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ОТ АВТОРОВ
Наши публикации по направлению финансы домашних хозяйств отражены в списке трудов, ряд которых вошел в учебное
пособие «Финансы домохозяйств» [CT-50]1. Данная книга носит
теоретико-методологический характер и предназначена для общего знакомства с содержанием и структурой финансового планирования. Для конкретной плановой работы домохозяев мы предполагаем выпустить «рабочую тетрадь».
Хотелось бы обратить внимание, что в нашей работе данные и
материалы носят учебный, ознакомительный характер. Более того,
четвертая глава построена на личных показателях и характеристиках конкретного домашнего хозяйства, относящихся к этому клиенту и жизненному пути его домохозяйства. Поэтому предлагаемую информацию не стоит считать конкретными рекомендациями
именно для Вас, мы не берем на себя такую ответственность.
В работе есть несколько повторов, что объясняется ее учебноознакомительным характером.
С удовольствием обсудим Ваши пожелания и отклики в личной
беседе (г. Томск, ул. Герцена, 2, 12 корп. НИ ТГУ, ауд. 219) или по
электронной почте: fbd@bk.ru, tanyablink@yandex.ru.

1

См. список трудов (СТ) А.А. Земцова, Т.Ю. Осиповой в конце пособия.
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ВВЕДЕНИЕ. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Финансовое планирование в домохозяйствах становится все более популярным и как направление научных исследований, и как
практическая задача. Примером последнего служит предложение
Сбербанка РФ [159] состоятельным клиентам, т.е. тем, чей ежемесячный доход более 150 тыс. руб. в Москве и более 50 тыс. руб. в
регионах, либо имеющим сбережения на сумму от 1 млн. руб. в
Москве и от 400 тыс. руб. в регионах, – персональное финансовое
планирование.
Мы предлагаем всем желающим изучить процесс финансового
планирования для применения в своем домохозяйстве или для выполнения научных исследований. Чтобы вписать финансовое планирование домохозяйства в более широкий контекст, опишем
жизнь домохозяйства в динамике – рассмотрим жизненный путь
личности.
Совершенно естественно, жизнь домохозяина и домохозяйства
мы рассматриваем в финансовых аспектах, повторяясь, скажем
[СТ-63], что жизнь домохозяина с точки зрения финансиста – получение доходов и осуществление расходов в обозримой перспективе. При рассмотрении структуры жизни очень важное понятие –
жизненный путь личности (ЖПЛ) (подробнее см. [СТ-35, СТ-57]),
которое предполагает множество разных тенденций и линий развития в пределах одной и той же биографии, одновременно автономных и взаимосвязанных. В основе ЖПЛ – конкретные жизненные события, с одной стороны, прошедшие, состоявшиеся, с другой – планируемые, будущие.
Структурно ЖПЛ включает в себя смысл жизни, жизненную
позицию и жизненную линию, которая и проявляется внешне в
поведении личности. Структурно выделяются единицы жизнедеятельности: занятия, ситуации, события, а так же сферы жизни:
труд, семья, досуг.

