
УДК 366.2

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

И.В. Ба ра но ва
д-р экон. наук, про фес сор, зав. ка фед рой фи нан сов и эко но ми че ско го анализа
НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)

О.Г. Ама гае ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов и кре ди та

ФГБОУ ВПО «Бу рят ская го су дар ст вен ная сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия им. В.Р. Фи лип по ва» (Улан-Удэ)

Рас смат ри ва ет ся роль фи нан сов до маш них хо зяйств в фи нан со вой сис те ме го су дар ст ва, при во -
дят ся раз лич ные трак тов ки по ня тия фи нан сов до маш них хо зяйств, оха рак те ри зо ва ны их функ ции
и пред по сыл ки даль ней ше го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая сис те ма го су дар ст ва, фи нан сы до мо хо зяйств, функ ции фи нан сов до -
маш них хо зяйств, пред по сыл ки даль ней ше го раз ви тия.

Фи нан со вая сис те ма Рос сии ста ла при об ре тать чер -
ты ры ноч но ори ен ти ро ван ной, от кры той к ин те гра ции
в сис те му гло баль ных фи нан со вых по то ков. При этом эко -

но ми че ское по ло же ние до маш них хо зяйств ока зы ва ет
все боль шее воз дей ст вие на со стоя ние фи нан со вой
сис те мы стра ны, на ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные па -
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ра мет ры ин ве сти ци он ных про цес сов, ди на ми ку рын ка
то ва ров и ус луг. В на цио наль ной эко но ми ке лю бо го го -
су дар ст ва до мо хо зяй ст во вы сту па ет соз да те лем эко но -
ми че ских ре сур сов и, од но вре мен но, по тре би те лем боль -
шей час ти ко неч но го про дук та.

По за ме ча нию Дж. Кэм пбел ла, фи нан сы до маш них 
хо зяйств – об ласть, ко то рая «…в по след нее вре мя вы -
зы ва ет ин те рес, но ко то рой все еще не хва та ет точ но го
оп ре де ле ния и ста ту са» [1]. В Рос сии мож но кон ста ти -
ро вать по вы ше ние вни ма ния к про бле ме фи нан сов до -
маш них хо зяйств, сбе ре же ний как ос нов но го ис точ ни ка 
фи нан со вых ре сур сов са мо го до мо хо зяй ст ва и го су -
дар ст ва. К со жа ле нию, зна ния в этой об лас ти не по пу -
ля ри зи ру ют ся, серь ез ные ис сле до ва ния фи нан сов до -
мо хо зяйств в оте че ст вен ной нау ке от сут ст ву ют, в ре -
зуль та те гра ж да не Рос сии, яв ляю щие ся ак тив ны ми
уча ст ни ка ми фи нан со вых опе ра ций, за час тую весь ма
сла бо ори ен ти ру ют ся в во про сах ор га ни за ции сво их
фи нан со вых от но ше ний. Ме ж ду тем, толь ко фи нан со -
во гра мот ный гра ж да нин мо жет эф фек тив но управ лять 
свои ми фи нан со вы ми ре сур са ми, ис поль зо вать все
воз мож но сти на ло го во го пла ни ро ва ния, вы брать оп ти -
маль ный ва ри ант управ ле ния соб ст вен ны ми пен си он -
ны ми на ко п ле ния ми, по ни мать про во ди мую го су дар ст -
вом по ли ти ку со фи нан си ро ва ния пен си он ных на ко п ле -
ний и т.п.

Ар гу мен ти руя вы де ле ние фи нан сов до мо хо зяйств
в ка че ст ве са мо стоя тель ной сфе ры фи нан со вой сис те -
мы стра ны, не об хо ди мо учи ты вать роль до мо хо зяйств
в про из вод ст ве и по треб ле нии ва ло во го внут рен не го
про дук та [2, с. 23] и тот факт, что до маш ние хо зяй ст ва
вы сту па ют од ним из важ ней ших субъ ек тов эко но ми че -
ской дея тель но сти, от ре зуль та тов ко то рой за ви сит бла -
го сос тоя ние не толь ко от дель ной хо зяй ст вен ной еди ни -
цы, но и все го на се ле ния стра ны.

