
S&SQ 250 Социальная сфера: финансовые и правовые аспекты
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

Смирнова Н.А.
Smirnova NA

Направления оптимизации структуры частных 
финансов населения

Directions to optimize the structure of private finance of the population
УДК

Аннотация
Смирнова Н.А.
д.э.н., профессор, зав. кафедрой НОУ ВПО 

МЭФИ
Адрес: 105043, Москва 4-я Парковая улица, д. 

29. E-mail: info@vcug.ru
Аннотация
Актуальность. Исследования в области 

финансов домашних хозяйств последнего 
десятилетия свидетельствуют о росте 
экономической самостоятельности бюджетов 
домашних хозяйств. Это заставляет и экономистов 
- теоретиков и управленцев-практиковпо-новому 
оценить их инвестиционный потенциал и активнее 
использовать его в процессе формирования 
рыночной экономики.

Согласно доминирующей в современной 
неоклассической экономической науке точке 
зрения, в основе экономического поведения 
домохозяйств лежит универсальный принцип 
– рациональная максимизация благосостояния. 
Нередко её сторонниками достаточно упрощённо 
предполагается, что члены домохозяйств действуют 
как «люди со встроенными компьютерными 
программами»:9 они, будучи достаточно 
информированными, сознательно и расчетливо 
используют знаниядля максимизации своего 
благосостояния.Реальность, однако, не совсем 
соответствует, а точнее, совсем не соответствует 
этому умозрительному заключению.

Предмет. В статье рассмотрена структурно-
логическая схема процесса использования 
финансовых ресурсов домохозяйства 
как составляющей процесса управления 
финансовыми ресурсами. Предложены способы 
оптимизации использования финансовых 
ресурсов домохозяйств.
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Abstract
Relevance. Research in Personal finance the last 

decade show that increasing economic self-sufficiency 
of household budgets. It makes and economists - 
theorists and managers-praktikovpo re-assess their 
investment potential and actively use it in the process 
of formation of a market economy.

According to the dominant modern neoclassical 
economics point of view, based on the economic 
behavior of households is a universal principle 
- the rational maximization of welfare. Often its 
supporters enough simplistically assumed that 
household members act as «people with embedded 
computer programs»: 9 they, being well-informed, 
conscious and prudent use znaniyadlya maximize 
their blagosostoyaniya.Realnost, however, is not 
entirely consistent, or rather does not correspond this 
speculative conclusion

Subject. The article deals with the structural 
and process logic of financial resources as part of 
the process of household financial management. 
The methods of optimizing the use of the financial 
resources of households.
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1. Введение
Осуществляемый в ходе экономических преобразований в России уход 

от государственного монополизма в экономике и доминирования в фи-
нансовой сфере, привёл к значительным переменам рыночного харак-
тера во всех структурных звеньях финансовой системы, в том числе, и в 
частных финансах домохозяйств. Это отразилось, в частности, в смещении 
приоритетов в управлении финансами в сторону финансов частного сек-
тора, и в сторону механизмов свободного «перелива» капитала в наибо-
лее эффективные отрасли деятельности. 

Кроме того социальная политика тотального патернализма в области 
формирования и использования доходов сменилась отношениями много-
субъектной собственности с правом каждого гражданина в полной мере 
«быть хозяином своей судьбы», выбирать род доходной деятельности, 
не противоречащий действующему законодательству, отвечать за свой 
жизненный уровень и жизнеобеспечение членов своего домохозяйства 
всеми необходимыми жизненными средствами на уровне не ниже обще-
европейских стандартов. 

В этих условиях домохозяйства являются, по существу, одним из ос-
новных субъектов современной экономики, ее первичным элементом, 
поскольку и предприятия, и государство и финансово-кредитные инсти-
туты,- созданы для удовлетворения их потребностей и, в конечном итоге, 
для защиты их интересов.

Актуальность изучения данной темы состоит в том, что домашние хозяй-
ства выступают одним из важнейших субъектов экономической деятель-
ности, носителями частных финансов, от результатовфункционирования 
которых зависит не только благосостояние отдельной хозяйственной еди-
ницы, но и всего населения страны в целом. 

По результатам всероссийской переписи населения, проведенной в 
2010 году, в России насчитывается 54,6 млн. частных домохозяйств. В них 
проживает 141 млн. человек, что составляет 99% всего населения России. 

