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Аннотация
В работе рассмотрены основные виды доходов домашних хозяйств и источники
их формирования, а также расходы населения. Сформирован расширенный
перечень функций финансов домашних хозяйств в формировании, движении и
использовании финансовых потоков региона. Представлены возможные
показатели, отражающие реализацию этих функций.
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Abstract.
The article considers the main types of household incomes and income-generating
source, as well as population expenses. An extended list of functions of household’s
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finances has been formed in the formation, movement and use of regional financial
flows. Possible indicators reflecting the implementation of these functions are
proposed.
Key words: households, regional development, finance, income, expenses, functions.
Роль, выполняемая домашними хозяйствами в экономике и обществе,
многогранна. Она проявляется в социальной, экономической и финансовой
сферах.
В социальной сфере домашние хозяйства обеспечивают, прежде всего,
воспроизводство

человеческого

репродуктивную

функцию.

капитала

Деятельность

и

выполняют

домашнего

социально-

хозяйства

по

формированию человеческого капитала предполагает создание материальной
базы для производства и формирования человеческого капитала (формирование
бюджета, ведение домашнего хозяйства, организация отдыха и т. д.),
производство человеческого капитала (появление в семье детей, воспитание,
обучение молодого поколения и т. д.), сохранение и восстановление рабочей
силы (организация отдыха и досуга); реализацию человеческого капитала
(организация семейного бизнеса, индивидуальное или корпоративное участие
домохозяйства в экономике); возмещение затрат и накопление человеческого
капитала [1,7,10].
Домашние хозяйства представляют собой один из трех субъектов
экономической деятельности, так называемый первичный элемент социальноэкономической структуры общества. Под домашним хозяйством понимается
экономическая единица, состоящая из одного или более лиц, которые
проживают на одной территории и имеют собственный общий бюджет [19].
Процесс жизнедеятельности домашних хозяйств представлен финансовыми
отношениями, включающими формирование доходов семьи с целью их
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дальнейшего использования на текущие расходы, либо создание «подушки
безопасности» домохозяйства, либо формирование сбережений [9,13,14,16].
Домашние хозяйства играют двойственную роль в экономике. С одной
стороны они выступают поставщиками экономических ресурсов и являются
получателями дохода, с другой – выступают основной расходующей группой
(рис. 1).
Ресурсы (труд, земля, капитал,
предпринимательская способность)

Рынок ресурсов
Формирование доходов домохозяйств

Правительство

Платежи за ресурсы
(з/пл, рента, прибыль, процент)
Социальные выплаты

Налоги и платежи

Формирование расходов домохозяйств

Рынок товаров и услуг

Расходы на товары и услуги
Товары и услуги

Рис. 1 Модель движения ресурсов домохозяйств
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В современных российских условиях к основным видам деятельности,
определяющим источники доходов домашних хозяйств, можно отнести:
личную деятельность, предпринимательскую и теневую деятельность, а также
их различные сочетания (рис. 2). Домашние хозяйства могут иметь и прочие
источники дохода, например, страховые выплаты, банковские вклады.
Доходы домашних хозяйств
Сочетание различных источников
Личная
Предпринимательская
трудовая
деятельность
деятельность
Зарплата по
первичной
занятости
Зарплата по
вторичной
занятости
Пенсии,
стипендии

Прочие
легитимные
источники

100

Вклады и
проценты по
вкладам
Восток

Доходы от
предпринима60 тельства
80

Запад

40

Доходы от
20 владения
акциями
0
(дивиденды)
1 кв
2 кв
Выигрыши

Средства от реализации
ранее накопленного
дохода

Теневая
деятельность
Теневые
доходы
Наследства

Север

3 кв

4 кв

Доходы от
владения
ценными
бумагами
Страховые
выплаты

Дарения

Спонсорская
помощь, гранты

Рис. 2 Виды доходов домашних хозяйств и источники их формирования
Доходы домохозяйств указывают на возможность приобретения товаров,
услуг, а расходы отражают их фактическое распределение.
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Расходы домашних хозяйств подразделяются на три группы: расходы на
личное потребление, обязательные и добровольные платежи и взносы,
сбережения и накопления (рис. 3).
Расходы домашних хозяйств
Потребительские расходы

Налоги и платежи

Сбережения и накопления

Удовлетворение
текущих
потребностей
(питание,
повседневные нужды и т.п.)

