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Резко усложняющая экономическая ситуа-

ция в мире, углубление финансового кризиса и 

вовлечение в него все больших слоев населения 

нашей страны настоятельно требуют научно 

обоснованного поиска выхода из сложившегося 

положения. Чтобы не допустить глобального 

экономического кризиса и соответствующих 

социальных катаклизмов, необходимы  специ-

альные исследования функционирования фи-

нансов широких масс общества, разработка кон-

цептуальных основ и реального механизма их 

управления.  

При командно-административной экономике 

периода социализма не только о финансовом 

менеджменте, но и о финансах домохозяйств 

граждан  говорить вообще запрещалось. Все 

вопросы решались наверху в общественных и 

государственных инстанциях. Органы госстати-

стики в секретном порядке составляли семей-

ные бюджеты. 

В реальной действительности, несмотря на 

всяческие запреты, домашняя экономика суще-

ствовала. Разные СМИ, в том числе массовые 

журналы «Огонек», «Смена», публиковали со-

веты по экономному ведению домашнего хо-

зяйства, расходованию заработной платы. 

В ходе перестройки появляются специальные 

издания, посвященные домашней экономике 

[1]. В них описываются важнейшие формы се-

мейного предпринимательства, основы налого-

обложения доходов граждан, вложения и со-

хранность денежных средств. Эти работы, как 

правило, представляли собой общие или расши-

ренные комментарии действующих норматив-

ных актов государства.  

В настоящее время большинство популяр-
ных и научных изданий, радио и телевидение 

содержат целые рубрики об управлении день-

гами граждан, написаны сотни книг по частным 

вопросам менеджмента граждан. Однако фун-

даментальных трудов по содержанию, месту и 
роли финансового менеджмента домашних хо-

зяйств пока нет, а в вузах по экономическим и 

управленческим специальностям отсутствует 

как дисциплина финансовый менеджмент до-

мохозяйств, так же как и финансы домохозяйств 

в целом
1
. Например, возьмем учебные пособия 

по налоговым вопросам. Здесь можно встретить 

понятия государственного налогового менедж-

мента, корпоративного налогового менеджмен-

та, но, отнюдь не  налогового менеджмента 

граждан [3]. 

Главная тому причина – отсутствие теорети-

ческих разработок важнейших положений фи-

нансового менеджмента домохозяйств (ФМД). 

Восполнение данного проблема – важнейшая 

проблема теории и практики менеджмента. Ее 

решение представляется возможным на базе 

известных положений менеджмента и финансов 

в целом. 

Основу финансового менеджмента домохо-

зяйств составляет система иерархически взаи-

мосвязанных концептуальных основ, схематич-

но представленная на рис. 1. 

Необходимость ФМД обусловлена многооб-

разием форм собственности, господством то-

варно-денежных отношений и существованием 
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обособленных экономических субъектов. В ре-

зультате их взаимодействия образуются финансы 

физических лиц или домохозяйств. Главное их 

назначение – финансовое обеспечение существо-

вания, воспроизводства и развития человека. 

Финансовый менеджмент домашних хо-

зяйств
2
 представляет собой научно обоснован-

ную систему управления стоимостными пото-

ками, денежными фондами и финансовыми от-

ношениями физических лиц.  

Цель финансового менеджмента домохо-

зяйств – реализация финансовой политики гра-

ждан, представляющей собой совокупность 

принципов отношений физических лиц по по-

воду защиты и реализации своих денежных ин-

тересов в противовес денежным интересам дру-

гих субъектов общества. 

Содержание финансового менеджмента 

сводится к управлению взаимодействием субъ-

ектов и объекта, в ходе которого происходит 

реализация функций субъекта посредством осо-

бого функционального механизма. Как часть 

менеджмента вообще, финансовый менедж-

мент домохозяйств состоит из управляемой 

подсистемы (объект управления) и управляю-

щей (субъект управления). 

Объект управления включает в себя: 

• денежные фонды; 

• денежные потоки; 

• отношения контрагентов по поводу фор-

мирования и использования финансовых ре-

сурсов. 

