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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Астуальиость темы исследования. Домашние хозяйства являются ос-
новными потребителями товаров и услуг в экономике. По данным Централь-
ного банка РФ, 50% внутреннего валового продукта, рассчшвнного методом 
использования доходов, потребляется именно домашними хозяйствами. В то 
же время население как наемные работшжи создает валовой продукт страны, 
на долю оплаты труда населению приходится половина ВВП, рассчитанного 
методом формирования доходов. 

Одной из фушщий ЭКОНОМ1ПСИ страны является производство товаров и 
услуг для конечного потреблешм и удовлетворения потребностей домашних 
хозяйств. Потребление товаров и услуг доступно домашним хозяйствам бла-
годаря получаемым доходам. Современное разнообразие товаров и услуг 
требует от человека грамотного распоряжения собственными средствами. 
Человек является субъектом принятия решений в экономике: как заработать и 
на какие цели расходовать. В этом аспекте человек, его доходы и расходы 
являются наиболее важной ценностью для развития экономики страны и рос-
та национального благосостояния. Актуальность данного исследования со-
стоит в формировании целостного методического подхода к финансовому 
планированию в домашних хозяйствах, что создает предпосылки грамотного 
системного планирования фшансов домашних хозяйств и в результате по-
зволяет физическим лицам повысить эффективность своей финансовой дея-
тельности. 

В целом развитие финансового рынка делает доступным для физических 
лиц большое количество операций и услуг. Развитие страхового рынка, пере-
ход к накоштельной пенсионной системе, функционирование негосударст-
венных пенсионных фондов и возможности управления накопительной ча-
стью трудовой пенсии усложняют финансовые операции домашнего хозяйст-
ва, требуют от гражданина финансовых знаний, а также владения актуальной 
информацией в различных финансовых сферах. 

Но, несмотря на знаши в финансовой сфере и грамотное отношение к 
финансам, действия членов домашнего хозяйства на финансовом рынке не-
возможны без профессионалов. Речь идет не только о специалистах, рабо-
тающих в финансовых организациях, но и об экспертах, аналитиках, кон-
сультантах, которые могут дать квалифицированный совет членам домашних 
хозяйств. Здесь важную роль играют независимые финансовые консультанты 
как посредники между домашними хозяйствами и финансовыми институтами 
(банками, страховыми, брокерскими компаниями и др.). В Росс1ш деятель-
ность независимых финансовых консультантов в настоящее время развивает-
ся на инициативном, стихийном уровне и пока не регулируется законода-
тельно. 
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Научное познание финансов домашнего хозяйства в настоящее время ак-
тивно развивается, его актуальность и практическая значимость повышаются 
в связи с усложнением кредитных и инвестиционных операщй населения. 
Несмотря на интерес к этому научному направлению, не сформировался его 
статус, отсутствует устоявшаяся терминологическая база, домашние хозяйст-
ва как обьект финансовых исследований представляют широкий потенциал 
для изучения и научных исследований. 

Степень разработанности проблемы. Исследования в области финансо-
вого планирования домашнего хозяйства появились в зарубежной литературе 
во второй половине XX в. В отечественной научной и научно-практической 
литературе исследования, посвященные финансовому планировашяо в до-
машних хозяйствах, не создают целостного представления, они разрозненны 
и касаются отдельных сторон данного направления. Их можно увидеть, глав-
ным образом, в публикациях в научно-практических журналах. Эти публика-
ции представляют собой практические рекомендации по инвестированию, 
экономии денежных средств домашних хозяйств или аналитические мате-
риалы по финансовым рынкам. 

В диссертащш сделана попьггка комплексного решения теоретических 
проблем, связанных с выделением системы финансового планирования, а 
также с выработкой методики финансового планирования в домашних хозяй-
ствах. 

Работа выполнена на основании тщательного изучения трудов зарубеж-
ных и российских исследователей в области теории планирования: М.М. 
Алексеевой, Р.Л. Акофа, О.С. Виханского, Л.Е. Басовского, М.И. Бухалкова, 
А.И. Ильина, М.Х. Мескона. и др., а также теории финансового менеджмента: 
Р. Брейли, С. Майерса, И.А. Бланка, В.В. Бочарова, В.В. Ковалева, Б. Коласса, 
Дж. Ван Хорна, Е.С. Стояновой, С.В. Галицкой, Н.Ф. Самсонова, Д.К. Шима, 
Д.Г. Сигела, Э.А. Уткина и др.; финансового планирования: И.Т. Балабанова, 
А.Н. Жилкиной, Д.В.Кислова, Б.Е. Башилова, А.Ф. Ионовой, H.H. Селезне-
вой. 

Глубокие исследования сущности и функций финансов домашних хо-
зяйств провели в своих трудах российские ученые: С.А. Белозеров, А.Г. Вол-
ков, В.М. Жеребин, В.В. Глухов, В.В. Глущенко, А. Горяев, В. Чумаченко, 
К.Г. Чобану, С.Д. Резник, В.А. Бобров, Н.Ю. Егорова и др. Самого серьезного 
внимания заслуживают выводы о сущности категории «фшансы домашних 
хозяйств», структуре бюджета домашнего хозяйства, сделанные С.А. Белозе-
ровым, А.Е. Суриковым, В.М. Жеребиным, Е.Б. Фроловой, O.A. Мухановой, 
Г.Б. Поляком. 

В последнее время появилось немало интересных исследований, посвя-
щенных вопроса\1 управления финансами домашнего хозяйства. Это работы 



отечественных ученых: A.A. Земцова, P.C. Екшембнева, B.C. Савенка, В.В. 
Глухова, С.Д. Резника, Н.Ю. Егоровой и др. Типизация домашних хозяйств, 
исследование базового актива, oпpeдeлeшíe финансовой структуры домашне-
го хозяйства, а также представление финансов домашних хозяйств в качестве 
самостоятельной дисщтлины осуществлены в работах профессора 
A.A. Земцова. 

Большое внимание к финансам домашних хозяйств, персональным фи-
нансарл уделяется в зарубежной лтературе, где накоплен богатый опыт изу-
чения и управлешм финансами домашних хозяйств. Выделяется обобщаю-
щая работа Дж. Кэмпбелла «Household finance». Академическая литература 
представлена комплексными пособиями по персональным финансам таких 
зарубежных исследователей, как ВЛ. Баджелсмит, Дж. Каллахан, 
М.К. Донелли, Л.Н. Дворский, P.P. Фраска, Е.Т. Гарман, Л.Дж. Гитман, 
Дж.Р. Капур, А.Дж. Кеон, Дж. Мадура, Дж.С. Райан, У. Уоерхейд и др. 

Теоретические и практические аспекты деятельности независимых фи-
нансовых консультантов за рубежом представлены в иностранной литерату-
ре, в работах Г.С. Бадж, Г.В. Холмана, К.Л. Хамильтона и др., на специализи-
рованных иностранных сайтах. Российская практика работы независимых 
финансовых консультантов раскрывается в статьях М.М. Сухорукова, О.Г. 
Корягиной, в публикациях специализированного журнала «Финансовый со-
ветник», на сайтах в сети Интернет. 

Однако значительное количество работ не исчерпывают исследователь-
ский потенциал обозначенной проблематики, и даже, наоборот, составляют 
основу для развития и новых исследований. 

