко в про цес се вос про из вод ст ва, фи нан сы
на се ле ния в яв ном виде не уча ст ву ют в ма те ри аль ном
про из вод ст ве и не мо гут воз ни кать на ста дии рас пре де -
ле ния, по сколь ку в до маш нем хо зяй ст ве не на блю да ет -
ся при выч но го вос про из вод ст вен но го про цес са, во вре -
мя ко то ро го по яв ля ет ся ове ще ст в лен ный то вар или ока -
зы ва ет ся ус лу га.

Но вос про из вод ст вен ный про цесс су ще ст ву ет толь -
ко ради ста дии по треб ле ния (кол лек тив но го или ин ди -
ви ду аль но го), и если про из ве ден ный то вар или ус лу га
не бу дут вос тре бо ва ны (а ко неч ным по тре би те лем яв -
ля ет ся на се ле ние, ко то рое рас по ла га ет зна чи тель ны ми 
фи нан со вы ми ре сур са ми и при ни ма ет ре ше ние об их
ис поль зо ва нии), то ос таль ные ста дии – про из вод ст ва,
рас пре де ле ния и об ме на – те ря ют смысл. Это зна чит,
что ос нов ным ин ди ка то ром, оп ре де ляю щим объ ем и
струк ту ру про из во ди мых то ва ров и ус луг, долж ны быть
по треб но сти на се ле ния.

Ак тив ное уча стие на се ле ния в про цес сах рас пре де -
ле ния, об ме на и по треб ле ния при во дит к из ме не нию са -
мой струк ту ры вос про из вод ст вен но го про цес са, и в фи -
нан со вой нау ке все боль ше по яв ля ет ся вы ска зы ва ний
о до ми ни рую щей роли до маш них хо зяйств, влия нии их
ре ше ний на дея тель ность хо зяй ст вую щих субъ ек тов и
го су дар ст ва.

Счи та ет ся, что до маш ние хо зяй ст ва в ос нов ном
пре дос тав ля ют хо зяй ст вую щим субъ ек там тру до вые
ре сур сы, по лу чая вза мен раз лич ные виды то ва ров, ус луг,
фи нан со вых ак ти вов и т.д. В ка че ст ве хо зяй ст вую щих
субъ ек тов до маш ние хо зяй ст ва пред став ле ны на рын -
ках тру да, по тре би тель ских благ и ус луг, на фи нан со вых 
рын ках (ин ве сти ций и сбе ре же ний) и в дру гих об лас тях
со ци аль но-эко но ми че ской жиз ни об ще ст ва; они спо соб -
ст ву ют фор ми ро ва нию про из вод ст вен но го по тен циа ла
и в це лом влия ют на ре зуль та ты эко но ми че ских и со ци -
аль ных ре форм, бу ду чи их не по сред ст вен ны ми уча ст -
ни ка ми.

Реже до маш ние хо зяй ст ва и ин ди ви ды рас смат ри -
ва ют ся в ка че ст ве ча ст ных ин ве сто ров, на пря мую за -
дей ст во ван ных в фор ми ро ва нии ин ве сти ци он но го по -
тен циа ла ре аль но го сек то ра эко но ми ки.

Фи нан сы до маш них хо зяйств яв ля ют ся со став ной
ча стью бо лее ши ро кой ка те го рии – фи нан сов на се ле -
ния – и об ла да ют сво им со дер жа ни ем, со ста вом и струк -
ту рой эко но ми че ских от но ше ний, воз ни каю щих как внут -
ри до маш не го хо зяй ст ва ме ж ду чле на ми се мьи, вхо дя -
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щи ми в его со став, так с внеш ни ми хо зяй ст вую щи ми
субъ ек та ми – юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми.