Управляющая подсистема − это физическое 

лицо, финансовый менеджер, группа лиц. Ее 
устройство определяется, с одной стороны, ста-

тусом и характером экономического субъекта, а 

с другой – составом и структурой его финансо-

вых ресурсов. Основное назначение управляю-

щей подсистемы − обеспечение эффективного 
функционирования объекта управления путем 
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Рис. 1. Концептуальные основы финансового менеджмента домашних хозяйств 
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выработки, принятия и реализации управленче-
ских решений по финансовым вопросам. В за-

висимости от содержания объекта образуются 

четыре основные функции финансового ме-

неджмента домохозяйств:  

•  управление собственным и заемным ка-

питалом; 

• управление внеоборотными активами; 

• управление оборотными активами; 

• управление формированием и использо-

ванием доходов граждан. 

Реализация функций осуществляется по-

средством функционального механизма, особую 

роль в котором играет разработка и реализации 

стратегии и тактики финансового менеджмента. 

Базой для выработки решений служит комплекс 

опорных (базовых) блоков, включающий ин-

формацию от управляемого объекта и внешней 

среды в виде основных пяти блоков: 

• экономических категорий; 

• экономических методов и инструментов; 

• правового обеспечения; 

• нормативного обеспечения; 

• информационного обеспечения.  

Рациональное использование базовых элемен-

тов финансового менеджмента – необходимое 

условие его эффективного функционирования. 

Исходным базовым блоком финансового ме-

неджмента служит комплекс экономических и 

особенно денежно-финансовых категорий и 

законов. Многим из них свойственна сложная 

внутренняя, иерархическая структура. Такие 

понятия, как товар, рынок, финансы и другие, 

подразделяются на ряд категорий второго, 

третьего порядка. Особое значение имеют зако-

ны стоимости, спроса и предложения, количе-

ство денег и другие. Комплексный учет эконо-

мических законов и категорий – важнейшее ус-

ловие эффективного финансового менеджмента. 

Использование комплекса экономических 

приемов, методов, отражающих различные по-

токи (притоки, оттоки) финансовых ресурсов, 

во многом зависит от субъективной интерпре-

тации, особенно масштабов и глубины обосно-

вания, расчета и анализа экономических про-

цессов. Особое место в нем занимает бюджети-

рование – процесс составления финансовых до-

кументов домашнего хозяйства в виде баланса 

доходов и расходов.  

Экономические категории, законы и методы 

получают свое выражение в правовом обеспече-

нии. Первостепенное значение здесь имеет ме-

ждународное право, в соответствии с которым 

строится центральное, субъектное, муници-

пальное право, а также комплекс семейных (на-

циональных, местных) обычаев, традиций. 

Нормативное обеспечение, как правило, 
конкретизирует положения права. Оно включа-

ет нормативные материалы международного, 

национального, субъектного, местного и семей-

ного характера. 

Информационное обеспечение включает в 

себя  информацию от управляемого объекта и 

внешней деловой среды.  

Информация от управляемого объекта охва-

тывает: 

– статус субъекта, устав организации, дру-

гие учредительные документы; 

– договоры субъекта с юридическими и фи-

зическими лицами; 

– отчетные данные о финансовом состоя-

нии субъекта. 

Информация от внешней деловой среды ох-

ватывает обеспечение: 

– правовое; 

– нормативное (методические указания, 

положения и другие); 

– инструктивное. 
Разработка и принятие решений осуществ-

ляются в рамках важнейших управленских 

функций. Функции управляющей подсистемы 

выражаются в конкретных инструментах (ви-

дах) управленческой деятельности: организа-
ции, прогнозировании, планировании, опера-

тивном регулировании, мотивации, учете, кон-

троле и анализе деятельности.  

Прогнозирование − это  предвидение финан-

сового состояния домашнего хозяйства на пер-

спективу. Цель финансового прогнозирования – 

разработка и обоснование основных прогнозов 
финансового развития домашнего хозяйства. На 

базе финансового прогнозирования вырабаты-

вается концепция финансовой политики на оп-

ределенный период развития хозяйства. Задача 

финансового прогнозирования – определение 
реально возможного объема финансовых ресур-

сов, источников формирования и их использо-

вания в прогнозируемом периоде. 

Планирование занимает важнейшее место в 

системе финансового менеджмента. Оно пред-

ставляет собой субъективный процесс разра-

ботки и принятия целевых установок финансо-

вой деятельности. Объектом финансового пла-

нирования служат денежные потоки и фонды 

членов домохозяйств. Свое выражение они по-

лучают в системе финансовых планов, балан-

сов, смет и т.д. Центральное место в системе 

финансовых планов принадлежит бюджетному 

плану, в котором отражается движение, формы 

и методы образования и использования доходов 

и расходов граждан. 