Финансы домашних хозяйств распадаются на две сферы: 1) управление 
жшненными событиями, их планирование, а также платфование источников 
их финанс1фования; 2) 1швест1фование средств на финансовом рынке с це-
лью сохранения средств и получения дохода. Эти сферы тесно взаимосвязаны 
и дополняют друг друга. Чтобы осуществлять инвестиции, необходим высо-
кий уровень доходов в первой сфере, а дополш1тельные доходы от инвести-
ций являются источником фшансирования событш"! в первой сфере финан-
сов домашних хозяйств. Вопросы инвест1фоваш1я, формрфования инвести-
ционного портфеля штфоко изучены в зарубежной и отечественной летера-
туре по инвестшиям, применительно к доходам населения нашли свое отра-
жение в пособиях, диссертащшх, публикациях в периодических изданиях. 
Аналго 1швестишюнного поведения домашних хозяйств, особенности сбере-
жений и инвестиций населения всесторонне рассмотрены в работах отечест-
венных исследователей: М.А. Башиловой, Б.А. Бобровича, Н.Р. Герониной, 
B.В. Глухова, Е.И. Капустиной, A.A. Колесникова, Е.И. Мельниковой, 
Л.А. Мытаревой, И.Ю. Орловой, П.И. Половцева и А.О. Сапогова, 



С.М. Понявкина, С.И. Тараканова, А.В. Шапевой, Е.Ю. Швидко, В.В. Шухо-
ва и др. В настоящем исследовании вопросы инвестирования рассматривают-
ся косвенно, основное внимание обращено на фшансы домашгак хозяйств в 
повседневной жизни, анализируются вопросы управления финансами и фи-
нансового планирования в домашних хозяйствах, ориентированного на со-
временные реалии, которые слабо изучены на данном этапе. 

Актуальность, недостаточная теоретическая и практическая проработан-
ность вопросов управления финансами и финансового планирования в до-
машнем хозяйстве определили выбор темы настоящего исследования, его 
цели и задачи. 

Цель исследования заключается в выработке теоретико-методического 
подхода к финансовому планированию домашнего хозяйства и его примене-
нии к домашним хозяйствам среднего класса. 

Достижение поставленной цели определило постановку и решение систе-
мы задач: 

- систематюировать сложившиеся в экономической науке подходы к ис-
следованию домашнего хозяйства и финансов домашнего хозяйства; 

-уточнить понятие финансов домашнего хозяйства с целью раскрытия 
деятельности по управлению финансами домашнего хозяйства; 

- выявить отличительные особенности домашнего хозяйства как специ-
фического субъекта финансового плащфования; 

- рассмотреть понятие, принципы, источники финансового планирования 
в домашних хозяйствах и построить систему финансового планирования в 
домашних хозяйствах; 

- раскрыть возможность осуществления фшансового планирования в до-
машних хозяйствах сторонними организациями; 

-разработать методику фшансового планирования, доступную для при-
менения домашними хозяйствалш среднего класса со средним уровнем фи-
нансовых знаний; 

-примешггь предложенную методику для осуществления фшансового 
планирования в конкретных домашних хозяйствах; 

- предложить модель выбора финансовых организаций, с которыми взаи-
модействует домашнее хозяйство. 

Объект исследования — финансы домашних хозяйств среднего класса. 
Предмет исследования - методы и инструменты финансового планиро-

вания в домашних хозяйствах среднего класса. 
Исследование выполнено в соответствии с паспортом научной специаль-

ности «08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит», раздел 4. Финан-
сы домохозяйств: п. 4.1. Теоретические и методологические основы развития 
частных финансов. 4.8. Развитие финансовых отношений и принятие финан-



совых инвестиционных решений в домашнем хозяйстве. 4.10. Проблемы оп-
тимизашга структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств. 

Научная новизна диссертационного нсследовання состоит в разработ-
ке теоретических и методических подходов к фшансовому планированию в 
домашних хозяйствах и включает следующие основные результаты: 

1. Проведено исследование домашних хозяйств как объекта различных 
направлешгй экономических исследований: экономической теории, экономи-
ческой социологии и статистики, в результате которого выявлено, что харак-
теристика финансов домашшк хозяйств в российских реалиях требует учета 
следующих основных прганаков: уровень и т ш доходов домашних хозяйств, 
предложение и доступность конкретных фшансовых продуктов для физиче-
ских лиц, уровень финансовых знашй, потребительского и финансового опы-
та, специфика экономического развития страны (патерналистское устройство 
экономики, особенности пенсионной системы, демография и др.), что послу-
жило основой для выполнения классификации домашних хозяйств по трем 
основным критериям: уровень благосостояния, уровень финансовых знаний и 
опыта, состав домашнего хозяйства. Предложенная классификация отличает-
ся от имеющихся сосредоточением внимания на финансовых характеристи-
ках домашних хозяйств. Сформул1фован подход к управлению финансами 
домашних хозяйств как специфической деятельности, включающей финансо-
вое планироваш1е. 

2. На основе анализа теорш! фтансового планирования хозяйствующих 
субъектов и с учетом отличительных характеристик домашнего хозяйства как 
специфического субъекта фшансового планирования предложен подход к 
финансовому планированию в домашних хозяйствах, состоящий в построе-
нии системы финансового план1фования в домашних хозяйствах, системати-
зации понятийного аппарата, форм1фовании системы финансовых рисков 
домашнего хозяйства и управлешм ими; выделении различных уровнен фи-
нансового плашфования в домашш1х хозяйствах. 

3. Разработана методика ф1шансового плашфования в домашних хозяйст-
вах на примере среднего класса, суть которой сводится к выполненшо алго-
ритма из 12 этапов, Сфуппированных в четыре блока: 1) финансовая характе-
ристика домашнего хозяйства; 2) выработка стратегии домашнего хозяйства; 
3) выявление источников, выбор инструментов для осуществления плана и 
составление фшансового плана; 4) осуществление плана с регулярной кор-
ректировкой. В рамках методики предложена система корреспондирующих 
показателей для финансового анализа домашнего хозяйства (коэффициент 
суммарных обязательств, коэффициент безопасности и др.). 

4. Сформул1-фована финансовая система домашнего хозяйства как сово-
купность финансовых организаций, с которыми взаимодействует домашнее 



хозяйство, и финансовых потоков, представлены реальные модели и предло-
жена методика отбора фшансовых организаций в финансовую систему до-
машнего хозяйства, отличающаяся от имеющихся доступностью для домаш-
них хозяйств со средним уровнем финансовых знаний. 

Теоретическая н методологическая основы диссертационного иссле-
дования. Теоретической основой диссертационного исследования явились 
труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области теории 
ф1шансов, теории финансового менеджмента, финансового планирования, 
официальные источники по затронутой проблематике, статистические и ин-
формационные ресурсы сети Интернет. 

При проведении настоящего диссертационного исследования были ис-
пользованы такие методы научного познания, как логический, системный и 
сравнительный анализ, синтез и анализ информации, обобщение и системати-
зация данных, анкетирование и опрос, алгоритмический подход, метод экс-
пертных оценок. 

Информащюнную основу исследования составили законодательные ак-
ты РФ, информационно-аншпггические материалы Центраньного банка РФ, 
Федеральной службы государственной статистики РФ, Всероссийского цен-
тра уровня жизни. Фонда общественного мнения, аналитического центра 
Ю. Левады, аналитические материалы Института финансового планирования, 
исследования зарубежных ученых по представленной тематике, материалы 
научных конференций, а также материалы специализированных сайтов Ин-
тернет. 