Для опи са ния фи нан сов на се ле ния ис поль зу ют раз -
лич ные де фи ни ции: «фи нан сы на се ле ния» (С. Лу шин,
А. Ко валёв), «фи нан сы до маш не го хо зяй ст ва» (Т. Ко -
валёва, Т. Мац ку ляк, Г. По ляк, Е. По но мо рен ко), «фи -
нан сы до маш них хо зяйств и со ци аль ной сфе ры» (А. Ба -
бич, Л. Пав ло ва), «фи нан сы гра ж дан и се мьи» (В. Глу -
щен ко, И. Глу щен ко), «фи нан сы юри ди че ских и фи зи че -
ских лиц» (А. Ли тов ских, И. Шев чен ко), «фи нан сы по тре -
би тель ско го сек то ра» («фи нан сы хаус хол дов») (В. Ос -
та нин), «лич ные фи нан сы» (В. Га ла нов, В. Глу хов,
А. Чер нов, М. Ян ди ев), «фи нан сы гра ж дан» (И. Ба ла ба -
нов), «фи нан сы фи зи че ских лиц» (Г. Кол па ко ва), «пер -
со наль ные фи нан сы» (В. Сле пов, Р. Ек шем би ев), «фи -
нан со вые по то ки по тре би тель ско го рын ка на се ле ния»
(В. Жи ва лов), «фи нан сы ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей» (А. Ко ва лен ко, А. Гряз но ва, Е. Мар ки на) и т.д.

При зна вая не об хо ди мость вклю че ния в со став де -
цен тра ли за ван но го сек то ра фи нан со вой сис те мы та ко -
го эле мен та, как фи нан сы на се ле ния (до маш них хо -
зяйств), ис сле до ва те ли по-раз но му под хо дят к ин тер -
пре та ции со дер жа ния дан ной ка те го рии.

С. Ба ру лин по ла га ет, что фи нан сы до маш них хо -
зяйств пред став ля ют со бой со во куп ность де неж ных от -
но ше ний, воз ни каю щих в про цес се фор ми ро ва ния и ис -
поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов и до хо дов хо зяйств
для це лей фи нан со во го обес пе че ния их ин ди ви ду аль -
ной, про из вод ст вен ной, тор го вой и не про из вод ст вен ной 
дея тель но сти, лич но го и се мей но го по треб ле ния, для
по га ше ния обя за тельств пе ред бюд жет ной сис те мой [2,
с. 554]. C. Чер не цов так же счи та ет фи нан сы до маш них
хо зяйств про яв ле ни ем де неж ных от но ше ний по по во ду
рас пре де ле ния стои мо сти об ще ст вен но го про дук та и
фор ми ро ва ния до хо дов и рас хо дов на се ле ния [3, с. 133].

По мне нию кол лек ти ва ав то ров под ру ко во дством
В. Ко валёва, фи нан сы до маш не го хо зяй ст ва есть со во -
куп ность де неж ных от но ше ний по по во ду соз да ния и ис -
поль зо ва ния фон дов де неж ных средств, в ко то рые всту -
па ют до маш нее хо зяй ст во и его от дель ные уча ст ни ки
в про цес се сво ей со ци аль но-эко но ми че ской дея тель но -
сти [4, с. 478].

А. Да да шев и Д. Чер ник, а вслед за ними П. Шу ляк
и Н. Бе ло те ло ва оп ре де ля ют фи нан сы до маш них хо -
зяйств как со во куп ность де неж ных от но ше ний, про яв -
ляю щих ся в осо бых фор мах до хо дов и рас хо дов, а че -
рез это – в фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии бюд же тов
ка ж до го до маш не го хо зяй ст ва в це лях удов ле тво ре ния
лич ных и се мей ных по треб но стей [5 с. 57; 6, с. 18].

А. Ба бич и Л. Пав ло ва в ка че ст ве ха рак те ри сти ки
об ще го уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об -
ще ст ва ис поль зу ют по ня тие «фи нан сы до маш них хо -
зяйств» как со во куп ность де неж ных от но ше ний, скла ды -
ваю щих ся по по во ду фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
се мей ных бюд же тов [7, с. 647].