До маш ние хо зяй ст ва мож но оп ре де лить как груп пу
фи зи че ских лиц (или ли цо), про жи ваю щих вме сте, со -
вме ст но ве ду щих хо зяй ст во и при ни маю щих са мо стоя -
тель ные хо зяй ст вен ные ре ше ния. На ря ду с ком мер че -
ски ми ор га ни за ция ми и го су дар ст вом до маш ние хо зяй -
ст ва уча ст ву ют во всех мак ро ре гу ли руе мых про цес сах
в ка че ст ве са мо стоя тель ных субъ ектов ры ноч ных от но -
ше ний.

Уси ле ние роли фи нан сов до маш них хо зяйств в фи -
нан со вой сис те ме свя за но с воз рас та ни ем их роли в
эко но ми ке, так как, во-пер вых, боль шая часть соз да вае -
мо го ВВП в виде то ва ров и ус луг по сту па ет в сфе ру по -
треб ле ния, во-вто рых, спрос на по тре би тель ские то ва -
ры и ус лу ги оп ре де ля ет ся и ре гу ли ру ет ся до хо да ми на -
се ле ния.

Бу ду чи зве ном фи нан со вой сис те мы на ря ду с пуб -
лич ны ми (цен тра ли зо ван ны ми) фи нан са ми и фи нан са -
ми хо зяй ст вую щих субъ ек тов, фи нан сы до маш них хо -
зяйств в пер вую оче редь на прав ля ют ся на удов ле тво -
ре ние лич ных по треб но стей на се ле ния, обес пе чи ва ют
фор ми ро ва ние до ход ной час ти бюд же тов до маш них хо -
зяйств в виде за ра бот ной пла ты, со ци аль ных вы плат
за счет при бы ли, вы пла ты до хо дов в фор ме ди ви ден -
дов или про цен тов по эми ти ро ван ным хо зяй ст вую щи ми
субъ ек та ми цен ным бу ма гам и др. Ди на ми ка сред не ду -
ше вых до хо дов на се ле ния РФ за 1998–2012 гг. вы гля -
дит сле дую щим об ра зом.

Итак, сред не ду ше вые до хо ды на се ле ния РФ за
2000–2012 гг. воз рос ли в 10 раз. При чем ин тен сив ность
их рос та в 2000–2008 гг. была вы со кой (134,2 % в 2001 г., 
118,5 % в 2008 г.). В по сле дую щие годы ин тен сив ность
рос та сни зи лась и ко ле ба лась в пре де лах 113,2 %
(2009 г.) – 109,6 % (2011 г.).

Со став и струк ту ра де неж ных на ко п ле ний на се ле -
ния РФ за 2012 г. и пер вое по лу го дие 2013 г. пред став -
ле ны в табл. 1.

В струк ту ре де неж ных на ко п ле ний на се ле ния
(см. табл. 1) тра ди ци он но ос нов ное ме сто за ни ма ют ос -
тат ки вкла дов на се ле ния (65–69 %). Про сле жи ва ет ся
тен ден ция сни же ния ос тат ков на лич ных де нег (с 27,5 %
в ян ва ре 2012 г. до 21,4 % в ав гу сте 2013 г.) при рос те
доли вло же ний в цен ные бу ма ги (с 7,0 % в ян ва ре
2012 г. до 9,6 % в ав гу сте 2013 г.), что го во рит об ак ти ви -
за ции ин ве сти ци он ной дея тель но сти до мо хо зяйств.

Пуб лич ные (цен тра ли зо ван ные) фи нан сы в лице
го су дар ст ва по сред ст вом на ло го вой по ли ти ки, транс -
ферт ных пла те жей (по со бий, сти пен дий, пен сий), за ра -
бот ной пла ты ра бот ни кам бюд жет ной сфе ры и т.д. так -
же вно сят свой вклад в фор ми ро ва ние бюд же тов до -
маш них хо зяйств.

Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на уси ле ние влия -
ния ча ст но го сек то ра эко но ми ки на про ис хо дя щие в стра -
не мак ро- и мик ро эко но ми че ские про цес сы. В.П. Ива ниц -
кий и С.Г. При ва ло ва под чер ки ва ют, что по ня тие «фи -
нан сы се мьи» име ет пра во на су ще ст во ва ние имен но с
точ ки зре ния ие рар хии управ ле ния [3]. Так, в рас ши рен -
ное до маш нее хо зяй ст во мо жет вхо дить не сколь ко се -
мей, а лич ные фи нан сы у ка ж до го чле на се мьи мо гут
быть свои.

Со вре мен ная тео рия фи нан сов до маш них хо зяйств 
опи ра ет ся на:

– тео рию диа лек ти че ских про ти во ре чий – при ме ни -
тель но к сфе ре фи нан со во-эко но ми че ских от но ше ний,
ко то рые скла ды ва ют ся ме ж ду чле на ми се мей, вхо дя -
щих в со став до маш не го хо зяй ст ва;

– взаи мо дей ст вие раз лич ных эко но ми че ских фак -
то ров, ока зы ваю щих влия ние на ор га ни за цию и струк ту -
ру се мей но го бюд же та;

– прин ци пы, ме то ды и фор мы ор га ни за ции фи нан -
сов на всех уров нях эко но ми ки;
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Год До хо ды, руб./мес.
1998 1 010,2
1999 1 658,9
2000 2 281,1
2001 3 062,0
2002 3 947,2
2003 5 167,4
2004 6 399,0
2005 8 088,3
2006 10 154,8
2007 12 540,2
2008 14 863,6
2009 16 895,0
2010 18 958,4
2011 20 780,0
2012

(пред ва рит. дан ные) 22 880,4



– кол лек тив ные мо де ли управ ле ния фи нан са ми до -
маш не го хо зяй ст ва и раз ра бот ку ме ха низ ма транс фор -
ма ции сбе ре же ний на се ле ния в ин ве сти ци он ные ре сур -
сы ре аль но го сек то ра эко но ми ки [4].

Сле ду ет от ме тить, что в по след нее вре мя эко но ми -
сты, ис поль зуя тра ди ци он ные под хо ды к изу че нию тео -
рии фи нан сов, все чаще стал ки ва ют ся с тер ми но ло ги -
че ски ми про бле ма ми. На при мер, по ня тие «до маш нее
хо зяй ст во» не ред ко ис поль зу ет ся как си но ним по ня тия
«се мья», что, по на ше му мне нию, не впол не кор рект но.
В эко но ми че ской тео рии под до маш ним хо зяй ст вом по -
ни ма ет ся хо зяй ст во, ко то рое ве дет ся от дель ны ми людь -
ми (и це лы ми семь я ми) и ха рак те ри зу ет ся слож но стью
по ве де ния, ин те ре сов и мо ти вов. До маш ние хо зяй ст ва
пре дос тав ля ют при над ле жа щие им ре сур сы (труд, зем -
ля, ка пи тал) для осу ще ст в ле ния про цес сов про из вод ст -
ва, а на по лу чен ные в ре зуль та те это го до хо ды по ку па -
ют то ва ры и ус лу ги для лич но го по треб ле ния [5, c. 32].
Кро ме того, в эко но ми че ской ли те ра ту ре встре ча ют ся
по ня тия «фи нан сы до мо хо зяй ст ва», «пер со наль ные
фи нан сы», «фи нан сы на се ле ния», «фи нан сы фи зи че -
ских лиц» (табл. 2).

Ряд ис сле до ва те лей оп ре де ля ют фи нан сы до мо хо -
зяйств как лич ные фи нан сы, то есть фи нан со вые от но -

ше ния ме ж ду фи зи че ски ми ли ца ми, со вме ст но про жи -
ваю щи ми и ве ду щи ми об щее хо зяй ст во [14, с. 394].

В.К. Гур тов ис поль зу ет по ня тие фон дов до маш не -
го хо зяй ст ва, от ме чая: «про бле ма сбе ре же ний на се ле -
ния транс фор ми ру ет ся в бо лее ши ро кую про бле му –
фон дов до маш не го хо зяй ст ва (се мьи). Эко но ми че ски
фон ды се мьи об ра зу ют де неж ные сред ст ва и ра нее
про из ве ден ные вло же ния в оп ре де лен ные виды иму ще -
ст ва» [15].