Теоретическая значимость исследований, проведенных в рамках дис-
сертационной работы, заключается в развитии финансовой теории домашне-
го хозяйства в целом, в частности в разработке концептуальных подходов и 
методики фгшансово финансового планирования в домашних хозяйствах. 

Практическая значимость. Разработанная методика может использо-
ваться в домашних хозяйствах среднего класса, что позволит членам домаш-
него хозяйства контролировать, анализировать собственные финансы и наи-
более эффективно их расходовать, инвестировать и получать дополнитель-
ные доходы. Результаты данного исследования могут быть использованы 
независимыми финансовыми консультантами в практике персонального фи-
нансового планирования, при подготовке независимых финансовых консуль-
тантов и советников, а также могут быть применены в банковском или стра-
ховом деле при консульт1фовании физических лиц по выбору продукта. 

В широком смьюле данное исследование систематизирует научные разра-
ботки и практическую деятельность в сфере финансов домашних хозяйств, 
что в дальнейшем приведет к развттпо этого направления, созданию учета 
для домашних хозяйств, данные которого могут стать базой для оценки кре-



дитоспособности фшическнх лщ. Это в свою очередь будет способствовать 
сниженшо кредитных рисков коммерческих банков, развитию долгосрочных 
вкладов и кредитов и, следовательно, разв1гацо кредитного и финансового 
рынка в целом. 

Результаты данного исследования могут использоваться в учебном про-
цессе для студентов экономических специальностей в рамках самостоятель-
ного курса «Финансы домашшгх хозяйств», а таюке как разделы курсов «Фи-
нансы», «Страхование» и др. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы исследования 
обсуждались на конференции в рамках Всероссийского экономического ин-
новационного бизнес-форума ИММпульс^-2008 (г. Томск, 2008 г.); научно-
практических конфере1щиях в рамках IV и V Всероссийских экономических 
форумов студентов, аспирантов, молодых ученых «Инновации в экономике» 
(г. Томск, 2009, 2010 гг.), XLVII Международной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск, 2009 г.). 
Всероссийской научной конференции «ЕХ Экономические чтения «Политика 
модернизации и социальная полит1жа: проблемы сопряжения», посвященные 
памяти A.n. Бычкова (г. Томск, 2011 г.), I и II Всероссийских научно-
практических конференщт с международным участием «Инвестирование 
недвижимости: экономика, управление, экспертиза» (г. Томск, 2011,2012 гг.). 

Полученные в диссертационном исследовании результаты, выводы и 
практические рекомендации использованы при консультировании физиче-
ских лиц в коммерческом банке и при подготовке к аттестации независимых 
финансовых консультантов, что подтверждается актами о внедрении ОАО 
«МДМ-Банк», AHO «Инсттуг финансового планирования», а также в учеб-
ном процессе ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» при подготовке и преподавании курса «Фи-
нансы домашних хозяйств» на экономическом факультете и курсов «Финан-
сы», «Страхование» на факультете банковского дела ВШБ. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 20 
научных работ, в том числе 3 опубликованы в изданиях, содержащихся в Пе-
речне ведущих рецензируемых журналов и шданий, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ, а также учебное пособие. 

Объем н структура работы. Структура диссертационного исследования 
сформ1фована в соответствии с поставленной целью и задачами, а также вы-
бранными способами их решения. Диссертация состоит ю введения, трех 
глав, содержащих 9 параграфов, заключения, 10 приложений, списка литера-
туры (314 источников, в том числе 40 иностранных). Диссертация содержит 
145 страшщ основного текста, 19 рисунков, 25 таблиц. 



Во введении рассмотрены актуальность, степень научной разработанно-
сти проблемы, область исследования; раскрыты объект, предмет исследова-
ния, цели и задачи диссертационной работы. Отображены теоретическая и 
методологическая основы исследования, практическая значимость, наиболее 
существенные результаты исследования, их научная новизна, а также теоре-
тическая и практическая значимость настоящего исследования. Показан объ-
ем работы по апробации и внедрению результатов диссертации, включая 
публикации. 

В первой главе «Теоретические основы финансового планирования в до-
мащних хозяйствах» проведен анализ существующих подходов к изучению 
домашних хозяйств, выполнена классификация, выявлены характеристики 
домашних хозяйств среднего класса; проанализирована используемая терми-
нология. На этой основе систематизированы взгляды ученых на домашнее 
хозяйство, финансы домашт1х хозяйств, раскрыты особенности финансового 
планирования в управлении хозяйствующим субъектом. Существенным раз-
делом данной главы является формул1фование подхода к финансам домаш-
них хозяйств как совокупности элементов. Управление финансами домашне-
го хозяйства предполагает управление всеми перечисленными элементами, а 
финансовое планирование является основной функцией управления и специ-
фической деятельностью в домашнем хозяйстве. 

Вторая глава «Система финансового планироваш1я в домашних хозяйст-
вах» посвящена формулировке теоретических основ финансового планирова-
ния в домашних хозяйствах: проведен сравнительный анализ домашнего хо-
зяйства и организацш! и вьщелены особенности домашнего хозяйства как 
специфотеского субъе1ста финансового планирования; определены и раскры-
ты понятия и принципы, объект и субъект финансового планирования, ис-
точники финансовых ресурсов для осуществления планирования, средства 
финансового планироваши, а также финансовые риски в домашних хозяйст-
вах и управление ими; описана деятельность независимых финансовых кон-
сультантов. Значимым результатом данной главы является применение сис-
темного подхода к финансовому планированию в домашних хозяйствах и 
раскрытие элементов системы финансового планирования. 

Третья глава «Методика финансового плaн^фoвaния в домашних хозяйст-
вах» содержит методику финансового планирования в домашних хозяйствах, 
представляющую собой алгоритм из 12 этапов, а также подход к формирова-
нию финансовой системы домашнего хозяйства. В главе представлено при-
менение предлагаемой методики для различных типов домашних хозяйств 
среднего класса. 

В заключении формулируются основные выводы и результаты диссерта-
ционного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ, БЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Проведено исследование домашних хозяйств как объекта различных 
направлений экономических иссчедований: экономической теории, экономи-
ческой социологии и статистики, в результате которого выявлено, что ха-
рактеристика финансов домаиших хозяйств в российских реалиях требует 
учета основных прганаков, таких как уровень и тип доходов домашних хо-
зяйств, предложение и доступность конкретных финансовых продуктов для 
физических лиц, уровень финансовых знаний, потребительского и финансово-
го опыта, специфика экономического развития страны (патерналистское 
устройство экономики, особенности пенсионной системы, демография и 
др.), что послужило основой для выполнения классификагцш домашних хо-
зяйств по трем основным критериям: уровень благосостояния, уровень фи-
нансовых знаний и опыта, состав домашнего хозяйства. Предложенная 
классификация отличается от имеющихся сосредоточением внтшния на 
финансовых характеристиках домашних хозяйств. Сформулирован подход к 
управлению финансами до.машних хозяйств как специфической деятельно-
сти, включающей финансовое планирование. 

Существующие в литературе исследования домашних хозяйств система-
тизированы в зависимости от экономической дисциплины, изучающей до-
машнее хозяйство. 