В. Фе ти сов и Т. Фе ти со ва ис поль зу ют ка те го рию
«фи нан сы фи зи че ских лиц», ха рак те ри зую щую от но ше -
ния ме ж ду эко но ми че ски ми субъ ек та ми об ще ст ва по по -
во ду фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния де неж ных фон дов 
фи зи че ских эко но ми че ских субъ ек тов, то есть де неж -
ные от но ше ния по по во ду фор ми ро ва ния и ис поль зо ва -
ния де неж ных фон дов фи зи че ских лиц внут ри пер вич -

но го кол лек ти ва – се мьи и близ ко го им кру га лю дей, при -
ни маю щих ак тив ное или пас сив ное уча стие в эко но ми -
че ской дея тель но сти кон крет но го че ло ве ка [8, с. 158].

С точ ки зре ния Р. Ек шем бие ва, фи нан сы до маш них
хо зяйств – это сис те ма фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
де неж ных до хо дов групп лиц, про жи ваю щих в од ном по -
ме ще нии и ве ду щих об щее хо зяй ст во в це лях со вме ст -
но го по треб ле ния и на ко п ле ния [9, с. 15]. Р. Дмит рие ва
счи та ет, что фи нан сы до маш не го хо зяй ст ва есть со во -
куп ность де неж ных от но ше ний по по во ду соз да ния и ис -
поль зо ва ния фон дов де неж ных средств, в ко то рые всту -
па ют до маш нее хо зяй ст во и его от дель ные уча ст ни ки
в про цес се сво ей со ци аль но-эко но ми че ской дея тель но -
сти [10, с. 7].

А. Бе лов от ме ча ет, что внут рен ним свя зям, обес пе -
чи ваю щим це ло ст ность в рам ках до маш не го хо зяй ст ва,
не при сущ ха рак тер эко но ми че ских от но ше ний. По
боль шей час ти это чис то лич но ст ные взаи мо свя зи, хотя
в со вре мен ном об ще ст ве ры ноч ные, де неж ные от но ше -
ния при ня ли на столь ко все объ ем лю щий ха рак тер, что и
здесь при сут ст ву ют иму ще ст вен ные, мер кан тиль ные
ин те ре сы от дель ных ин ди ви дов, вре ме на ми про ти во -
пос тав ляю щих себя се мье как це ло му [11, с. 38].

По мне нию кол лек ти ва ав то ров под ру ко во дством
Г. По ля ка, фи нан сы до маш не го хо зяй ст ва – это со во куп -
ность эко но ми че ских де неж ных от но ше ний, свя зан ных
с фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем де неж ных средств,
соз да вае мых в ре зуль та те ин ди ви ду аль ной тру до вой
дея тель но сти [12, с. 496].

Л. Подъ яб лон ская по ла га ет, что фи нан сы до маш -
них хо зяйств пред став ля ют со бой от дель ную сфе ру де -
неж ных от но ше ний, воз ни каю щих в про цес се рас пре де -
ле ния и пе ре рас пре де ле ния стои мо сти об ще ст вен но го
про дук та при фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии де неж -
ных до хо дов, по сту п ле ний и на ко п ле ний  до маш них хо -
зяйств [13, с. 347]. Кол лек тив ав то ров под ру ко во дством
И.Д. Мац ку ля ка трак ту ет фи нан сы до маш них хо зяйств
как со во куп ность эко но ми че ских от но ше ний по по во ду
об ра зо ва ния фон дов де неж ных средств, их рас пре де -
ле ния и ис поль зо ва ния на по тре би тель ские цели и сбе -
ре же ния в до маш них хо зяй ст вах [14, с. 332].

Как счи та ет C. Бе ло зе ров, фи нан сы до маш не го хо -
зяй ст ва как эко но ми че ская ка те го рия – это со во куп ность 
эко но ми че ских от но ше ний по по во ду фор ми ро ва ния,
рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния фон дов де неж ных
средств, в ко то рые всту па ют до маш нее хо зяй ст во и его
от дель ные уча ст ни ки в про цес се сво ей со ци аль но-эко -
но ми че ской дея тель но сти [15, с. 35]. С точ ки зре ния кол -
лек ти ва ав то ров по ру ко во дством А. Ко ва лен ко, фи нан -
сы ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля есть фи нан со -
вые сред ст ва от эко но ми че ской дея тель но сти, на прав -
ляе мые как на раз ви тие биз не са, так и на обес пе че ние
жиз не дея тель но сти са мо го пред при ни ма те ля и чле нов
его се мьи [16, с. 277].