Рас смот рев вы ше на зван ные трак тов ки, за клю ча ем, 
что лич ные фи нан сы и фи нан сы до маш них хо зяйств
тес но взаи мо свя за ны: во-пер вых, су ще ст ву ют до мо хо -
зяй ст ва, со стоя щие из од но го че ло ве ка; во-вто рых, мно -
гие фи нан со вые ин сти ту ты по строе ны на ос но ве оцен ки
со во куп но го до хо да всех чле нов до мо хо зяй ст ва. Мож но
пред по ло жить, что лич ные фи нан сы яв ля ют ся ча стью
фи нан сов до маш них хо зяйств.

Р.С. Ек шем би ев, ана ли зи руя эко но ми че ские сис те -
мы на уров не до маш них хо зяйств, счи та ет, что ре ше ния
при ни ма ют ся в дан ной сфе ре в ос нов ном пер со наль но,
кро ме того, важ но учи ты вать ин ди ви ду аль ный ха рак тер
по лу че ния до хо дов [7].

Об зор ли те ра ту ры по ка зал: ис сле до ва те ли пред по -
чи та ют опе ри ро вать по ня ти ем «фи нан сы до маш них хо-
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Таб ли ца 1

Из ме не ние объ е ма и со ста ва де неж ных на ко п ле ний на се ле ния (на на ча ло ме ся ца)*

Ме сяц
Все го 

на ко п ле ний, 
млрд руб.

Ос тат ки вкла дов Ос тат ки на лич ных де нег Цен ные бу ма ги

Млрд руб.

Доля
в об щем
объ е ме

на ко п ле ний, %

Млрд руб.

Доля
в об щем
объ е ме

на ко п ле ний, %

Млрд руб.

Доля
в об щем
объ е ме

на ко п ле ний, %

2012 г.

Ян варь 14 796,6 9 687,5 65,5 4 068,2 27,5 1 040,9 7,0
Фев раль 14 424,2 9 521,3 66,0 3 858,2 26,8 1 044,7 7,2
Март 14 607,2 9 688,2 66,3 3 866,4 26,5 1 052,6 7,2
Ап рель 14 688,0 9 802,0 66,7 3 818,0 26,0 1 068,0 7,3
Май 15 057,3 10 070,0 66,9 3 894,5 25,9 1 092,8 7,2
Июнь 15 161,0 10 157,5 67,0 3 871,8 25,5 1 131,7 7,5
Июль 15 534,6 10 428,8 67,1 3 938,9 25,4 1 166,9 7,5
Ав густ 15 565,9 10 446,1 67,1 3 916,9 25,2 1 202,9 7,7
Сен тябрь 15 715,6 10 559,4 67,2 3 913,4 24,9 1 242,8 7,9
Ок тябрь 15 812,6 10 623,4 67,2 3 904,8 24,7 1 284,4 8,1
Но ябрь 15 850,2 10 693,1 67,5 3 821,7 24,1 1 335,4 8,4
Де кабрь 16 134,5 10 944,9 67,8 3 799,4 23,6 1 390,2 8,6

2013 г.

Ян варь 17 278,9 11 739,5 68,0 4 083,7 23,6 1 455,7 8,4
Фев раль 16 800,2 11 566,2 68,8 3 740,4 22,3 1 493,6 8,9
Март 17 166,2 11 857,7 69,1 3 774,3 22,0 1 534,2 8,9
Ап рель 17 482,8 12 107,0 69,3 3 795,1 21,7 1 580,7 9,0
Май 18 034,9 12 499,3 69,3 3 906,1 21,7 1 629,5 9,0
Июнь 18 062,7 12 488,3 69,1 3 897,7 21,6 1 676,7 9,3
Июль 18 479,4 12 775,9 69,1 3 977,6 21,5 1 725,9 9,4
Ав густ** 18 600,1 12 838,6 69,0 3 980,7 21,4 1 780,8 9,6

* Без уче та вкла дов на ва лют ных сче тах и де неж ной на лич но сти в ино стран ной ва лю те у на се ле ния.
** Пред ва ри тель ные дан ные.