Во-первых, в экономической теории на макроэкономическом уровне ана-
лиза домашние хозяйства рассматриваются как один 1п трех основных субъ-
ектов экономической деятельности, который поставляет на рынок экономи-
ческие и трудовые ресурсы, спрос на которые предъявляют предприятия. 
Макроэкономические исследования также описывают особенности потреби-
тельского поведения домашних хозяйств (теории перманентного дохода и 
жизненного цикла; статусное потреблешю и др.), изучается индекс потреби-
тельских цен. Во-вторых, отношениям внутри домашнего хозяйства и взаи-
моотношениям между домашними хозяйствами уделяет втшание экономи-
ческая социология. Объектом внимания экономической социологии высту-
пают действия человека, рассматриваются модели поведения человека в эко-
номике, конкретные хозяйственные роли (предприниматель, менеджер, ра-
ботник, домохозяин). В-третьих, особое внимание изучению домашних хо-
зяйств уделяет статистика. С одной стороны, сектор домашних хозяйств яв-
ляется одним ш шститущтональных секторов экономики. С другой стороны, 
общепризнанное значение имеют обследования домашних хозяйств, в ре-
зультате которых получают комплексн^то информацию об уровне доходов и 
расходов населения, о финансовых ресурсах домашних хозяйств. 
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в рамках настоящего исследования домашнее хозяйство предлагается 
рассматривать на микроуровне. Домашнее хозяйство представляет собой хо-
зяйствующий субъект, состоящий из отдельного физического лица или се-
мьи, ведущих общий бюджет, обладающий имущественным комплексом (в 
том числе жилище, домашнее имущество, финансовые активы), имеющий 
преимущественно регулярные источники доходов и расходов, находящийся в 
определенном месте (имеет адрес) и осуществляющий хозяйственные опера-
ции. Хозяйственные операции, которые осуществляет домашнее хозяйство, 
представлены на рисунке 1. 

^ Денежные потоки 
•л Потоки товаров и услуг 

Рисунок 1 - Экономика домашнего хозяйства как хозяйствующего субъекта 

Классификация домашних хозяйств, основными критериями которой яв-
ляются уровень благосостояния, уровень фгаансовых знаний и опыта, состав 
домашнего хозяйства, позволяет выделить домашние хозяйства среднего 
класса со средним уровнем финансовых знаний в качестве объекта исследо-
вания. Особенности домашних хозяйств среднего класса для целей финансо-
вого плашфования состоят в получении доходов, позволяющих поддержи-
вать нормальный уровень жизни, наличии собственного жилья, финансовых 
активов, а также стремлении к эффективному использованию имеющихся 
ресурсов. 

Финансы домашнего хозяйства являются системой взаимосвязанных эле-
ментов, объединенных общей целью - финанс1фование нормальной жизне-
деятельности человека и удовлетворение потребностей, необходимых для 
поддержания полноценного функциошфования базового актива как челове-
ческого капитала. В ш1фоком смысле финансы домашнего хозяйства как сис-
тема включают 1) финансовые знания, финансовую грамотность; 2) финансо-
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вую структуру; 3) финансовую деятельность, т.е. осуществление платежей, 
расходов, инвестирования; 4) взаи\юдействия с финансовьши организащкши 
в процессе осуществления финансовой деятельности. 

Управление фшансами домашних хозяйств является специфической дея-
тельностью домашнего хозяйства, осуществляемой членами домашнего хо-
зяйства совместно с другими видами деятельности (трудовая, управление 
собствешюстью, домашний труд, досуг и др.). Исходя из предложенного 
подхода к финансам домашнего хозяйства, управление фшансалп! как спе-
цифическая деятельность домашнего хозяйства включает следующие В1щы 
деятельности: 

1. Повышение финансовой грамотности членов домашнего хозяйства, 
систематизация имеющихся финансовых знаний и получение новых, созда-
ние 1шформационной базы для управления фгаансами домашнего хозяйства, 
понимания своих возможностей в финансовой и потребтельской сферах. 

2. Анализ имеющихся элементов финансовой структуры (доходы, расхо-
ды, активы, долги, страховая защита). 

3. Планирование различных сфер жизни домашнего хозяйства и форму-
лировка целей. 

4. Процесс финансового плашфования как инструмент, объединяющий 
все направления план1фования в домашнем хозяйстве и все сферы Ж1гзш1. 

5. Формирование индив1щуальной финансовой системы домашнего хо-
зяйства путем выбора фтшансовых инструментов и ф1шансовых учреждений 
для реализации плана. 

Финансовое плашфование является функцией управления и вьфажается в 
определенной деятельности членов домашнего хозяйства по планированию 
жизненных событий и их финансированию. 

2. На основе анализа теории финансового планирования хозяйствующих 
субъектов и с учетом оптичительных характеристик домашнего хозяйства 
как специфического субъекта финансового планирования предложен подход 
к финансовому тонированию в домашних хозяйствах, состотций в построе-
нии системы финансового планирования в домашних хозяйствах, система-
тиза11ии понятийного аппарата, формировании системы финансовых рисков 
домашнего хозяйства и управления гпш: выделении различных уровней фи-
нансового танирования в домашних хозяйствах. 

Домашнее хозяйство как хозяйствующий субъект имеет ряд характери-
стик, которые отличают его от фирм и органгааций и влияют на процесс фи-
нансового планирования (табл. 1). 
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Таблиид I - Сравтггельный анмиз домашнего хозя1Ства и органшашш как субъектов фи-

п/п 
КршернП ср.и'же-

пия Оргамнзаци!!. фирма Домашнее хозяйство 

1 2 3 4 
I Численность Может быть от одного до де-

сятков, сотен и тысяч человек 
Средний размер в России - 2,6 
человека 

2 Располагаемые 
ресурсы 

Значительные Большинство домохозяйств 
либо не имеют сбережений, 
либо обладают скромными 
сбережениями (по данным АСВ, 
средний размер застрахованного 
вклапа по РФ 23 тыс. руб. по 
состоянию на 01.10.2011) 

3 Срок существова-
ния 

Законом не ограгаиен; при 
формнрован1Ш учетной поли-
тики предполагается, что орга-
нюация будет продолжать 
свою деятельность в обозри-
мом будущем, у нее отсутст-
вуют намерения и необходи-
мость ликвидации 1Ш1 сокра-
щения деятельности, обяза-
тельства будет погашаться в 
установленном порядке 

Ограничен, планирование зави-
сит от этапа жизненного цикла 

4 Хозяйственный 
учет 

Регулируется законодательно, 
существуют общепринятые 
положения и стандарты по 
ведешпо бухгалтерского, нало-
гового, управленческого учета 

Не регламентирован, учет ве-
дется по желанию 

5 Огеетственносгь за 
невьшолнение фи-
нансовых обяза-
тельств 

ЮЛ обладает имущественной 
са.мостоят1гльностьго, отвечает 
по обязательствам в рамках 
организационно-правовой 
формы; возможна процедура 
банкротства и открытия нового 
ЮЛ с «чистой» кредитной 
историей 

Отвечает по обязательствам 
Л№шым имуществом. Дчя до-
машнего хозяйства взятие на 
себя непосильных финансовых 
обязательств (потребительские, 
ипотечные кредиты) несет 
большие риски, чем для органи-
заций: 1) отеуц-чвует закон о 
банкротстБе фшических лиц; 2) 
отвечает по обязательствам 
личным имуществом; 3) «ис-
порченная» крешттная история 
не позволит в будущем пользо-
ваться к-редапами 

6 Органюационная 
структура 

Сущестаует н разаота в раз-
личной степени в зависимости 
от типа организационно-
правовой формы и размера 
организации 

Отсутствует, заменена сово-
купностью ролей членов до-
машнего хозяйства 

14 



Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 
7 Профессиональ-

ность осуществле-
ния финансовых 
операщШ и финан-
сового управления в 
целом 

Существ>'ют специальные 
люди, которые профессиональ-
но осуществляют финансовые 
операции. Для их единообраз-
ного выполнения существуют 
специальные нормат1шные 
документы, программы обуче-
ния и повышения квалифика-
щш. 

