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Аннотация: в статье предпринята попытка рассмотреть и провести 

анализ по включению финансов домашних хозяйств в финансовую систему. 

Проблема исследования финансов домашних хозяйств заключается в недоста-

точной проработанности отдельных теоретических вопросов темы. На осно-

ве имеющихся материалов сделан вывод о причастности финансов домашних 

хозяйств к финансовой системе Российской Федерации. А также проведен 

анализ по рассмотрению финансов домашних хозяйств как фактора экономи-

ческого развития населения. 
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На современном этапе развития экономики действуют различные хозяй-

ственные единицы, цель экономической деятельности которых отличаются 

друг от друга. И данное множество можно по-своему распределить по отдель-

ным группам, в результате которого основными субъектами экономической де-

ятельности становятся: государство, предприятия (фирмы) и домашние хозяй-

ства. 

Стоит отметить, что с серьезными изменениями в отношениях экономиче-

ски независимых хозяйствующих субъектов, при переходе страны к рыночной 

системе, а также при повсеместной мировой и европейской экономической ин-
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теграции, российские домашние хозяйства вынуждены изменить условия своей 

жизнедеятельности и самостоятельно определять параметры своего поведения, 

а также брать ответственность за любое принятое экономическое решение. 

Наблюдающийся рост экономической самостоятельности домашних хозяйств 

заставляет теоретиков по-другому смотреть на некоторые исходные постула-

ты – а именно, на теорию финансов. Теоретико-прикладные исследования в об-

ласти финансов домашних хозяйств будут способствовать использованию их 

возможностей и потенциала в процессе формирования нынешней рыночной 

экономики, достижению положительного эффекта от проводимых в нашей 

стране экономических и социальных реформ. 

Домашнее хозяйство, как экономическая единица, является одним из 

наименее изученных субъектов экономической деятельности. Отчасти это обу-

словлено тем, что экономические отношения данного субъекта тесно связаны с 

социальными отношениями, также в большинстве своем зависит от различных 

факторов: психологических, исторических и других факторов, определяющих 

экономическую деятельность людей. Тем не менее в последнее время отноше-

ние исследователей к домашнему хозяйству существенно изменилось. Эконо-

мисты прежде рассматривали лишь такие отношения: внешние связи – воздей-

ствие на народное хозяйство – и обратное влияние этого хозяйства на него. Но 

и внутри домашнего хозяйства протекают очень сложные экономические про-

цессы, что не может не вызывать интереса у экономистов нашей страны. 

Что же понимают под домашним хозяйством? Многие считают, что до-

машнее хозяйство – это не что иное, как семья. Но данное понимание является 

не совсем корректным. Основное отличие домашнего хозяйства от семьи в том, 

что домашнее хозяйство может быть представлено группой людей, которые не 

состоят в родстве, несколькими семьями, а иногда и вовсе одним человеком.  

Домашнее хозяйство – это группа физических лиц, самостоятельно прини-

мающих экономическое решение. Домашние хозяйства являются производите-

лями различных продуктов и факторов производства, которые они продают 

фирмам (предприятиям), получая доход, и тем самым приобретая для своих 
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нужд блага. Целью включения домашних хозяйств в экономическую деятель-

ность является удовлетворение потребностей всех или отдельно взятых членов 

домашнего хозяйства. И на данной мысли мы приступаем к понятию «финансы 

домашнего хозяйства». 

В первую очередь, следует дать определение понятию «финансы». Финан-

сы – это вся совокупность материальных средств, имеющихся в распоряжении 

государства. То есть, все средства, которые государство может иметь для вы-

полнения различных целей, – и есть финансы. У финансов есть две основные 

функции: 

 формирование денежных фондов; 

 использование денежных фондов. 

Также стоит отметить, что сущность финансов заключается не только в 

распределительной и контрольной функциях, но в регулирующей функции. В 

экономической истории много лет не желали рассматривать домашнее хозяй-

ство как субъект экономической деятельности, и, следовательно, не изучались 

финансы домашнего хозяйства. Велись множество научных дискуссий, в ре-

зультате которых финансы домашнего хозяйства все же нашли свою нишу в 

экономической системе [1, с. 19]. 