зяйств», тем бо лее что сек тор до маш них хо зяйств вы де -
ля ет ся в сис те ме на цио наль ных сче тов. С по зи ции на -
цио наль но го сче то вод ст ва в сек то ре до маш них хо -
зяйств ин сти ту цио наль ной еди ни цей слу жит до маш нее
хо зяй ст во – фи зи че ское лицо или груп па лиц, яв ляю -
щих ся ре зи ден та ми, жи ву щих вме сте и имею щих об щий 
бюд жет. Все до маш ние хо зяй ст ва – по тре би те ли, а не -
ко то рые за ни ма ют ся и про из вод ст вен ной дея тель но -
стью в фор ме не кор по ра тив ных пред при ятий (лич ные
под соб ные хо зяй ст ва, ин ди ви ду аль ная пред при ни ма -
тель ская дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го
лица). То ва ры и ус лу ги про из во дят ся до маш ни ми хо зяй -
ст ва ми в ос нов ном для соб ст вен но го по треб ле ния, ино -
гда и для реа ли за ции. Про из вод ст вен ную дея тель ность
до маш не го хо зяй ст ва ни с юри ди че ской, ни с эко но ми -
че ской точ ки зре ния не воз мож но от де лить от са мо го до -
маш не го хо зяй ст ва. Ре сур сы дан но го сек то ра со став ля -
ют оп ла та тру да на ем ных ра бот ни ков, транс ферт ные
пла те жи (пен сии, по со бия, сти пен дии), пред при ни ма -
тель ский до ход, до хо ды от соб ст вен но сти (про цен ты по
вкла дам и др.) [16].

Та ким об ра зом, до маш нее хо зяй ст во – не толь ко
учет но-ста ти сти че ский по ка за тель, ис поль зуе мый для
ана ли за со стоя ния об ще ст ва, но и осо бый тип хо зяй ст -
ва, ока зы ваю щий серь ез ное влия ние на все эко но ми че -
ские от но ше ния в стра не.

Ав то ры со ли дар ны с мне ни ем В.А. Ос та ни на,
Ю.В. Рож ко ва и В.В. Глу хо ва в том, что сущ ность лю бой
эко но ми че ской ка те го рии, в том чис ле фи нан сов до -
маш них хо зяйств, про яв ля ет ся в:

– при зна ках, ха рак те ри зую щих дан ную ка те го рию;
– функ ци ях, то есть в ра бо те, ко то рую она вы пол ня ет;
– роли, бла го да ря вы пол не нию ко то рой вы яв ля ют -

ся ко неч ные цели, то есть ре зуль та ты мо гут быть дос -
тиг ну ты бла го да ря функ цио ни ро ва нию этой ка те го рии;

– прин ци пах, на ос но ве ко то рых функ цио ни ру ет
дан ная ка те го рия;

– ме ха низ ме, с по мо щи ко то ро го она функ цио ни ру -
ет [17].

Со ци аль но-эко но ми че ская сущ ность фи нан сов до -
маш них хо зяйств (а рав но и лю бой эко но ми че ской ка те -
го рии) про яв ля ет ся в ее функ ци ях. Фи нан сам до мо хо -
зяйств при всей их спе ци фич но сти при су щи те же функ -
ции, что и фи нан сам в це лом: рас пре де ли тель ная, ре гу -
ли рую щая, кон троль ная, вос про из вод ст вен ная, обес пе -
чи ваю щая, це ле вая, ин ве сти ци он ная, про из вод ст вен -
ная и со ци аль ная.

Ин ве сти ци он ная функ ция за клю ча ет ся в том, что
до маш ние хо зяй ст ва яв ля ют ся од ни ми из ос нов ных по -
став щи ков фи нан со вых ре сур сов для эко но ми ки, при -
чем рост до хо дов до маш не го хо зяй ст ва слу жит ма те ри -
аль ной ос нов ной для ин ве сти ций (на пом ним, что с 2000
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Таб ли ца 2

Трак тов ки по ня тия «фи нан сы до маш них хо зяйств (на се ле ния, фи зи че ских лиц)»

Ав то ры Тер мин Оп ре де ле ние

Л.П. Оку не ва [6, с. 13] Фи нан сы до маш них хо зяйств Эко но ми че ские де неж ные от но ше ния по фор ми ро ва нию и ис поль зо ва -
нию фон дов де неж ных средств в це лях обес пе че ния ма те ри аль ных
и со ци аль ных ус ло вий жиз ни чле нов хо зяй ст ва и их вос про из вод ст ва

А.М. Ба бич, Л.Н. Пав ло -
ва [6, с. 14]

Фи нан сы до маш них хо зяйств Один из эле мен тов фи нан со вой сис те мы – 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

Р.С. Ек шем би ев [7] Пер со наль ные фи нан сы 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.