Большая часть домашних хо-
зяйств не владеет специальными 
финансовыми знаниями, обла-
дают низкой финансовой гра-
мотностью, что препятствует 
эффективному управлеьгаю 
финансами 

8 Мотиващи при>и-
тия решений 

Решения принимаются рацио-
нально на основе эко1юмиче-
ских расчетов. 

На принятие решений помимо 
рациональности и расчетов 
влияют традиции, эмоции, уста-
новки, нормы поведения, ценно-
сти членов домохозяйства. 

Таким образом, финансовое плашфованне в домашнем хозяйстве отлича-
ется от планирования в фирме. Во-первых, небольшой размер домашнего 
хозяйства как по численности, так и по располагаемым ресурсам определяет 
специфгасу осушествляемых операций, платежей и, следовательно, влияет на 
процесс финансового планирования. Во-вторых, финансовое планирование 
оргашпации основывается на принципе непрерывности деятельности фирмы, 
предполагается, что организация будет продолжать свою деятельность в обо-
зримом будущем и у нее отсутствуют намерешш и необходилюсть ликввда-
ции, что нацеливает финансовое плашфование на постоянный рост и разви-
тие организации. Существование домашнего хозяйства ограничено. На фи-
нансовое плaн^фoвaниe в домашнем хозяйстве в значительной мере влияет 
этап жизненного цикла домашнего хозяйства, а таюке состояние здоровья 
членов семьи. На различных этапах жюненного цикла первоочередными вы-
ступают различные цели. В-третьих, для домашнего хозяйства отсутствутот 
законодательные требоваши по веденшо бухгалтерского учета. Для полно-
ценного финансового плашфования необходим постоянный учет доходов и 
расходов. В-четвертьгх. в органшации существует организационная структу-
ра, в которой распределены различные функцш! управления. В домашнем 
хозяйстве отсутствует организационная структура, а разлтгчные функции 
управления сосредоточены в одном человеке в качестве различных его ролей. 
В-пятых, мотивация принятия решений в ф1фме и в домашнем хозяйстве раз-
лична. В целом решения, пригашаемые в организашш, более рациональны, 
основаны на экономических расчетах и ошфаются на мнения нескольких 
специалистов, продшсгованы конкурентной средой и текущим рыночным 
состоянием фирмы. На принятие решений в домашних хозяйствах влияют не 
только экономические расчеты, но и традищш, эмоции, установки, этические 
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нормы поведения, желания и ценности членов домашнего хозяйства. В^ 
шестых, финансовое планирование в организации осуществляется профес-
сионалами, специально обученными людьми, квалифицирующимися в облас-
ти решения конкретньпс задач. Члены домашнего хозяйства не обладают спе-
циальными знаниями и должны ориентироваться в большом количестве фи-
нансовой информации без специальной подготовки. 

Предлагаем рассматривать понятие финансового планирования домашне-
го хозяйства в четырех аспектах (рис. 2). 

Финансовое планирование в домашних хозяйствах 

Наука 

Часть теории 
планирования, а 

также теории 
финансового 

менеджмента: 
отдельная 

область знаний 

Образование 

ЛГ 

Дисциплина для 
студентов всех 
специальностей 

* 

Обучение на 
сертификат 

независимого 
финансового 
консультанта 

* 

Обучение на 
сертификат 

независимого 
финансового 
консультанта 

т 
Обыденная 

практическая 
деятельность 

1 
Профессиональная 

практическая 
деятельность 

Учет доходов и расходов, 
состаиление Сюджетов и 

планов 

Финансовым планированием 
домашнего хозяйства занимаются 

сторонние организации -
независимые финансовые 

консультанты 

Реальная 
деятельность 

Информационное и 
интеллектуальное 

обеспечение 

/ ч Реальная 
деятельность 

Информационное и 
интеллектуальное 

обеспечение 

В составе 
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Индивидуальные 
предприни-

матели 
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интеллектуальное 

обеспечение 

В составе 
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гоаых фирм 
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матели 

Рисунок 2 - Понятие финансового планирования в домашних хозяйствах 

Во-первых, финансовое планироваш5е следует рассматривать как науку. 
Так, финансовое планирование в домашнем хозяйстве является частью тео-
рии планирования и теории финансового менеджмента и представляет собой 
отдельную область знаний, самостоятельное направление для научных ис-
следований. Во-вторых, финансовое планирование в домашних хозяйствах 
представляет собой учебную дисциплину, которая может быть вводной к 
курсу финансов или комплексным обобщенным курсом для старшеклассни-
ков и студентов всех специальностей. С одной стороны, это курс, который 
позволит студенту управлять собственными ресурсами и рассматривать фи-
нансовый рынок с точки зрения собственного домашнего хозяйства. С другой 
стороны, существует система обучеш1я и сертификащш независимых финан-
совых консультантов, услуги которых направлены на составление финансо-
вых планов и управление накоплениями домашних хозяйств. В-третьих, фи-
нансовое планировашге - это вид практической деятельности. Обыденная 
практическая деятельность по финансовому планированию осуществляется в 
домашних хозяйствах в форме учета доходов и расходов, составления планов, 
расходования средств по определенным направлениям. У членов домашнего 
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хозяйства возникает специфическая деятельность - финансовая, которая под-
разумевает администрирование всех элементов финансовой структуры до-
машнего хозяйства. В-четвертых, фгаансовое планирование в домашшк хо-
зяйствах может осуществляться сторонними организациями, и в этом случае 
его следует рассматривать как ввд профессиональной деятельности, которой 
занимаются независимые фшансовые консультанты. 

Финансовое планирование в домашних хозяйствах как определенная дея-
тельность представляет собой процесс, состоящт"! го определенных действий 
и алгоршмов. Целью финансового планирования является форм1фование 
достаточного объема денежных средств, необходимого для достижения целей 
домашнего хозяйства в рамках достушагх источгапсов домашнего хозяйства. 
Применив к финансовому планированию системный подход, составлена сис-
тема финансового планирования в домашних хозяйствах (рис. 3), которая, по 
мнению специалистов, включает: реализуемые в системе функции, входы, 
выходы, технологии преобразования входов в выходы, средства, используе-
мые для преобразования входов в выходы, каталгоатор, а также связи между 
всеми элементами. 

2 § 

Материально-
веществбнныэ 

Информационно-
энергетическиа 

Субъекты: 
Муж, жена 

Катализатор: 
цели домашнего 

хозяйства, изменения 
внеи1ней среды, 
огракименнослъ 

Связи \ средств 

N 
(Функции ) 

' Технические средства, 
инструменты: компьютер. 

мобильный телефон, 
создание баз данных и др. 