Особое место в финансовом планировании 

уделяется сбалансированности и пропорцио-
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нальности финансовых ресурсов. Важную роль 

в обеспечении пропорциональности и сбалан-

сированности домохозяйств, регулировании 

денежного обращения занимает баланс финан-

совых ресурсов.  

Оперативное финансовое регулирование 

представляет собой текущую, повседневную 

деятельность субъектов по формированию и 

использованию денежных потоков, фондов и 

финансовых отношений в целях реализации 

своих функций. Его цель заключается в обеспе-

чении координации и текущих мероприятий по 

устранению возникших отклонений от плано-

вых заданий, графиков, установленных норм. 

Последнее предполагает оптимальное сочета-

ние личных, коллективных и общественных 

интересов, установок и ценностей. 

Мотивация выражается в создании повсеме-

стной заинтересованности и ответственности 

членов домохозяйств в результатах своей соци-

ально-экономической  деятельности. С развити-

ем товарно-денежных отношений его роль не-

уклонно возрастает.  

Учет, контроль и анализ, с одной стороны, 

относятся ко всей системе финансового менедж-

мента, а с другой – составляют особую сферу и 

функцию управленческой деятельности. Ее вы-

полнение позволяет найти возможности и пути 

интенсификации функционирования финансов 

домохозяйств, предотвратить негативные ситуа-

ции, вскрыть нарушения финансово-бюджетной 

дисциплины. Учет, контроль и анализ выполне-

ния финансовых планов помогают выявить до-

полнительные резервы улучшения показателей и 

дают основу для разработки очередного цикла 

финансового менеджмента.  

Финансовая деятельность любого субъекта 

начинается с организации. Чем разнообразнее 

отношения и больше денежные ресурсы, тем 

сложнее организация финансового менеджмен-

та. Любая организация сводится прежде всего к 

созданию руководящих органов и наделению их 

определенными функциями и полномочиями. 

Руководящие органы подразделяются на офи-

циальные (представительные), неформальные, 

исполнительные и контрольные. Домашнее хо-

зяйство – явление весьма неопределенное. Его 

нет в Гражданском кодексе РФ, оно отсутствует 

и в практике хозяйствования. В реальной дейст-

вительности оно  охватывает все экономические 

структуры – от имущества индивида (экономи-

чески обособленного человека) до фермерского 

хозяйства. Главным экономическим субъектом 

домашнего хозяйства в рыночной экономике 

является семья и отдельно взятый член семьи. 

Различаются три основных вида семьи: сово-

купная, полная и неполная (личная). 

В совокупной семье существуют три уровня: 

родители, дети и родители родителей (бабушки, 

дедушки). Соответственно существуют три под-

системы финансового менеджмента: совокупная, 

полная и неполная. В зависимости от субъектной 

специфики домашнего хозяйства формируется 

организация финансового менеджмента, функ-

ции, полномочия органов управления денежны-
ми фондами, потоками и денежными отноше-

ниями.  

Особую концептуальную характеристику 

ФМД образует социальный аспект, согласно 

которому различаются формальная, гласная 

(учитываемая государством) и неформальная 

(не учитываемая государством) формы финан-

сового менеджмента. Для домохозяйств граж-

дан в наибольшей степени характерна вторая – 

негласная форма функционирования. Именно в 

ней необходимо упорядочение денежных пото-

ков, приведение их в состояние, адекватное кол-

лективным и национальным интересам.  

Финансовый менеджмент домохозяйств на-

ходится в стадии становления. В этом заключа-

ется его основная особенность. На формирова-

ние менеджмента физических лиц и домашнего 

хозяйства влияют: 

– изменение структуры собственности на 

жизненные блага; 

– традиционные положения прошлого со-
циалистического государственного управления; 

– формирование нового административного 

устройства России; 

– быстро развивающаяся рыночная эконо-

мика; 

– характер субъективной жизнедеятельно-

сти людей. 
Наиболее существенный из данных факто-

ров – это роль субъективной деятельности ру-

ководящих лиц в истории. Исходный пункт 

сводится к вопросу о соотношении объективно-

го и субъективного начал (подходов) в бюджет-

ном менеджменте.  