Особенно подчеркнула о важности категории финансов домашних хо-

зяйств профессор Окунева Л.П. По ее словам, финансы домашнего хозяйства 

это финансово-денежные отношения по формированию и распределению де-

нежных фондов для приобретения материальных и социальных благ субъектам 

домашнего хозяйства, а также для их воспроизводства. Окунева Л.П. утвержда-

ет, что домашнее хозяйство, являясь важной единицей экономической деятель-

ности, непосредственно оказывает огромное влияние на все социально-

экономические процессы в стране. 

Финансы домашних хозяйств являются одним из элементов финансовой 

системы, и они также являются совокупностью денежных отношений, склады-

вающихся в целях формирования и распределения семейного бюджета. Такого 

мнения придерживаются А.М. Бабич и Л.Н. Павлова. 
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Таким образом, обобщая все определения понятия «финансы домашнего 

хозяйства», мы получаем, что финансы домашних хозяйств – это финансовые 

отношения по формированию, распределению и использованию семейных де-

нежных средств, в которые вступают те или иные домашние хозяйства и его 

участники в процессе своей социально-экономической деятельности. 

Социально-экономическая сущность финансов домашнего хозяйства за-

ключается в шести основных функциях: 

1. Ресурсообразующая функция – доход домашнего хозяйства формирует-

ся за счет различных источников. 

2. Распределительная функция – выполняя данную функцию, финансы до-

машнего хозяйства распределяются между его участниками, а также обеспечи-

вают непрерывность воспроизводства рабочей силы. 

3. Воспроизводственная функция – создание реальных условий для суще-

ствования участников домашнего хозяйства. 

4. Регулирующая функция – поддерживает сбалансированное развитие до-

машнего хозяйства, как экономической единицы. 

5. Инвестиционная функция – заключается в том, что зачастую домашние 

хозяйства являются поставщиками финансовых ресурсов для предприятий. 

6. Консолидирующая функция – финансы домашнего хозяйства являются 

связующим звеном в финансовой системе [2, с. 37]. 

Теперь стоит обратить внимание на то, что специфика финансов домашних 

хозяйств заключается в том, что эта сфера финансовых отношений наименее 

регламентирована государством. Другими словами, государство в нынешней 

экономической ситуации почти не имеет инструментов прямого воздействия на 

финансы домашнего хозяйства [3, с. 33]. 

Но это не означает, что государство вообще не имеет власти над финанса-

ми домашних хозяйств. Так, государство может повышать налоговую ставку 

физических лиц, что в свою очередь, приведет к сокращению доходов. Собран-

ные государством средства также распределяются по целям: на здравоохране-



Экономические науки 

 

 

ние, на безопасность, на социальное обеспечение. Получается, что реальные 

доходы домашних хозяйств все-таки повышаются. 

Непосредственно от величины финансов домашних хозяйств зависит до-

вольно заметная часть доходов консолидированного бюджета. Это налоги на 

доходы физических лиц и имущество. Сейчас сумма этих налогов составляет 

менее 20% от всех доходов консолидированного бюджета. Это в разы меньше, 

чем в развитых западных странах. В то же время эти доходы крайне важны для 

бюджетов субъектов Федерации и муниципалитетов. Доля указанных налого-

вых доходов в этих бюджетах весьма значительна. 

Таким образом, финансам домашнего хозяйства в современной экономиче-

ской науке приписывается важное предназначение. Большинство ученых-

экономистов выделяют финансы домашнего хозяйства как самостоятельный 

субъект финансовой системы страны. Одни ученые рассматривают их как фи-

нансовую подсистему, вторые – как финансовый элемент, а третьи - как круп-

ную финансовую часть системы. 

Список литературы 

1. Белозеров, С.А. Финансы домашних хозяйств как элемент финансовой 

системы / С.А. Белозеров // Санкт-Петербургский государственный универси-

тет. – 2007. – №8. – С. 17–24. 

2. Орлов, Л.Ф. Исследование роли и места финансов домашних хозяйств в 

современной экономике России / Л.Ф. Орлов // Вестник Московского государ-

ственного университета. Серия: Экономика. – 2010. – № 1. – С. 35–39. 

3. Сенчагов, В., Иванов, Е. Финансы домашних хозяйств как фактор эко-

номического роста и повышения уровня жизни населения / В. Сенчагов, Ива-

нов. Е. // Вестник института экономики РАН. – 2012. – № 3. – С. 29–44. 