2. Проблемный анализ
Став крупнейшим субъектом экономики наряду с коммерческими пред-

приятиями и государством, частные финансы в рамках домохозяйства уча-
ствуют во всех макрорегулируемых процессах. 

Во-первых, домашние хозяйства выступают на рынке в качестве поку-
пателей товаров и услуг, производимых предприятиями. Большая часть 
создаваемого ВВП в виде товаров и услуг идет в сферу личного потребле-
ния. 
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Во-вторых, предоставляют этим предприятиям факторы производства 
(труд, капитал, землю, прочие ресурсы). 

В-третьих, сберегают часть формируемого в экономике совокупного 
дохода, приобретая реальные и финансовые активы а также инвестируют 
собственные сбережения в реальный сектор экономики. 

С другой стороны, будучи первичной экономической ячейкой общества, 
домохозяйства наглядно демонстрируют эффективность действующей в 
обществе модели хозяйствования. В конечном итоге, любые ресурсы об-
щества принадлежат домохозяйствам: исключительно индивидуальный 
капитал, личное состояние граждан является экономической базой него-
сударственного сектора в условиях частной собственности»2. Структура и 
состав доходов их членов, уровень этих доходов и степень их сбалансиро-
ванности со структурой и уровнем расходов как нельзя лучше характери-
зуют результативность проводимой социальной политики в стране.

Однако сложность процессов управления финансовыми ресурсами свя-
зана с многообразием функций, выполняемых домохозяйствами – это и 
субъект финансовых отношений и в то же время - первичная социаль-
но-экономическая ячейка общества, «колыбель» формирования чело-
веческого капитала и источник воспроизводства трудового потенциала 
экономики. Это требует определённых финансовых ресурсов для обеспе-
чения физиологического и социального существования и развития лич-
ности. 

И хотя все накопления и инвестирования финансовых ресурсов в виде 
сбережений в конечном итоге направлены на улучшение условий жиз-
недеятельности членов домохозяйства, процессы текущего жизнеобеспе-
чения и формирования накоплений и сбережений тесно связаны, но не 
тождественны8 . 

Это определяет необходимость параллельного рассмотрения обеспе-
ченности всех функций при принятии решений по использованию финан-
совых ресурсов. Финансовые ресурсы домохозяйства представляют собой 
совокупность денежных средства и материальных активов, находящихся 
в распоряжении домохозяйства, предназначенных для обеспечения по-
требностей в потреблении и реализации возможностей домохозяйства по 
осуществлению накоплений. 

Целью функционирования финансовых ресурсов домохозяйств является 
обеспечение условий «расширенного воспроизводства» членов данного 
образования. Достижение этой цели возможно при условии эффектив-
ного формирования и использования финансовых ресурсов. Важность 
именно процесса использования финансовых ресурсов, при осуществле-
нии управления финансовыми ресурсами, обусловливает необходимость 
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четкого определения управленческих шагов данного процесса. Такая де-
тализация будет способствовать совершенствованию процесса управле-
ния финансовыми ресурсами домохозяйства.

Семейный бюджет, с прагматической точки зрения, целесообразно рас-
сматривать как общую сумму (фонд) денежных средств и финансовых 
активов, находящихся в распоряжении домохозяйства на конкретный мо-
мент времени8 . Бюджет можно считать материальным отражением об-
щего финансового положения домохозяйства. 

Применительно к семейному бюджету функционально- стоимостной 
анализ структуры потребления позволяет выявить соответствие потре-
бительной стоимости товаров личным потребностям и обеспечить удов-
летворение последних при минимальных расходах.1На начальном этапе 
домохозяйство должно определиться с потребностями и желаниями участ-
ников домохозяйства, а также сориентироваться относительно возможно-
стей и направлений формирования сбережений - ресурсов.

Параллельно с определением направлений и целей, участники домо-
хозяйства осуществляют приблизительную оценку размера финансовых 
ресурсов, которые будут необходимы для обеспечения существующих по-
требностей.