Сис те ма фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния де неж ных до хо дов от дель -
ных ин ди ви дов в со от вет ст вии с их ре ше ния ми. Ин ди ви ды при ни ма -
ют ре ше ния об ис поль зо ва нии до хо дов на цели по треб ле ния и на ко -
п ле ния

Г.Б. По ляк [8] Фи нан сы до маш не го хо зяй ст ва 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

Р.В. Кос ти на [9, с. 233] Фи нан сы на се ле ния (фи зи че -
ских лиц)

Вы ра жа ют 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 эко но ми -
че ских субъ ек тов – фи зи че ских лиц

А.З. Да да шев, Д.Г. Чер -
ник [10]

Фи нан сы на се ле ния (до маш -
них хо зяйств)

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 сле до ва тель но – в фор ми ро ва нии и ис поль зо -
ва нии бюд же та ка ж до го до мо хо зяй ст ва в це лях удов ле тво ре ния лич -
ных и се мей ных по треб но стей

Н.В. Мо ля ков [11] Фи нан сы до мо хо зяйств Лич ные фи нан сы, то есть фи нан со вые от но ше ния ме ж ду фи зи че ски ми
ли ца ми, со вме ст но про жи ваю щи ми и ве ду щи ми об щее хо зяй ст во

Л.А. Мы та ре ва [12] Фи нан сы на се ле ния (до маш -
них хо зяйств)

Со во куп ность его де неж ных от но ше ний с ос таль ны ми эко но ми че ски ми
субъ ек та ми, в ре зуль та те ко то рых про ис хо дит фор ми ро ва ние, рас -
пре де ле ние, пе ре рас пре де ле ние и ис поль зо ва ние лич ных фон дов
де неж ных средств

Э.Дж. До лан [13] Фи нан сы фи зи че ских лиц Де неж ные от но ше ния по соз да нию и ис поль зо ва нию фон дов де неж ных 
средств, в ко то рые всту па ет фи зи че ское ли цо в про цес се сво ей со -
ци аль но-эко но ми че ской дея тель но сти



по 2012 г. сред не ду ше вые (но ми наль ные) до хо ды на се -
ле ния Рос сии воз рос ли в 10 раз). Час то ин ве сти ци он ную 
функ цию до маш них хо зяйств свя зы ва ют толь ко с до лей
ка пи та ли зи руе мых до хо дов, то есть ис поль зуе мых как
сбе ре же ния (вло же ния средств в раз лич ные фи нан со -
вые ин сти ту ты и в ре аль ное про из вод ст во). Од на ко уве -
ли че ние доли по треб ле ния так же спо соб ст ву ет рос ту
ин ве сти ций в эко но ми ку. На это об ра щал вни ма ние еще
Дж. Кейнс, ко то рый вы ра бо тал кон цеп цию эф фек тив но -
го спро са, скла ды ваю ще го ся из по тре би тель ско го и ин -
ве сти ци он но го ком по нен тов. Со кра ще ние по тре би тель -
ских рас хо дов, ка ки ми бы фак то ра ми оно ни вы зы ва -
лось, ес те ст вен ным об ра зом сдер жи ва ет раз ви тие про -
из вод ст ва.

По мне нию Б.Г. По ля ка, обес пе че ние жиз нен ных по -
треб но стей до маш не го хо зяй ст ва (в ча ст но сти се мьи)
есть из на чаль ная и глав ная функ ция фи нан сов до мо хо -
зяй ст ва, ко то рая соз да ет ре аль ные ус ло вия для су ще -
ст во ва ния чле нов дан но го хо зяй ст ва [8, с. 391].