Неорганизованные
сбережения
–
сбережения в форме наличной валюты,
которые остаются на руках у населения

Удовлетворение перспективных
потребностей
(товары
длительного
пользования,
отдых, развлечения и т.п.)

Организованные
сбережения
–
сбережения, которые аккумулированы
различными институтами финансового
рынка и могут быть сравнительно
легко трансформированы в инвестиции

Рис. 3 Компоненты расходов домашних хозяйств
Домашние хозяйства как расходующая группа проявляются в финансовой
сфере, где они выступают как налогоплательщики, формируя основную часть
доходов бюджетов регионов, и как инвесторы, формируя организованные
сбережения, а также на рынке товаров и услуг в качестве покупателей.
Между доходами и расходами домохозяйств существует неразрывная
тесная взаимосвязь: структура и объем расходов зависят от объема и структуры
доходов. Выделим три варианта соотношения доходов и расходов: равенство
между доходами и расходами, превышение расходов над доходами и
превышение доходов над расходами (рис.4).
Если расходы домашних хозяйств превышают доходы, то домашнему
хозяйству следует задуматься над оптимизацией статей расходов. Если расходы
равны доходам, то домохозяйствам следует рассмотреть возможность найти
дополнительный источник дохода с целью увеличения своего благосостояния в
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будущем. Если у домашних хозяйств доходы превышают расходы, то уже
можно говорить о возможности формировать сбережения и, как следствие,
участвовать через финансовых посредников в формировании финансовоинвестиционного потенциала территории.
Соотношение
доходов и расходов

Оценка бюджета

Возможная стратегия
поведения

Расходы > Доходы

Дефицит бюджета,
«жизнь в долг»

Оптимизация статей
расходов

Расходы = Доходы

«Проедание»
бюджета

Поиск дополнительного
источника дохода

Расходы < Доходы

Профицит бюджета

Формирование сбережений
для получения
дополнительного дохода

Рис. 4 Варианты соотношения доходов и расходов домохозяйств
Таким образом, домашние хозяйства как получатели дохода и как
расходующая

группа

выступают

активными

участниками

социально-

экономической деятельности и вступают в финансовые отношения c
государством, предприятиями, финансовыми посредниками и с иными
домашними хозяйствами. При этом они являются объектом государственной (в
том числе финансовой, социальной и др.) политики через действующие
инструменты перераспределения ресурсов в обществе.
Финансы домашних хозяйств обладают определенными особенностями, а
именно они первичны по отношению к

общественным и корпоративным

финансам и служат базой для их развития и расширения; формируются на всех
стадиях распределения и перераспределения доходов; определяют объем
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платежеспособного

спроса в экономике и являются главным показателем

благосостояния населения. Более того, именно в сфере формирования и
распределения

финансов

домашних

хозяйств

происходит

процесс

трансформации сбережений в инвестиции [8,12].
Роль и место финансов домашних хозяйств в современной региональной
экономике, а также их социально-экономическая сущность проявляются через
их функции. Как правило, принято выделять четыре основные функции
финансов

домашних

хозяйств:

распределительная,

контрольная,

воспроизводственная и инвестиционная [3, 15].
Интенсивное социально-экономическое развитие общества заставляет
домохозяйства адаптироваться к меняющимся условиям, трансформируя форму
и увеличивая количество выполняемых ими функций [2,4]. Поэтому для более
точного раскрытия функциональной роли финансов домохозяйств в экономике
предлагаем выделять следующие функции: трудовая, предпринимательская,
потребительская, сберегательная, финансово-кредитная, инвестиционная.
Трудовая функция, в первую очередь, определяет реализацию трудового
потенциала, а также отражает осуществление трудовой деятельности по
ведению домашнего хозяйства.
через

создание

партнерства

Предпринимательская функция реализуется
членов

домохозяйств

в

целях

делового

взаимодействия (например, открытие ИП). Таким образом, через реализацию
этих двух функций формируется доход домашнего хозяйства.
В то время как остальные функции связаны с процессом распределения
уже сформированного дохода домашнего хозяйства. Потребительская функция
проявляется через потребление товаров и услуг, служит основой для
формирования спроса на рынке товаров и услуг. В тесной взаимосвязи с
потребительской

находятся

сберегательная,

финансово-кредитная

инвестиционная функции.
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Сберегательная

функция

связана

с

формированием

сбережений.