Сейчас средний размер домохозяйства в России – 2,8 человека. Из се-
мей, указавших в ходе переписи населения источники средств к суще-
ствованию, чуть меньше половины указали трудовую деятельность, т.е. 
это заработная плата и жалованье служащих. Четверть существуют за счет 
алиментов и помощи других лиц, в основном родственников, пятая часть 
– пенсионеры. Менее 1 % домохозяйств сообщили о доходах за счет диви-
дендов, процентов и сдачи в наем или в аренду недвижимости и, наконец, 
1,7 млн. занятых (2,5%) указали, что имеют не одну работу.2

Потребности, которые формируются у домохозяйства, в рамках предла-
гаемого алгоритма принятия решений по управлению финансовыми ре-
сурсами3 , можно подразделить на:

• Относительно устойчивые, повторяющиеся из периода в период;
• Расширенные - приобретённые вследствие недостаточности обеспе-

чения в прошлых периодах;
• Вновь созданные - те, которые являются отличными от потребностей, 

которые обеспечивались в предыдущем периоде.
Большинство приобретаемых товаров и услуг населением предназначе-

ны для удовлетворения пять групп основных человеческих потребностей: 
1) биологических, связанных с увеличением продолжительности жизни, 

прежде всего здоровой ее части. Для них потребляют медицинские услу-
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ги, здоровые продукты питания, создают качественные жилищные усло-
вия, улучшают экологию, приобретают средства личной безопасности и 
т.д. 2) коммуникационных, связанных с улучшением условий межличност-
ных отношений и контактов. Для них покупают средства связи, модную 
одежду, косметику и т.д. 

3) информационных, связанных с получением новой интересной разви-
вающей информации. К ним относится потребление таких благ как печать, 
услуги зрелищных заведений, телевидение, компьютер, Интернет, туризм, 
услуги образования, средств экономии затрат времени (на домашний труд 
и т.д.) для увеличения свободного времени для потребления новой ин-
формации. 

4) безинформационных средств удовольствий. К ним относятся алко-
гольные напитки, сигареты, деликатесы (потребляемые сверх биологиче-
ских потребностей организма), наркотики и т.д.

5) потребность в престиже. Чтобы выделится, подчеркнуть свою зна-
чимость или принадлежность к определенной социальной группе люди 
покупают ювелирные изделия, большие дома, роскошные автомобили, 
антиквариат, дорогую одежду и т.д. Для рационализации личных расходов 
целесообразно минимизировать расходы на четвертую и пятую группу 
потребностей. Особенно если учесть, что безинформационные средства 
удовольствий оказывают вредное воздействие на здоровье. 

Некоторые блага служат для удовлетворения нескольких групп потреб-
ностей (например, жилье, транспорт и другие). Если какие-то виды благ 
или их отдельные потребительские свойства не помогают домохозяйству 
в удовлетворении, хотя бы одной из этих потребностей, тогда от этих благ 
можно отказаться или заменить их более дешевыми.

Вторая и третья группа потребностей тесно связаны с величиной сво-
бодного времени человека. Чем больше свободного времени, тем выше 
потребность в новой информации и межличностных контактах и наобо-
рот. Сейчас есть возможность гибко управлять этим процессом.

Если у человека много свободного времени, но занятие его неудов-
летворительное и от этого скука, депрессия, тяга к безинформационным 
средствам получения положительных эмоций (алкоголю, наркотикам, об-
жорству и т.п.) тогда, увеличивая трудовые нагрузки, индивид сократит 
объём свободного времени и, одновременно, получит дополнительные 
денежные средства для более качественного его удовлетворения (напри-
мер, будет путешествовать или отдыхать). 

И наоборот при сильной загруженности, когда есть свободные деньги, 
но мало свободного времени (что тоже ведет к неудовлетворенности жиз-
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нью, депрессии и т.д.), целесообразно ,если позволяют условия работы, 
сократить рабочее время для увеличения его свободной части.

3. Пути решения проблем
Какова же должна быть структура финансовых ресурсов домохозяйства, 

способная удовлетворить эти потребности?
В структуру финансовых ресурсов домашнего хозяйства входят:

• денежные средства, предназначенные для текущих расходов — рас-
ходов на приобретение продуктов питания, непродовольственных то-
варов, используемых в течение относительно непродолжительного 
периода времени (обувь, одежда и т.п.), плата за периодически потре-
бляемые услуги и др.;

• денежные средства, предназначенные для капитальных расходов — 
приобретения непродовольственных товаров, используемых в тече-
ние достаточно длительных промежутков времени (мебель, жилье, 
транспортные средства и т.д.), оплаты услуг, достаточно редко потре-
бляемых участниками домашнего хозяйства (образование, медицин-
ская операция, туристические путевки);

• денежные сбережения;
• денежные средства, вложенные в движимое и недвижимое имуще-