-Технология 
преобразования 

входов в выходы: 
расчеты, анализ, 

методики 

Информация 

Финансовый план 
как совокупность 

финансовых 
решений 

Рисунок 3 - Система финансового планирования в домашнж хозяйствах 

Основной функцией системы фшансового планирования является выра-
ботка финансовых решений, позволяющих ращюнально расходовать и зара-
батывать денежные средства, сформировать необходилшй запас ресурсов для 
достижения целей домашнего хозяйства. Иными словами, функцией системы 
финансового планирования является достижение целей финансового плани-
рования как процесса. Связи, как и функции, охватывают все элементы сис-
темы. В данной системе применяются связи подчинения, связи вхождения и 
др. Субъектами финансового планирования в домашних хозяйствах являются 
сами члены домашнего хозяйства, либо могут выступать сторонние органи-
зации и работающие в них специалисты: независимые фшансовые консуль-
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танты или специалисты, например, коммерческих банков и страховых компа-
ний. Объектом финансового планирования выступают финансы домашних 
хозяйств и элементы финансовой структуры. Катализаторами являются сред-
ства стимулирования и мотивации осуществления процесса финансового 
планирования. Для домашних хозяйств среднего класса основной мотивацией 
является ограниченность средств для реализации всех целей и удовлетворе-
ния всех потребностей. Стимулируют к финансовому планированию сфор-
мулированные цели и четко обозначенные перспективы развития. 

Средства финансового плагофования следует рассматривать в двух аспек-
тах. Во-первых, методические основы финансового планирования. Во-
вторых, прикладные средства, с по.мощью которых члены домашнего хозяй-
ства могут осуществлять финансовое плашфование. 

На основе анализа мнения ученых относительно процесса планирования, 
сформулированы принщты финансового планирования в домашнем хозяй-
стве: 1) целенаправленность, 2) оперативность, 3) реальность, 4) регламенти-
рованность, 5) комплексность, 6) непрерывность, 7) простота и понятность. 
Фтансовое плашфование может быть различного уровня. Предлагается вы-
делить уровни финансового платфования в домашних хозяйствах: нулевой, 
базовый, продвинутый, профессиональный. В основу вьщеления уровней 
положены: 1) уровень дохода, 2) наличие элементов финансовой структуры и 
3) осуществление осознанной финансовой деятельности в домашнем хозяй-
стве. 

Финансовое плашфование становится возможным и необходимым при 
достижении определенных количественных параметров бюджета домашнего 
хозяйства. Бюджет домашнего хозяйства, с одной стороны, может быть рас-
смотрен как докуА1ент определенной формы с росписью сумм доходов и рас-
ходов, а так же с указанием источников формирования и направлениями рас-
ходования денежных средств, а с другой - бюджет - это сумма денежных 
средств, необходимая семье, чтобы прожить месяц или год. Именно рассмот-
рение бюджета в последнем аспекте позволяет выделить количественные 
параметры, начиная с которых, появляется возможность финансового плани-
рования. Такими параметрами выступают среднедушевой месячный доход в 
размере четьфех прожиточных минимулюв' или в размере одного восстано-
вительного потребительского бюджета^. Такой уровень доходов присущ до-
мохозяйствам среднего класса. 

' Бобков В.Н. Доклад // Дискуссия о среднем классе: Материалы конференции «Средний 
класс: проблемы формирования и перспективы роста». - М., 2008. - С. 34-35 
^ Земцов A.A. Долгосрочное финансовое планирование в домохозяйствах: количественные 
параметры возможности // ПУФ. - 2011. - № 3. - С. 11-13. 

18 



Управление финансовыми рисками является важной составляющей фи-
нансового планирования. Основные виды финансовых рисков, которым под-
вергается домашнее хозяйство, и наиболее адекватные методы воздействия 
на каждый риск представлены в таблице 2. 

Таблиш 2 - Возмолсные способы управления различными финансовыми рисками домашнего 
хозяйства 

Вид риска •Л1стод воздействия на риск (управления рисколг) 
Риск ликвидно-

сти 
Планирование, контроль постуапения и расходования денежных средств 

Операционный 
Повьпиение финансовой грамотности, проявление бшггельности, вниматель-

ности 
Риск события Страхование (илгушества, жизни, ответственности') 

Кредитный Избежание или принятие риска 
Рыночный Диверсификация инвесттщнй, выбор умеренной стратегии инвестирования 

Инфляционный Диверсификация инвестиций 

3. Разработана методика финансового планирования в домашних хозяй-
ствах на примере среднего класса, суть которой сводится к выполнению 
алгорипта из 12 этапов, сгруппированных в четыре блока: 1) финансовая 
характеристика домагинего хозяйства; 2) выработка стратегии домашнего 
хозяйства; 3) выявление источников, выбор инструментов для осуществле-
ния плана и составление финансового плана; 4) осуществление тана с регу-
лярной корректировкой. В рамках методики предложена система коррес-
пондирующга показателей для финансового анализа домашнего хозяйства 
(коэффициент суммарных обязательств, коэффгщиент безопасности и др.). 

На основе имеющегося опыта независимых финансовых консультантов в 
России и зарубежного опыта, а также на основании курса профессора 
A.A. Земцова составлена авторская методика финансового планирования для 
домашних хозяйств. В теоретическом плане методика так же опирается на 
устоявшийся опыт финансового планирования в организациях. Предлагаемая 
комплексная методика финансового план(фоваш1я доступна домашним хо-
зяйствам среднего класса со средним уровнем финансовых знаний и опыта. 
Методика может применяться полностью или частично. Процесс финансово-
го плашфования включает следующие этапы: 

I. Определение типа домашнего хозяйства. Составление схемы домашнего 
хозяйства с указанием элементов финансовой структуры и оценочных сумм 
доходов и расходов. 

П. Учет доходов и расходов - составление фупгофовок, классификации 
расходов и доходов, ведение таблвд определенного вида, их анализ. В рамках 
авторского подхода предлагаем следующие показатели и коэффвдиенты для 
анализа финансов домашнего хозяйства (табл. 3). 
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Таблица 3 - Система коэффициентов и показателей для аналюа финансов домашнего хозяй-
ства 

Хг Показатель Способ расчета Единицы 
измерения 

Анали? дбходов. 

I Общий объем доходов 
домашнего хозяйства 

Сумма доходов из всех источников и аг 
всех членов домашнего хозяйства Руб. 

2 
Доля доходов из различ-
ных источников в общем 

объеме доходов 

Например, доход от сдачи имущества в 
аренду / общий объем доходов % 

3 
Доля доходов, получаемых 

разными членами семьи 
Например, заработная плата мужа / общий 

объем доходов % 

4 Среднедушевой доход Общий объем доходов / количество членов 
домашнего хозяйства Руб. 

' - - АнаЛ1И расходов 

5 
Общий объем расходов 
домашнего хозяйства Сумма расходов по всем направлениям Руб. 

6 
Доля расходов по различ-
ным направлениям в об-

щем объеме расходов 

Например, расходы на оплату коммуналь-
ных платтасей / общий объем расходов % 

7 Среднедушевой расход Общий объем расходов / количество чле-
нов домашнего хозяйства Руб. 