Про из вод ст вен ная функ ция про яв ля ет ся в ве де нии 
лич ных под соб ных хо зяйств, ин ди ви ду аль но-тру до вой
и пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ин ди ви ду аль но-
се мей ной тор гов ле. Реа ли за ция про из вод ст вен ной функ -
ции до маш них хо зяйств спо соб ст ву ет раз ви тию кон ку -
рент ных ры ноч ных от но ше ний. До маш ние хо зяй ст ва
слу жат ме стом при ло же ния тру да, ре гу ля то ром за ня то -
сти на се ле ния. На базе лич но го под соб но го хо зяй ст ва
соз да ет ся се мей ный биз нес, ко то рый при на ли чии не об -
хо ди мых ре сур сов, стар то во го се мей но го ка пи та ла и
долж но го уров ня про фес сио наль ной под го тов ки по зво -
ля ет фор ми ро вать ры ноч ные от но ше ния.

В.И. Щед ров счи та ет, что фи нан сы вы пол ня ют еще
и це ле вую функ цию, по сколь ку фор ми ро ва ние де неж -
ных фон дов име ет кон крет ную цель на лич но ст ном
уров не. Це ле вая функ ция при ме ни тель но к фи нан сам
до мо хо зяйств реа ли зу ет ся в виде по ли ти ки в об лас ти
раз ви тия лич но сти и т.п. [18, с. 61].

Важ ней шая функ ция фи нан сов до маш них хо зяйств –
рас пре де ли тель ная – тес ней шим об ра зом свя за на с
вос про из вод ст вен ной, так как без рас пре де ле ния об ще -
ст вен но го про дук та не воз мо жен ни про цесс об ще ст вен -
но го вос про из вод ст ва, ни про цесс вос про из вод ст ва че -
ло ве ка. Вы пол няя рас пре де ли тель ную функ цию, фи -
нан сы до маш них хо зяйств обес пе чи ва ют ма те ри аль ны -
ми ре сур са ми не пре рыв ность про цес са вос про из вод ст -
ва че ло ве че ско го ка пи та ла как од но го из про из вод ст -
вен ных фак то ров. Имен но че рез эту функ цию фи нан сов
до маш них хо зяйств про ис хо дит обес пе че ние ка ж до го
че ло ве ка ре сур са ми, не об хо ди мы ми ему для под дер жа -
ния жиз ни. Рас пре де ли тель ная функ ция фи нан сов до -
маш них хо зяйств из на чаль но обес пе чи ва ет жиз нен ные
по треб но сти чле нов до маш не го хо зяй ст ва и, кро ме того, 
соз да ет ус ло вия для фор ми ро ва ния фон дов спе ци аль -
но го на зна че ния, пред на зна чен ных для удов ле тво ре -
ния лич ных по треб но стей чле нов се мьи.

Уро вень и ка че ст во жиз ни ка ж до го чле на до маш не -
го хо зяй ст ва пол но стью за ви сит от ве ли чи ны при хо дя -
ще го ся на его долю рас по ла гае мо го до хо да [19, c. 81].
На эту ве ли чи ну влия ет це лый ряд фак то ров: уро вень
со во куп но го до хо да всех чле нов се мьи, уро вень на ло -
гов, раз мер обя за тель ных пла те жей. Под их воз дей ст -

ви ем до ход до мо хо зяйств мо жет из ме нять ся в сто ро ну
уве ли че ния или умень ше ния. По это му, имея це лью под -
дер жа ние ка че ст вен но го уров ня по треб ле ния, до маш -
нее хо зяй ст во про сто не мо жет обой тись без кон тро ля
за рас пре де ле ни ем по лу чен но го до хо да по фон дам по -
треб ле ния и сбе ре же ния (на ко п ле ния), а так же за це ле -
вым ис поль зо ва ни ем средств этих фон дов.

Раз ви тие до маш не го хо зяй ст ва воз мож но, если его
уча ст ни ки дос ти га ют взаи мо по ни ма ния при при ня тии
эко но ми че ских ре ше ний. Со гла со ва ние эко но ми че ских
ин те ре сов уча ст ни ков обес пе чи ва ет ся ре гу ли рую щей
функ ци ей, ко то рая под дер жи ва ет сба лан си ро ван ное раз -
ви тие до маш не го хо зяй ст ва как еди но го це ло го пу тем
пе ре рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов. На уров не
до маш них хо зяйств ре гу ли ро ва ние про ис хо дит в ос нов -
ном по сред ст вом са мо ре гу ли ро ва ния. Сво бо да уча ст -
ни ков до маш них хо зяйств не мо жет быть ог ра ни че на го -
су дар ст вом.