ство.
Как правило, домашнее хозяйство начинает свою хозяйственную дея-

тельность не на пустом месте, т.е. первоначально обладает некоторым на-
копленным ранее богатством, которое главным образом переходит к нему 
по наследству, а иногда в результате дарения. Это богатство может быть 
представлено в разных формах, прежде всего в форме недвижимости, на-
личных денег, а в некоторых случаях — в форме ценных бумаг. Помимо 
первоначальных ресурсов их источниками являются:

• располагаемый доход домашнего хозяйства;
• потребительский кредит;
• социальные трансферты;
• прочие ресурсы (например, это могут быть выигрыши в лотерею, до-

ходы от персональных займов другим физическим лицам).
Все виды экономических решений домашнего хозяйства тесно взаимос-

вязаны. Так, сбережения зависят от того, когда человек предполагает уйти 
на пенсию. Выбор портфеля активов, в свою очередь, зависит от того, как 
домашнее хозяйство определяет приоритеты в текущем потреблении и 
сбережении, а также от индивидуальных предпочтений. 

Одни домашние хозяйства могут предпочесть большую часть текущих 
доходов потреблять, другие, напротив, сберегать. Как и в организации 
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бизнеса, структура портфеля активов во многом зависит от склонности к 
риску.

 
Схема 1. Структура финансовых ресурсов домашних хозяйств и направления их использования.

Если члены домашнего хозяйства как инвесторы имеют высокую склон-
ность к риску, то может быть принято решение о том, что значительную 
долю портфеля должны составлять ценные бумаги3 . 

Расположенность к риску неодинакова в разных странах. Так, физиче-
ские лица из США значительную часть своих доходов вкладывают в цен-
ные бумаги, активно пользуются кредитами, а в Германии отношение к 
риску более консервативное.

Экономические и финансовые решения в домашнем хозяйстве зависят 
от многих факторов, среди которых основными являются:

• текущие и перспективные цели;
• отношения между членами домашнего хозяйства;
• уровень доходов домашнего хозяйства;
• предпочтения и склонность к риску членов домашнего хозяйства;
• внешняя среда, в которой действует домашнее хозяйство.
Данные табл. 1 демонстрируют тесную зависимость структуры потре-

бления домохозяйств от уровня денежных доходов населения.
Табл.1
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Структура использования денежных доходов населения  (в % от общего объема денежных доходов)

Покупка товаров 
и оплата услуг

Обязательные 
платежи и разноо-

бразные взносы

Приобретение 
недвижимости

Прирост финан-
совых активов

из него прирост 
(уменьшение) де-
нег у населения)

2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012
75,5 69,6 69,9 7,8 10,1 9,8 1,2 2,5 3,4 15,5 17,8 16,9 2,8 1,5 2,0

Источник: ФСГС. 2001-2013 [Электронный ресурс]. – Электр.данн. – Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
population/level/#

Различный уровень материальной обеспеченности домохозяйств обу-
словливает принципиально разную структуру потребительских расходов, 
о чём свидетельствуют данные приводимых ниже рисунков-диаграмм.

(См. диаграмму 1) 
в %% к итогу

 
Диаграмма 1. Структура потребительских расходов домохозяйств с низким уровнем материальной 

обеспеченности

У бедных слоёв населения основная доля потребительских расходов, 
судя диаграмме 1, приходится на питание (43%), второе место по величи-
не расходов занимают услуги, включающие как коммунальные платежи, 
так и транспортные и прочие расходы (40%). Непродовольственные това-
ры по объёму расходов занимают более скромное третье место и привле-
кают 16% расходов.

Состыковка существующих потребностей и имеющихся финансовых ре-
сурсов на основе проведенной оценки целесообразности тех или иных 
затрат позволяет домохозяйству осуществить оптимальное распределе-
ние имеющихся финансовых ресурсов между потреблением и инвестиро-
ванием (формированием сбережений). 
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Деформации в механизме распределения доходов обусловливают и 
деформации в структуре потребительских расходов, что в свою очередь 
обостряет проблему сбалансированности доходов и расходов домохо-
зяйствЭто, наряду с высокой дифференциацией доходов населения ока-
зывает негативное воздействие на экономический рост в отечественной 
экономике. 

У богатых слоёв населения структура расходов принципиально другая.
Специалисты утверждают, что по мере роста материального благосо-

стояния людей доля расходов людей на удовлетворение первых четырех 
групп потребностей в бюджете домохозяйства сокращаются, а доля благ 
для удовлетворения вторичных потребностей – растет.