По мне нию кол лек ти ва ав то ров под ру ко во дством
А. Гряз но вой и Е. Мар ки ной, фи нан сы ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей – это осо бое зве но фи нан со вой сис -
те мы, свя зан ное с фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем
фи нан со вых ре сур сов гра ж дан с це лью обес пе че ния их
пред при ни ма тель ской дея тель но сти [17, с. 252].

Та ким об ра зом, фи нан сы до маш них хо зяйств часть
ав то ров свя зы ва ет с соз да ни ем фон дов де неж ных
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средств, иных ма те ри аль ных (иму ще ст во) и не ма те ри -
аль ных (пра ва) ак ти вов, обя за тельств (дол гов); дру гие
де ла ют ак цент на фор ми ро ва нии бюд же тов и до хо дов
в це лях со вме ст но го по треб ле ния и на ко п ле ния; тре тьи
ото жде ст в ля ют их с со во куп но стью от но ше ний (эко но -
ми че ских или де неж ных), ко то рые скла ды ва ют ся ме ж ду
чле на ми до мо хо зяй ст ва для удов ле тво ре ния лич ных
и се мей ных по треб но стей в про цес се их со ци аль но-эко -
но ми че ской дея тель но сти и т.д.

Сле до ва тель но, под фи нан са ми до маш не го хо зяй -
ст ва по ни ма ют ся от но ше ния, воз ни каю щие в про цес се
взаи мо дей ст вия не толь ко с его чле на ми, но и с го су дар -
ст вом, дру ги ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми,
а не сами день ги, не за ви си мо от того, ка кие лица яв ля -
ют ся субъ ек та ми этих от но ше ний.

Как ви дим, объ ект от но ше ний ока зал ся весь ма не -
оп ре де лен ным, до пус каю щим раз лич ные тол ко ва ния,
что де ла ет раз мы тым не толь ко по ня тий ный ап па рат, но 
и саму трак тов ку фи нан сов до маш них хо зяйств.

При этом в указанных ра бо тах до маш нее хо зяй ст во
рас смат ри ва ет ся как эко но ми че ская еди ни ца в сис те ме
фи нан со вых от но ше ний и не учи ты ва ет ся то об стоя -
тель ст во, что в со став его мо жет вхо дить не сколь ко се -
мей, имею щих свои соб ст вен ные бюд же ты, и у ка ж до го
из его чле нов мо гут быть свои лич ные фи нан сы, лич ные
бюд же ты, не сов па даю щие с бюд же том до мо хо зяй ст ва.
В та ком слу чае ото жде ст в лять фи нан сы до маш не го хо -
зяй ст ва с фи нан са ми се мьи воз мож но толь ко то гда, ко -
гда до маш нее хо зяй ст во ве дет един ст вен ная се мья.
Оче вид но, что здесь под од ним и тем же по ня ти ем объ-
еди ня ют ся со вер шен но раз ные как по со дер жа нию, так
и по функ ци ям ка те го рии.

Во прос о функ ци ях до маш них хо зяйств так же яв ля -
ет ся дис кус си он ным. Со став и ко ли че ст во функ ций от
ра бо ты к ра бо те варь и ру ют. Вы де ля ют функ ции конт-
роль ную, рас пре де ли тель ную, ре гу ли рую щую, ре сур со -
об ра зую щую, кон со ли ди рую щую, эко но ми че скую, ин ве -
сти ци он ную, сбе ре га тель ную, са мо стра хо ва ния, вос -
про из вод ст вен ную (обес пе че ния жиз нен ных по треб но -
стей, ре про дук тив ную, био ло ги че скую, со хра не ния че -
ло ве че ско го ка пи та ла), рек реа ци он ную, рек реа тив ную,
па тро наж ную, по тре би тель скую, са мо обес пе че ния, за -
щит ную, со ци аль ную (со ци аль но-вос пи та тель ную), пла -
ни ро ва ния и т.д. Не ред ко вы де ляе мые функ ции не име -
ет ни че го об ще го с фи нан со вой нау кой.