Свободные денежные средства после расходов на потребления домашние
хозяйства начинают сберегать.
Инвестиционная

функция

связана

с

вложением

сформированных

сбережений с целью получения дохода. Именно через инвестиционную
функцию домохозяйства могут участвовать в формировании финансовоинвестиционного

потенциала

региона.

Отметим,

что

сосредоточение

значительного объема сбережений вне финансовой системы («на руках» у
населения), свидетельствует о неиспользованном финансовом потенциале
домашних хозяйств [5,6,11].
Финансово-кредитная функция выражается в формировании денежных
потоков, возникающих между государственными органами и домохозяйствами
в части уплаты обязательных платежей и взносов, а также между
домохозяйствами и финансово-кредитными организациями в части кредитов и
займов.
Таким образом, финансы домашних хозяйств играют важную роль в
системе

финансовых

отношений.

В

условиях

несовершенства

институциональной среды все же необходимо создавать условия, которые
формируют непосредственные предпосылки для максимальной реализации
рассмотренных функций. Это могут быть как финансово-экономические, так и
социально-правовые условия. При этом следует помнить, что степень
реализации функций у отдельно взятых домашних хозяйств даже со схожими
первоначальными ресурсами, внешними условиями функционирования может
быть различной в силу различного материального положения, уровня текущего
потребления, наличия или отсутствия финансового опыта,
психологических особенностей.
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Бесспорно, что реализация функций финансов домашних хозяйств может
быть отражена через множество показателей. Наличие разнообразных
показателей требует постоянно решать вопрос их обоснованного выбора.
Одной

из

проблем функционального анализа домашних

хозяйств

на

региональном уровне является обеспечение доступности информационной
базы, необходимой для проведения подобного анализа. Несовершенство
региональной статистики обусловлено, в первую очередь, трудностями сбора и
анализа значительного объема первичной статистической информации в
разрезе субъектов РФ. Поэтому, исходя из содержания рассмотренных функций
в предыдущем разделе и наличия официально публикуемой Росстатом
информации по регионам РФ, можно предложить следующий набор возможных
показателей для оценки реализации функций финансов домохозяйств. Отметим,
что

на

втором

этапе

исследования

возможна

корректировка

данных

показателей, в том числе с учетом факторов, влияющих на формирование
финансово-инвестиционного потенциала у сектора домохозяйств, которые
предполагается выявить.
Возможным показателем для оценки степени реализации трудовой
функции на территории региона может выступить показатель уровня занятости
населения

региона,

отражающий

участие

членов

домохозяйства

в

общественном разделении труда.
Степень реализации предпринимательской функции можно рассмотреть
через количество субъектов индивидуального предпринимательства в расчете
на 1000 человек населения региона.
О выполнении потребительской, сберегательной и финансово-кредитной
функций (в части взаимодействия с государством) можно судить по
показателям, связанным со структурой использования дохода домохозяйств.
Для оценки потребительской функции можно использовать долю покупки
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товаров и оплаты услуг в структуре использования дохода, сберегательной –
долю сбережений в структуре использования дохода, финансово-кредитной (в
части взаимодействия с государством) – долю обязательных платежей и
разнообразных взносов в структуре использования дохода.
Охарактеризовать реализацию финансово-кредитной функции в части
взаимодействия с

финансовыми структурами можно

через

показатель

задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями
физическим лицам. В отличие от других функций, реализацию этой функции
через данный показатель и ее влияние на другие следует рассматривать двояко.
С одной стороны, чем выше данный показатель, тем лучше взаимодействие с
финансовыми структурами. С другой стороны, наличие высокой задолженности
по кредитам у населения говорит об «эффекте закредитованности» и
сдерживает реализацию других функций финансов домохозяйств.
Оценить инвестиционную функцию финансов домашних хозяйств
возможно с помощью показателя инвестиционной активности населения
[17,18]. Инвестиционная активность представляет собой объем организованных
сбережений в доходе, т.е. определяется только той частью, которая проходит
через финансовую систему.
Таким

образом,

формирование

расширенного

перечня

функций

домашних хозяйств в системе регионального развития и предложение
возможных показателей для оценки реализации данных функций в регионе
позволят выявить экономический потенциал домашних хозяйств и определить
степень реализации функций домохозяйств с учетом региональной специфики.
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