• ' Коэффициенты зависимости 

8 Коэффициент суммар! 1ых 
обязательств 

Сумма ежемесячных платежей по креди-
там / общий размер юкемесячных доходов 

Коэффициент 
или% 

9 Коэффициент автономно-
СП1 

(Размер акемесячных доходов - ежеме-
сячная алиментарная помощь от других 

Л1щ) / общий размер енсемесячных доходов 

Коэффициент 
или % 

10 Коэффициент безопасно-
сти 

Размер резерва / общий размер ежемесяч-
ных расходов 

Коэффициент 
или % 

, А>)алго 11тест1Щионныхвозмо>1<Ндс%й • . 

И Инвестиционный потенци-
ал 

Общий объем доходов - расходы на про-
дукты, товары, услуп! в расчете потреби-

тельского бюджета', 
Руб. 

12 Коэффицие1тт инвестици-
онного потенциала 

Инвестишюнный потенциал / общий раз-
мер доходов 

Коэффициент 
или % 

13 Текущий остаток 

Общий объем доходов - расходы на теку-
щее потребление, в т.ч. обязательные пла-

теяш, налога (1ю без учета расходов на 
достижение финансовых целей); 

Руб. 

14 
Доля текущего остатка в 

доходах домашнего хозяй-
ства 

Текущий остаток / общий объем доходов % 

' Может быть выбран для анализа прожиточный минимум, восстановительный потребитель-
ский бюджет или бюджет среднего достатка 
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Авторский вклад заключается в систематизащш показателей, их интер-
претации и применении для анализа финансового положения домашнего хо-
зяйства. 

III. Представление активов и обязательств домашнего хозяйства. В рамках 
процесса финансового планирования указываются стотюсть активов и раз-
мер дохода, который npimocirr конкретный вид актива. Это необходимо для 
выявления базы для плашфования: аналга, какие активы могут быть проданы 
для достижения поставленных целей или погашения обязательств. 

IV. Составление бюджета домашнего хозяйства. 
Суть бюджета домашнего хозяйства - контролировать доходы и расходы, 

распределять средства и делать сбережения. Составление бюджета домашне-
го хозяйства не исключает составления финансового плана и является его 
основой. Суть финансового плана - достигать поставленных финансовых 
целей или определенных показателей. Финансовый план на основе бюджета 
позволяет спланировать расходы и события, выделить источники для дости-
жения поставленных целей. Составление бюджета осуществляется на осно-
вании информации о входящих и исходящих потоках денежных средств (ин-
формация из этапа II). 

V. Формулировка финансовых целей. Целям должны удовлетворять сле-
дующие требования: точность и определенность всех параметров цели; не-
противоречтость; реальность и достижимость. Важ11ую роль может играть 
обращение к независилюму финансовому консультанту, который поможет 
оценить достижилюсть поставленных целей для конкретного домашнего хо-
зяйства. При невозможности достижения цели финансовый консультант ре-
комендует пересмотреть цели или увеличеть срок реализации. 

VI. Информационное обеспечеш1е финансового плана. Включает рас-
смотрение всех возможньгх вариантов достижения цели, а также сбор инфор-
мации о финансовых инструментах, которые могут быть использованы при 
различных вариантах достижения целей: изучение и сравнение условий фи-
нансовых инструментов между собой и в различньпс финансовых учреждени-
ях; выявление преимуществ и недостатков; анализ соотношения риска и до-
ходности. 

VII. Выявление перспектив развития и построение прогнозов. 
Во-первых, необходим анализ внешней среды (уровень инфлящ1и, суть 

пенсионного обеспечения, государственное страхование вкладов, правовое 
регулирование ПИФов и других инструментов для инвест1фования и др.). Во-
вторых, необходтю наметить перспективы развития домашнего хозяйства -
повышение квалификащш или получение образования, смена работы, про-
движение по карьерной лестнице, рождение детей, выход на пенсию и др. 
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Перспективы развития домашнего хозяйства коррелируются с финансовыми 
целями. 

УШ. Выявлегаге инвестиционного потенциала и текущего остатка, т.е. оп-
ределение, за счет каких средств будет осуществляться достижение целей. 
При этом расчет инвестгщионного потенциала осуществляется, исходя из 
фактических доходов домашнего хозяйства и расходов в размере среднеста-
тистических показателей потребительских бюджетов (прожиточный мини-
мум, восстановительный потребительский бюджет, бюджет среднего достат-
ка). Текущий остаток рассчитывается из фактических показателей доходов и 
расходов домашнего хозяйства. По своей сути именно текущий остаток явля-
ется базой для планирования, так как позволяет представить, чем располагает 
домашнее хозяйство для достижения поставленных целей. 

На этом этапе осуществляется первичное составление плана, в котором 
будут рассмотрены возможные варианты достижения целей, их финансовая 
составляющая и их соотношение с бюджетом домашнего хозяйства и теку-
щим остатком. 

IX. Корректировка бюджетов и целей в соответствии с рассчитанньаш 
параметрами, построенными прогнозами и условиякш финансового рынка. 
При анализе источников фгшансирования целей необходимо пересмотреть 
бюджет и проанализировать его с точки зрения выявления источников эко-
номш! средств, что позволит увеличить ресурсы для достижения поставлен-
ных целей. На этом этапе следует предусмотреть финансирование услуг, «со-
путствующих» уже поставленным целям. Например, при кредитовании необ-
Х0Д1Ш0 предусмотреть страхование жизни кормильца семьи, при покупке 
имущества - страхование ттущества; при осуществлении сделок - обраще-
ние к посредникам и др. 

X. Составление и расчет финансового плана. План - сводная таблица 
(может быть по годам или по месяцам), которая содержит информацию о 
целях, финансовых инструментах, выбранных для реализации цели, и суммах 
денежных средств, требуемых для инвестирования и расходования. Также 
финансовый план должен содержать совокупность конкретных финансовых 
действий по расходован!«), сбережению и инвестированию денежных 
средств для дост1гл<ения поставленных целей. 

XI. Выбор инструментов для достижения целей и выбор финансовых ор-
ганизаций, т.е. форм1фование фшансовой системы домашнего хозяйства. 

XII. Осуществлешге плана, т.е. совершение регулярных платежей в соот-
ветствии с рассчитанным планом, инвеспфование средств. В этот заключи-
тельный этап входит и регулярная корректировка плана в соответствии с из-
менениями внутренних и внешшк условий функцион1фования домашнего 
хозяйства. 
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в качестве примера целей домашнего хозяйства среднего класса были вы-
браны обретение отдельного жилья и финансирование образования детей. В 
диссертации представлен пошаговый алгоритм, описывающий возможные 
варианты дости)ке)П1я целей и последовательность действий для домашних 
хозяйств студентов вузов. Выбор цели подтвержден соответствующим изу-
чением домашних хозяйств студентов экономического факультета Нащю-
нального исследовательского Томского государственного ушшерситета. 
Применен и схематично представлен сценарный подход выбора варианта 
обретения отдельного жилья для двух различных ситуаций: а) жилье приоб-
ретается родителями для детей, б) самостоятельное обретение жилья выпуск-
никами вуза. 

4. Сформулирована финансовая систе^\ш домашнего хозяйства как сово-
купность финансовых оргатааций, с которыми взаимодействует домашнее 
хозяйство, и финансовых потоков; представлены реальные модели и пред-
ложена методика отбора финансовых организаций в финансовую систему 
домашнего хозяйства, отличающаяся от имеющихся доступностью для 
домашних хозяйств со средним уровнем финансовых знаний. 