Рас смат ри вая весь спектр пред ла гае мых функ ций
фи нан сов до маш них хо зяйств как со во куп ность от но ше -
ний (эко но ми че ских или де неж ных), их впол не мож но
све сти к ог ра ни чен но му оп ти маль но му на бо ру, обес пе -
чи ваю ще му по треб но сти (кол лек тив ные или лич ные)
чле нов се мьи, вхо дя щей в со став до мо хо зяй ст ва.

Чаще все го от ме ча ют кон троль ную и рас пре де ли -
тель ную функ ции фи нан сов до маш них хо зяйств и не об -
хо ди мость учи ты вать эко но ми че ские ин те ре сы и мне -
ние ос нов но го кор миль ца (англ. breadwinner – до быт -
чик) – соб ст вен ни ка фи нан со вых ре сур сов, иг раю ще го
глав ную роль в фор ми ро ва нии бюд же та до маш не го хо -
зяй ст ва (се мьи). Имен но еди но лич ное мне ние соб ст -
вен ни ка всех ак ти вов о на прав ле ни ях их ис поль зо ва ния
и бу дет яв лять ся ос нов ной функ ци ей фи нан сов до маш -
не го хо зяй ст ва: как пра ви ло, чле ны се мьи, при но ся щие

в об щий бюд жет ос нов ную долю фи нан со вых ре сур сов,
при об ре та ют в меж лич но ст ных от но ше ни ях боль шую
власть при при ня тии ре ше ний, влияю щих на из ме не ние
эко но ми че ско го ста ту са до маш не го хо зяй ст ва. При этом 
не ред ко эко но ми че ские ин те ре сы ос нов но го кор миль ца
всту па ют в про ти во ре чие с ин те ре са ми дру гих чле нов
се мьи и до мо хо зяй ст ва в це лом.

Впро чем, как за ме ча ет А. Олей ник, хотя пра ва кон -
тро ля над фор ми ро ва ни ем и рас хо до ва ни ем се мей но го
бюд же та при над ле жат обыч но од но му из чле нов до -
маш не го хо зяй ст ва – гла ве се мьи, по след ний дей ст ву ет
в ин те ре сах всех ее чле нов и обес пе чи ва ет им боль ший
уро вень бла го сос тоя ния, чем они мог ли бы дос тичь по
от дель но сти [18, с. 126].

С. Лу шин по ла га ет, что ни ка ких функ ций у фи нан -
сов нет, а про сто они как одна из форм де неж ных от но -
ше ний опи ра ют ся на при су щие день гам функ ции: сами
фи нан сы ни че го не рас пре де ля ют и не на ка п ли ва ют,
они – лишь фор ма дви же ния де неж ных до хо дов.

Но оче вид но, что ка ж дый де неж ный до ход име ет
хо зяи на, то есть фи нан со вые ре сур сы все гда на хо дят ся
в чьей-то соб ст вен но сти. Вот хо зя ин и ре ша ет, как ис -
поль зо вать дан ные фи нан со вые ре сур сы. Ре зуль та ты
его дей ст вий с по зи ций мак ро эко но ми ки (по треб ле ние,
на ко п ле ние, пе ре рас пре де ле ние и т.д.) его мало (или
со всем) не ин те ре су ют [19, с. 55–56].