Это потребности: духовного совершенствования, культурного досуга, 
потребности в наращивании престижа своего образа жизни. Она заклю-
чается в стремлении потреблять такие блага, которые выделяют человека 
среди окружающих или свидетельствуют о принадлежности его к опреде-
ленной по уровню обеспеченности социальной группе. 

Средства престижа обладают тремя важными особенностями:4 
• во-первых, в роли средства престижа могут выступать любые потре-

бительские товары, используемые для удовлетворения естественных по-
требностей, но отличающиеся высокой ценой, редкостью, модностью, 
популярностью и т.д., что позволяет владельцу использовать их как «знак 
отличия»; 

• во-вторых, истинной потребительной стоимостью вещей, превратив-
шихся в средства престижа, в условиях рынка становится их стоимость. 
Чем дороже вещь, тем меньше людей могут ее приобрести, тем о боль-
шем достатке владельца она говорит, тем большими престижными свой-
ствами она обладает;

• в-третьих, в отличие от средств удовлетворения естественных потреб-
ностей, имеющих разумные границы потребления, потребление средств 
престижа ограничивается только личными доходами и с ростом послед-
них имеет тенденцию к безграничному увеличению.7 

С ростом доходов становятся доступными новые, более дорогие «знаки 
отличия», принятые в более высоких общественных группах. Так как по-
требности постепенно растут во всех социальных группах, то чтобы «вы-
делиться» или «подтянуться», необходимо постоянно приобретать новые 
средства престижа. И эта «гонка» - бесконечна. 

В качестве средств демонстрации престижа в высших слоях общества 
используются: ювелирные изделия, одежда из меха и кожи экзотических 
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животных, антикварные произведения, большие особняки, дорогие авто-
мобили и др. предметы длительного пользования. 

В средних и бедных слоях эти же функции могут выполнять: компью-
тер или мобильник, новый костюм или платье, посещение престижной 
выставки и т.д., наличие садового участка и др. Учитывая тот факт, что 
средством престижа, в принципе, может стать любая вещь, то установить 
престижные мотивы ее приобретения бывает трудно иногда даже самому 
владельцу. 

Основными признаками престижной вещи чаще всего является цена и 
характер ее потребления. Если куплена вещь по цене более высокой, чем 
другой однотипный товар (при отсутствии адекватных изменений основ-
ных потребительских параметров — долговечности, экономичности и др.) 
или если купленная дорогая вещь используется редко (или не применяют-
ся важнейшие ее параметры), то, скорее всего, она была приобретена по 
соображениям престижа. 

Рационализировать потребление средств престижа сознательно и до-
бровольно - довольно трудно. Единственным радикальным средством для 
этого может стать – оскудения источников дохода, банкротство, разорение 
и пр. катаклизмы. Прежде всего, сам потребитель должен дать себе от-
вет на вопрос: «Нужен ли ему престиж такой ценой, и какую часть своего 
бюджета он готов тратить на его удовлетворение?»

Отказаться от престижных мотивов потребления - значит удешевить 
многие свои покупки, а от некоторых отказаться вовсе. Выделение, таким 
образом, дополнительно свободных финансовых ресурсов позволит не 
только сформировать дополнительную базу для улучшения текущего по-
требления, но и выступит потенциалом для увеличения инвестиционных 
возможностей домохозяйства.

Исторически соотношение оплачиваемых и неоплачиваемых работ ме-
няется в пользу первых в силу рационализации и механизации домашнего 
труда, а также в зависимости от принадлежности к различным социаль-
ным группам населения. Кроме того, это серьёзно зависит также от со-
циального состава членов домашнего хозяйства. Например, в семьях с 
большим числом детей доля неоплачиваемых работ, как правило, выше. В 
семьях с более высоким уровнем материальной обеспеченности чаще ис-
пользуется наёмный оплачиваемый труд для подсобных работ (садовник, 
водитель машины, няня-воспитатель и др.)

У более обеспеченных слоёв населения структура потребления сдви-
нута в строну непродовольственных товаров. (См. диаграмму 2) Именно 
они - непродовольственные товары,находятся на первом месте по зани-
маемой доле в общих расходах и занимают 54%, на втором - по весомо-
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сти занимаемой доли потребительских расходов, стоит оплата продуктов 
питания и лишь на третьем месте – 20,0% - оплата коммунальных услуг и 
общественного транспорта.