Та ким об ра зом, как осо бая сфе ра фи нан со вой сис -
те мы стра ны фи нан сы до маш них хо зяйств:

– пер вич ны по от но ше нию к го су дар ст вен ным (му -
ни ци паль ным) и кор по ра тив ным фи нан сам, по сколь ку
ре ше ния ин ди ви дов от но си тель но при ме не ния сво их
де неж ных сбе ре же ний и че ло ве че ско го ка пи та ла обу -
слав ли ва ют тем пы эко но ми че ско го раз ви тия и, со от вет -
ст вен но, ус ло вия фор ми ро ва ния об ще ст вен ных и кор -
по ра тив ных фи нан сов;

– слу жат ба зой для раз ви тия и рас ши ре ния го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) и кор по ра тив ных фи нан -
сов, так как до хо ды фак то ров про из вод ст ва – тру да и ка -
пи та ла, фор ми рую щие до бав лен ную стои мость, яв ля -
ют ся пол но стью и час тич но пер со наль ны ми;

– в от ли чие от го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
и кор по ра тив ных фи нан сов фор ми ру ют ся на всех ста -
ди ях рас пре де ле ния и пе ре рас пре де ле ния до хо дов.

Кро ме того, фи нан сы до маш них хо зяйств пред став -
ля ют со бой зна чи мую сфе ру фи нан со вой сис те мы го су -
дар ст ва, в про цес се функ цио ни ро ва ния ко то рой:

– ак ку му ли ру ет ся (и час тич но соз да ет ся) ре сурс ная 
база рас ши рен но го вос про из вод ст ва жи во го тру да и че -
ло ве че ско го ка пи та ла;

– обес пе чи ва ет ся жиз не дея тель ность че ло ве ка и
вос про из вод ст во че ло ве че ско го ка пи та ла;

– осу ще ст в ля ет ся из на чаль ная транс фор ма ция
сбе ре же ний в ин ве сти ции;

– про ис хо дит фор ми ро ва ние бюд жет ных, кре дит -
ных и стра хо вых ре сур сов.

К ос нов ным эко но ми че ским ус ло ви ям и пред по сыл -
кам даль ней ше го раз ви тия фи нан сов до маш них хо -
зяйств мож но от не сти:

– транс фор ма цию от но ше ний соб ст вен но сти, пред -
по ла гаю щую рас ши ре ние ис точ ни ков фор ми ро ва ния
до хо дов до мо хо зяй ст ва и на прав ле ний их ис поль зо -
ва ния;

– раз ви тие де неж но го рын ка, су же ние сфе ры на ту -
раль ных транс фер тов и по сту п ле ний;

– уро вень до хо дов до мо хо зяй ст ва, пре вы шаю щий
не об хо ди мые био ло ги че ские и со ци аль ные нор мы фи -
нан со во го обес пе че ния жиз не дея тель но сти;

– соз да ние кон ку рент ных ус ло вий функ цио ни ро ва -
ния до маш них хо зяйств;
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– раз ви тие рын ка ча ст ных сбе ре же ний;
– раз ви тия про из вод ст ва, ко то рое соз да ет ус ло вия

для воз рас та ния до хо дов до мо хо зяйств;
– рост эко но ми че ско го и куль тур но го уров ня на се -

ле ния.
В за клю че ние от ме тим, что ос нов ной про бле мой,

свя зан ной с изу че ни ем фи нан сов до маш них хо зяйств,
яв ля ет ся раз ра бот ка дей ст вен но го ме ха низ ма при вле -
че ния сбе ре же ний на се ле ния в ре аль ный сек тор эко но -
ми ки. При вле че ние фи нан сов на се ле ния для реа ли за -
ции ин ве сти ци он ной по ли ти ки бу дет спо соб ст во вать рос -
ту эко но ми че ско го по тен циа ла в це лом и по вы ше нию
фи нан со во го по тен циа ла до мо хо зяйств в ча ст но сти.
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