Ме ж ду тем, с по зи ций фи нан со во го ме недж мен та
в от но ше нии фи нан сов до маш них хо зяйств су ще ст ву ют
раз ные мо де ли управ ле ния ак ти ва ми внут ри се мьи,
и не все гда ос нов ной кор ми лец на пря мую влия ет на их
рас пре де ле ние. А ста ло быть, ре фор ми ро ва ние со вре -
мен но го рос сий ско го об ще ст ва ве дет и к со от вет ст вую -
щим из ме не ни ям в струк ту ре до маш не го хо зяй ст ва: ин -
ди вид, что бы стать уча ст ни ком но вых эко но ми че ских от -
но ше ний не толь ко внут ри до маш не го хо зяй ст ва, но и
с ины ми фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми, дол жен
пе ре стро ить всю сис те му от но ше ний с дру ги ми чле на ми 
се мьи.

До маш нее хо зяй ст во яв ля ет ся сис те мой взаи мо за -
ви си мых час тей, пред став ляю щих ин те ре сы всех чле -
нов се мьи, в ко то рой и ин ди ви ды, и ха рак те ри сти ки меж -
лич но ст но го взаи мо дей ст вия вза им но до пол няе мы,
а из ме не ния в об ще ст ве ве дут к со от вет ст вую щим из -
ме не ни ям эко но ми че ских от но ше ний в до маш нем хо -
зяй ст ве, и на обо рот.

Е. Ер ма ко ва от ме ча ет, что уси ле ние роли и мес та
фи нан сов до маш них хо зяйств – это тен ден ция по след -
не го де ся ти ле тия, ко то рая на хо дит от ра же ние в стра те -
гии раз ви тия стран. Су ще ст вен ное по вы ше ние доли фи -
нан сов до маш них хо зяйств в фи нан со вом по тен циа ле
стра ны – важ ней шая за да ча бли жай ших 20 лет. В ры -
ноч ных эко но ми ках имен но фи нан сы до маш них хо -
зяйств яв ля ют ся клю че вым фи нан со вым ре сур сом, ве -
ли чи на ко то ро го и пред поч те ния на се ле ния фор ми ру ют
об лик и ха рак тер раз ви тия стра ны [20, с. 40].

В сво ей по все днев ной жиз ни на се ле ние ис пы ты ва -
ет силь ное влия ние сло жив ших ся сте рео ти пов, все рас -
ши ряю ще го ся по то ка ин фор ма ции и про чих субъ ек тив -
ных мо ти вов, влияю щих на фор ми ро ва ние бюд же тов
се мей и ре зуль та тив ность их фи нан со во-ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти.
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Ана лиз роли до маш них хо зяйств в фор ми ро ва нии
ры ноч ной мо де ли эко но ми ки дол жен дать от вет на ак ту -
аль ные во про сы о спо со бах под дер жа ния оп ти маль ной
струк ту ры фи нан сов в це лях ус ко ре ния тем пов со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия.

Уси ле ние роли фи нан сов до маш них хо зяйств в фи -
нан со вой сис те ме Рос сии бу дет слу жить до ка за тель ст -
вом адап та ции на се ле ния к ры ноч ным ус ло ви ям хо зяй -
ст во ва ния, рос та эко но ми че ско го по тен циа ла гра ж дан,
по вы ше ния уров ня их фи нан со вой гра мот но сти и воз -
мож но сти ин ве сти ро ва ния лич ных сбе ре же ний в ре аль -
ный сек тор эко но ми ки.
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тео рия и прак ти ка. – Но во си бирск: НГУЭУ, 2009. – 218 c.

Рас смат ри ва ют ся сис те ма по ка за те лей, оце ноч ные про це ду -
ры и ана ли ти че ский ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств. Про ве де на срав ни тель ная
ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств на при ме ре Но во си бир ской об лас ти; дана ин те граль ная
оцен ка ее по тен циа ла как мно го мер но го ди на ми че ско го объ ек та
и рас счи та ны ко эф фи ци ен ты от но си тель ной зна чи мо сти по ка за -
те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов вла сти в ас пек те
при ори те тов го су дар ст вен ной фи нан со вой по ли ти ки.

Кни га пред на зна че на для прак ти че ских ра бот ни ков, не по -
сред ст вен но за ня тых в струк ту рах го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния, и дру гих субъек тов го су дар ст вен но го сек -
то ра эко но ми ки, а так же для пре по да ва те лей и сту ден тов  эко но -
ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