в %% к итогу

 
Диаграмма 2. Структура потребительских расходов домохозяйств с высоким уровнем материальной 

обеспеченности

*)Россия в цифрах - 2013г.Copyright © Федеральная служба государ-
ственной статистики

1) В постоянных ценах.2) За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с ис-
пользованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 
г. - с учетом предварительных итогов ВПН-2010.3) 1995, 2000 г. - с уче-
том компенсации.4) С 2000 г. в связи с изменением нормативной пра-
вовой базы и методологии расчета величины прожиточного минимума 
(см. методологические пояснения) публикуется оценка на основе данных, 
установленных Правительством Российской Федерации за I - IV кварталы 
соответствующего года.5) На основании Федерального закона от 24 октя-
бря 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции» с 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения 
величины прожиточного минимума.6) В сопоставимой методологии ис-
числения величины прожиточного минимума

Внешняя среда оказывает очень большое влияние на финансовые ре-
шения в домашнем хозяйстве. Наиболее важные факторы внешней сре-
ды для них — это: законодательное регулирование доходов и расходов, в 
особенности в сфере занятости, налогообложения доходов, социальных 
пособий; отношения в коллективе, в котором работают члены домашнего 



S&SQ261Направления оптимизации структуры частных финансов населения
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

хозяйства; участие последних в общественных и политических организа-
циях; отношения между самими домашними хозяйствами.

Когда речь заходит о домашних хозяйствах как структурных элементах 
общественного воспроизводства, то возникает ряд вопросов, которые ка-
саются как их внутренней организации (роли отдельных членов, видов их 
деятельности, управления ресурсами), так и отношений с окружающей 
средой: обществом в целом, его институтами (общественными, полити-
ческими, экономическими), а также с другими домашними хозяйствами. 

К видам деятельности, характерным для домашнего хозяйства относят-
ся:

• оплачиваемые работы в общественном и частном секторах экономи-
ки;

• неоплачиваемые работы в рамках самого домашнего хозяйства;
• работы, выполняемые членами других домашних хозяйств или для них 

(они могут как вознаграждаться, так и осуществляться безвозмездно).
В любом случае особенность домашнего хозяйства в отличие от органи-

заций бизнеса заключается в значительной доле неоплачиваемых работ, 
выполнение которых необходимо для поддержания жизнедеятельности 
его членов (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, возделыва-
ние приусадебного участка земли, содержание домашнеготранспорта и 
т.п.).

Исторически соотношение оплачиваемых и неоплачиваемых работ ме-
няется в пользу первых в силу рационализации и механизации домашнего 
труда, а также в зависимости от принадлежности к различным социальным 
группам населения.Кроме того, это серьёзно зависит также от социально-
го состава членов домашнего хозяйства. Например, в семьях с большим 
числом детей доля неоплачиваемых работ, как правило, выше. В семьях с 
более высоким уровнем материальной обеспеченности чаще использует-
ся наёмный оплачиваемый труд для подсобных работ (садовник, водитель 
машины, няня-воспитатель и др.)

Чем выше доля неоплачиваемых работ в домашнем хозяйстве, тем выше 
должен быть и уровень среднедушевых доходов для поддержания нор-
мального уровня жизнедеятельности. Уровень и доля неоплачиваемых 
работ в домашних хозяйствах представляют собой одни из важнейших по-
казателей экономического развития общества в условиях рыночной эко-
номики.

Организации бизнеса, в которых работают члены домашнего хозяйства, 
в редких случаях принимают во внимание специфику последних, т.е. не 
учитывают потребности работников в обеспечении незанятых членов се-
мей. Государство и его структуры, как гарант выполнения конституцион-
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ных прав граждан, может и должно задействовать не только механизмы 
социальной ответственности бизнеса за привлекаемые им в процесс про-
изводства социально - трудовой ресурс населения, а также через систе-
му социальной помощи и поддержки корректировать неравномерность 
в распределении социальных благ между домашними хозяйствами с раз-
ным составом членов и уровнем душевых доходов.