Объективный подход предполагает функцио-

нирование бюджетного менеджмента на базе не-

зависимых от желания людей законов, категорий, 

понятий рыночной экономики (товар, деньги, 

закон стоимости, цена, закон спроса и предложе-

ния, стоимость, закон количества денег, бюджет 

и другие), рационального использования истори-

ческого опыта. При этом в качестве основных 

управленческих функций используются планиро-

вание, включающее составление обязательных 

планов с четкими мероприятиями, сроками и от-

ветственными, учет и отчетность. 
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Субъективный подход на передний план 
ставит личные соображения руководителя (ко-

манды), а не объективные положения рыночной 

экономики. Использование в переходный пери-

од субъективных «правил игры» снимает необ-

ходимость применения планирования, ясного 

учета и отчетности, гласности, ответственности, 

демократического централизма и т.д., с одной 

стороны, и позволяет перенести главный акцент 

на мотивацию команды, разработку и организа-

цию «правил игр» – с другой. Все это вместе 

взятое часто ведет к трудностям, а самое глав-

ное – к негативным социальным последствиям. 

Возможен третий подход – интуитивный, 

как сердце, душа или «бог» подскажут. 

Более эффективным является реалистиче-

ский подход к изменению финансового ме-

неджмента, предполагающий оптимальное со-

четание всех вышеуказанных. 

В конечном счете решение проблем совер-

шенствования финансового менеджмента долж-

но послужить мощным рычагом позитивного 
развития домашних хозяйств и личных финансов 

России. Для их преодоления представляется 

целесообразным следующее:  

– во-первых, радикальное улучшение кон-

троля государственных финансов, обеспечение 
их прозрачности и повышение эффективности; 

– во-вторых, усиление научных разработок 

финансов физических лиц; 

– в-третьих, принципиальное изменение 

отношения к финансам физических лиц во всех 

областях социально-экономической жизнедея-

тельности общества, в том числе систем всеоб-

щего финансово-кредитного образования широ-

ких масс, обучение каждого сознательного гра-

жданина основным приемам финансового ме-

неджмента личного хозяйства. 

Качество финансового менеджмента в ре-

шающей степени зависит от характера исполь-

зования отдельных компонентов функциональ-

ного механизма. Чем рациональнее будут ис-

пользоваться его базовые элементы (законы и 
категории рыночного хозяйства, стоимостные 

рычаги, нормы и информация) и управленче-

ские инструменты, особенно планирование, мо-

тивация и т.д., тем стабильнее будут финансы, а 
следовательно, выше благополучие экономиче-

ских субъектов страны. Осознанное и грамот-

ное владение финансовым менеджментом по-

зволит в значительной степени обезопасить до-

мохозяйства как от внутренних негативных яв-

лений вроде «черных вторников» в РФ, так и от 

внешних кризисов, сделает развитие экономики 

более регулируемым и прогрессивным. 

Осознание реальной значимости финансово-

го менеджмента физических лиц, масштабов и 

роли его в рыночной экономике и, соответст-

венно, реализация сделанных выше предложе-

ний в экономическом развитии страны позволят  

дать позитивные ответы на актуальные вопросы 

современности, ускорить реальные темпы соци-

ально-экономического развития страны. 

 
Примечания 

 
1.  Лишь в последнее время в ряде учебных по-

собий по финансам  стали появляться главы о фи-

нансах физических лиц [2]. 

2. Следует различать менеджмент предприятия 

(финансов, банков, инноваций, инвестиций и т.д.) и 

инновационный, банковский, финансовый и т.д. ме-

неджмент. Так, в частности, под инновационным 

менеджментом,  очевидно, следует понимать новое в 

менеджменте, а под менеджментом инноваций – сис-

тему управления инновационным процессом. Однако 

в  научной литературе данный момент часто игнори-

руется, что приводит иногда к забавным ситуациям. 
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THE CONCEPTS OF HOUSEHOLD FINANCIAL MANAGEMENT 

 

A.S. Kokin, V.D. Fetisov, T.V. Fetisova 

 

The authors research some basic concepts of household financial management. They show the actual content and 

the interaction of the most significant components of financial management concerning the position of every citizen. 

A number of ways to develop financial management of households in the Russian Federation are proposed. The 

authors believe that the implementation of their ideas is quite likely to promote the well-being and real progress of 

the country. 

 