Финансовая система домашнего хозяйства состоит га следующих элемен-
тов и графически представлена на рисунке 4. 

1. Финансовые организации различных типов и уровней, которыми доб-
ровольно или в силу обстоятельств, закона пользуется человек. 

2. Финансовое пространство как совокупность нормативных и договор-
ньгх обязательств, на основашш которых осуществляется взаимодействие 
домашнего хозяйства и конкретного финансового инсттута. 

3. Финансовые потоки домашнего хозяйства (платежи, получение дохо-
дов, осуществление расходов). 

Рисунок 4 - Структура финансовой системы домашнего хозяйства 

Органюации, потенциально входящие в финансовую систему домашнего 
хозяйства могут быть классифишфованы с точки зрения характера осуществ-
ляемых операций домашним хозяйством. Выделяемые группы организаций и 
финансовые риски, с ними связанные, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Группы финансовых организации и связанные с ними виды фтансовых рисков 
домашнего хозяйства 

Л"!!' 
' п/п 

~ Группы организа-
ций из финансовой л 
системы дол>ишнего 

хозяйства , 

Фпмяпсопые ирг'анизяии11| • 
огносящиеся к группе 

Риски, связанные с органи-
зациями и плияюшие на 

выбор коикретиоП оргян'и-
зацпи 

1. Размещение шоивов 
домашнего хозяйства 

Коммерческие банки, страховые 
организаиии. Пенсионный фонд 

России, негосударственные 
пенсионные фонды, управляю-
щие компшши, микрофинансо-

вые организашш 

Крешгшый риск 

2. Привлечение финан-
совых ресурсов 

Коммерческие банки, ломбарды, 
микрофинансоБые организации 

и др. 

Риск высоких процентных 
ставок, дополнительных 

кол!ИССИй, а также риск пере-
дачи права требования дру-

гом организациям (например, 
коллекгорским агенгстаам) 

3. Осуществление гьпа-
токей и расчетов 

Коммерческие банки, банкома-
ты, платежные терминалы. Поч-

та России, фирмы, принимаю-
щие штатеиш (Ростелеком, Связ-

ной и др.) 

Операционный риск 

4. 
Оказание услуг, в т. ч 

посреднических и 
консультационных 

Независимые финансовые кон-
сультанты, страховые организа-
ции, риелторские, оценочные, 

туристические фирмы. 

Операционнь[й риск, риск 
мошенничества и некачест-

венного оказания услуги, 
риск финансовой пирамиды 

5. 

Органы государст-
венной власти,осу-
ществляющие взы-

скание налогов, 
штрафов 

Федеральная налоговая служба, 
ГИБДД, Служба судебных при-

ставов и др. 

Операционный риск, риск 
неправильного расчета сум-

мы налога, штрафа 

Задача конкретного домашнего хозяйства - создать надежную финансо-
вую систему, которая позволяла бы ему эффективно управлять собственными 
финансовыми ресурсами. В этом аспекте важным является выбор финансо-
вых организаций и инструментов, предлагаемых финансовыми институтами. 
Исходя из существующей практики, можно выделить три принципиальные 
модели формирования финансовой системы домашнего хозяйства: 

1. Модель стихийного (неосознанного') выбора. Фшансовые организации 
и продукты включаются в индгаидуальную финансовую систему, исходя из 
внешних признаков: пргащипа удобства, простоты доступа (территориальная 
близость, игошиатива работодателя), рекламы или совета знакомых, в силу 
закона или «по умолчанию». 

2. Модель выбора по финансовым показателям. Закгаочается в выборе 
фга^ансовых организащш по определенным показателям. Для каждого вида 
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органгоаций (банков, страховьк организаций, ломбардов, управляющей ком-
пашта и т.д.) существу1от свои фуппы финансовых параметров, на основании 
анализа которых тот или иной фшансовый институт может быть включен в 
шщивидуальную систему домашнего хозяйства или нет. Выбор организаций 
таким способом может осуществляться профессионалами, так как предпола-
гается анализ фшансовой отчетности и фшансовых рейтингов'*. 

3. Смешанная модель осознанного выбора. Предполагает, что физическое 
Л1Щ0 сравнит показатели деятельности финансовых организаций доступными 
для нефинансиста способами и параметры финансовых продуктов и услуг, 
прежде чем сделает выбор. 

В диссертации подробно рассмотрен отбор коммерческого банка, страхо-
вой организации и независимого консультанта; финансовые продукты, орга-
низации для инвеспфования не рассматриваются в настоящем исследовачш!. 

Смешашт модель осознанного выбора предполагает сравнение показа-
телей деятельности банков и страховых организаций и аргументированный 
выбор конкретной фшансовой организашп!. В рамках данной модели пред-
лагается авторская методика отбора, представленная в виде таблицы с описа-
нием каждого этапа по ряду характеристик; цель, содержание этапа, инстру-
менты осуществления этапа и результаты (табл. 5) 

Таблица 5 - Методика отбора финансовых организациП в финансовую 
хозяйства согласно сметанной модели. 

систему домашнего 

Харшстериспнси 
этапа 

Этапы. 
Харшстериспнси 

этапа 1 Ъ.аготопи тельиый Имформяцнониый ; 
Сраинспие пара-
метров фнпамсо-
пых продуктов 

1 2 3 4 

Цель 

Сформировать список 
организаций, которые 

могут войти в финансо-
вую систему согласно 

стихийной модели 

Сформировать список 
организащ1й, которые 
могут войти в финан-

совую систему соглас-
но модели выбора по 

финансовым кртериям 

Сравнить парамет-
ры финансовых 
продуктов в ото-

бранных финансо-
вых органюациях 

Ссиержаиие 

Выяв.пение финансовых 
органюаций, находя-

щихся в терр1ггориаль-
ной блшости. 

Изучение предложений 
этих финансовых орга-

низаций. 
Уточнение условий 

зарплатного проеета 

Изучение рейтингов 
финансовых органюа-

ций по различным 
критериям. 

Сравнение отобранных 
финансовых организа-
ций по крт1ермя.\| ин-

длвидуалыюго выбора 

Определение соб-
ственных требова-
ний к финансовому 

продукту. 
Подробное и вни-
мательное юуче-
ние финансовых 

продуктов 

' Данная модель раскрыта в материалах Инсппута финансового планирования. 
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2 3 4 

Инстру.ментъ! Визуальный и вербаль-
ный анализ 

Информащи в сети 
Интернет: 

wvvw.banki.ru, 
\\^у.га11'п£.гЬс.ги, сай-
ты отобранных банков 

Материалы финан-
совых организа-

ций; консультации 
с сотрудниками 

организаций 

Рмультат 
Список из 3-7 потенци-

альных финансовых 
организаций 

Сокращение списка 
потенц!1альных органи-

заций до 2-3 

Выбор финансово-
го продукта 

Выбор финансовых организаций и финансовых продуктов в финансовую 
систему домашнего хозяйства может быть осуществлен с помощью незави-
симого фшансового консультанта. 

Таким образом, в результате проведенного исследования разработаны 
основные методические рекомендации по фгаансовому планированию в до-
машних хозяйствах, что позволило применить существующие теоретические 
основы фшансового планирования хозяйствующих субъектов к специфиче-
скому объекту исследования - домашним хозяйствам и в целом развить фи-
нансовую теорию домашнего хозяйства. 
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