Следует отметить, что в отличие от общепринятого понимания бюджета 
и его структуры, бюджет домохозяйства имеет более динамичную струк-
туру - может иметь как профицит (или избыток) так и дефицит. Причем 
такой избыток может образовываться не только благодаря превышению 
доходов над расходами, но и благодаря сознательной экономии затрат, 
когда создается определенный «запас». Пути сокращения потребитель-
ских денежных расходов семьи могут быть следующими: 

1) поиск наиболее дешевых продавцов без существенной потери каче-
ства товаров ( в т.ч. через Интернет), 

2) выбор вида товаров и услуг с минимальной удельной стоимостью на 
единицу потребительской ценности (например, продуктов с низшей це-
ной грамма белка, килокалории, цена транспортной услуги на 1 км пути и 
т.д.), 

3) борьба с порчей используемых благ, продление срока службы пред-
метов потребления (одежды, мебели, бытовой техники и т.д.) с помощью 
бережной эксплуатации, ремонта своими силами, 

4) домашнее производство некоторых товаров и услуг для личного по-
требления (выращивание продуктов в приусадебном хозяйстве, консер-
вирование, строительство жилья, самообразование и т.д.), 

5) обращение к услугам проката и коллективному применению с близ-
кими родственниками или знакомыми редко используемых потребитель-
ских товаров (спорттоваров, детских вещей, вещей для ритуалов и т.д.) 

6) приобретение подержанных бывших в употреблении вещей через 
комиссионные магазины, объявления, знакомых при наличии опыта и на-
выков эффективного контроля качества этих вещей. 

7) внедрение инновационных ресурсосберегающих благ (например, 
энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания, новых способов те-
плоизоляции жилья, телефонные разговоры через интернет, электронных 
книги вместо бумажных книг и т.д.) 

Дополнительную экономию средств может дать функционально- сто-
имостной анализ(ФСА) расходов семейного бюджета. Исходным момен-
том ФСА семейного бюджета является оценка состава, объема личных 
потребностей и способов их удовлетворения. ФСА широко применяется в 
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микроэкономике и представляет собой комплексный анализ объекта ис-
следования (машины, технологии, предприятия и т.д.), направленного на 
обеспечение необходимых потребительских свойств и минимальных за-
трат. При этом выявляются функции, узлы и т.д., без которых объект может 
обойтись, не потеряв потребительских свойств. 

Учитывая различные цели использования полученных доходов, домо-
хозяйство может формировать определенные фонды денежных средств, 
однако такое формирование не является четко регламентированным, а в 
некоторых случаях вообще не прослеживается направления расходова-
ния. Например, практически невозможно заранее спланировать необхо-
димость замены бытовой техники в связи с внезапной неисправностью, 
или необходимости существенного увеличения расходов на потребление 
в связи с ростом цен на товары питания (соответственно требует увеличе-
ния образованный фонд потребления) и т.п. 

Проблема «дефицита» бюджета домохозяйства может решаться двумя 
способами:6

• Во-первых, с учётоможидаемой динамики образования доходов, 
формируется расходная часть. Следует отметить, что формирование рас-
ходной части характеризуется значительным риском. Например, вложения 
средств (предварительный взнос или кредит) в ипотеку, может привести 
к потере всей доходной части бюджета, а также и имущества домохозяй-
ства; 

• Во-вторых, дефицит бюджета домохозяйства может быть покрыт из 
других источников (благотворительная помощь, кредит и т.п.). 

С целью повышения эффективности управлением финансовыми ре-
сурсами домохозяйства целесообразно обратить внимание на существу-
ющую, в развитых странах, практику использования услуг персональных 
финансовых менеджеров и финансовых консультантов, которые непо-
средственно помогают клиентам максимально урегулировать потоки де-
нежных средств с целью оптимизации уплаты налогов, использование в 
полном объеме всех возможностей налоговых кредитов и льгот, увеличе-
ния прибыльности и уменьшение рискованности инвестиционных опера-
ций и т. д. 

Привлечение к управлению финансовыми ресурсами домохозяйства 
специалистов-консультантов возможно лишь при развитии системы инсти-
тутов финансового консалтинга по вопросам налогообложения и инвести-
рования для физических лиц5. Четкое определение элементов процесса 
управления использования частных финансовых ресурсов, параллельно с 
повышение рациональности осуществления затрат на жизнеобеспечение, 
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даст возможность домохозяйствам формировать определенную финансо-
вую базу для инвестиционных операций. 

Сформированный таким образом финансовый потенциал, через осу-
ществление его трансформации в финансовые инструменты, будет способ-
ствовать активизации участия на финансовом рынке, что является важной 
составляющей функционирования домохозяйства как полноправного и 
самостоятельного субъекта финансовых отношений.
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