Введение. Жизненный путь домашнего хозяйства
Мы разделяем объективно развертывающийся ЖПЛ и его субъективную картину с точки зрения осуществляющего индивида и с
позиции окружающих ее личностей. Подход к ЖПЛ в финансах
специфичен, проявляется в интересе к так называемой среде обитания – имущественному комплексу.
С точки зрения финансов жизненный путь личности логично
рассматривать как параллельный многоролевой процесс. Конечно,
параллельность достаточно условная, так как осуществляется одним человеком (сначала в его голове). Один человек живет и находится физически, допустим, на работе (или вне ее), и психически в
двух или более сферах жизнедеятельности, осуществляя в первой
производительное финансовое поведение, а во второй – потребительское.
Все события и действия могут иметь прямое финансовое измерение (например, свадьба или путешествие), или косвенное, или
прямое и косвенное.
Смысл жизни в финансовом аспекте будет заключаться в приоритете тех или иных событий, в структуре расходов на них. Поэтому ценности личности можно вывести из рейтинга статей расходов. Жизнь человека теоретически может осуществляться в любой доступной точке географического и экономического пространства, имеющей разные натуральные и вещественные характеристики. Можно говорить о прейскуранте возможных событий в
определенном месте в определенное время. Следовательно, индивид может рациональным путем сравнивать их по определенной
схеме и делать организационные выводы.
Наполненность жизненной линии событиями определяется
многими факторами, объединенными смыслом жизни, который
может и не декларироваться, проявляясь в фактических действиях.
Смысл жизни определяет направление (траекторию), а условия
жизни – ее конкретную направленность.
ЖПЛ опирается на более широкое понятие – жизнеустройство,
включающее выбор нужных и необходимых сфер жизни, подго9
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товку соответствующего ролевого комплекса (при наличии требуемых ресурсов), осуществление его во времени и корректировку
результатов.
Итак, внешне жизненный путь – последовательность действий
(которые индивид выбирает) и событий, ожидаемых и случайных,
которые человек осуществляет в сферах жизни (трудовой, семейной, учебной и т.п.), и в их более детальных частях. Все эти события приводят к возникновению состояний человека и его характеристик, появляется проблемы входа / выхода в состояние, т.е. переключения.
Следовательно, жизненный путь – процесс полупредсказуемый,
опирающийся на непрерывную временную ось (возраст человека),
свойства, позиции и качества индивида.
Целевая функция индивида включает ряд элементов:
1. Индивидуальные цели и предпочтения.
2. Условия и их оценка.
3. Имеющиеся ресурсы.
4. Самоменеджмент, включая мотивацию.
В аспекте жизнеустройства структурные характеристики и условия планирования и организации жизни описываются положениями [31]:
1. Жизнь индивида в определенной жизненной сфере – самореференциальный процесс. Человек действует в том числе на основе
накопленных им в соответствующей жизненной сфере материальных, социальных и культурных ресурсов и жизненного опыта.
Предыстория в той или иной жизненной сфере всегда включена в
актуальный процесс принятия решений и действий человека, ограничивая или расширяя спектр возможных выборов в будущих решениях и тем самым направляя жизненный путь в определенное
русло.
2. Жизненный путь человека – это многомерный процесс, протекающий в нескольких взаимосвязанных жизненных сферах, которые конкурируют за наличную энергию.
10
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3. Жизненный путь человека включен в высокодифференцированные многоуровневые общественные процессы, в частности, он
протекает при структурирующем влиянии жизненных путей других людей, с которыми человек состоит в более или менее тесных
отношениях интеракции…
Исходя в том числе из последнего положения, можно говорить
о жизненном пути домохозяйства (семьи, составляющей его основу), выделяя в нем управленческий орган, который занимается административным вопросами. Одна из проблем жизненного пути
домохозяйства: что происходит с жизненными путями партнеров?
Существует несколько вариантов, выбор определяется конкретным
процессом финансового планирования, в основе которого может
быть осознанный выбор приоритетов («дети наше все») или не
вполне осознанный.
Началом финансового планирования является определение актуального (нынешнего) состояния и планируемого: доходы, активы, пассивы.
Один из фундаментальных показателей – располагаемые средства. Выделим несколько способов их определения:
1. Учет текущего потока денежных средств.
2. Учет текущего потока и реализация казны.
3. Учет текущего потока расширенной семьи.
4. Привлечение средств из финансовой системы.
5. Фандрайзинг.
Далее, исходя из величины располагаемых средств, мы (домохозяева или независимые финансовые советники) определяем доступные цели и осуществляем их. Подробно этот процесс и рассматривается далее.
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1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
1.1. Особенности домашних хозяйств
как объекта научных исследований
Термин «экономика» образовался от древнегреческих «oikos» –
дом и «nomos» – правило, закон, и буквально означает «правила
ведения хозяйства». Впервые слово «экономика» появилось в IV в.
до н.э. в научном труде у Аристотеля, который называет её «естественной наукой», ставя в центр исследования хозяйства людей.
Аристотель противопоставлял экономику хрематистике – отрасли
деятельности человека, связанной с извлечением выгоды [76].
Описание образцового домашнего хозяйства впервые появилось в
V–IV вв. до н.э. в трактате греческого мыслителя Ксенофонта
«Эйкономикос» («Домострой»). Исторический аспект развития
финансов домашних хозяйств подробно раскрывается в работах
ряда исследователей [91, 190].
Первые исследования отдельных аспектов функционирования
домашних хозяйств были проведены классиком английской политэкономии У. Петти в работе «Политическая арифметика» (1662), в
которой он проанализировал данные о доходах домохозяйств, расходах на питание, одежду, жилье.
Другие представители классической школы экономической
теории (А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Дж.С. Миль) рассматривали экономическую систему с точки зрения экономического взаимодействия земледельцев, капиталистов и труда.
Идея экономического человека, руководимого собственным интересом, была изложена в работе А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» в конце XVIII в. А. Смит стал
первым экономистом, положившим определенное представление о
человеческой природе в основу целостной теоретической системы.
Значительный вклад в исследование домашних хозяйств внес
Э. Энгель. Основным предметом его исследований была структура
бюджетов рабочих семей. Анализ многолетних статистических
данных привёл его к выводу, что с ростом дохода семьи структура
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расходов меняется. При этом удельный вес расходов на питание
снижается, доля расходов на одежду, отопление и жилище остается на прежнем уровне, а удельный вес расходов на удовлетворение
культурных потребностей увеличивается [91]. Также представляет
интерес исследование Э. Энгеля вопросов экономической, хозяйственной ценности человека [205].
Вместе с тем «теория домашнего хозяйства» нашла отражение в
трудах неоклассиков. В рамках неоклассической теории выделялись два основных субъекта экономики: фирма, представляющая
сферу производства и имеющая целью максимизацию прибыли, и
домашнее хозяйство, представляющее сферу потребления и стремящееся максимизировать полезность. При этом домашнее хозяйство и индивид понимаются как аналогичные понятия, не исследуются отношения внутри домашнего хозяйства, цели его образования и развития [91].
В середине 60-х годов ХХ в. появляется «новая теория домашнего хозяйства», представители которой (Г. Беккер, К. Ланкастер,
Д. Минсер, Т. Шульц) рассматривают семью не как пассивного
потребителя товаров и услуг, а как активного производителя человеческого капитала. Предполагается, что и в домашних хозяйствах
может осуществляться производственная деятельность, причем
как рыночная, так и нерыночная.
В своем анализе Г. Беккер исходил из представлений о человеческом поведении как рациональном и целесообразном, применяя
такие понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и
т.п., к самым разнообразным аспектам человеческой жизни, включая и те, которые традиционно находились в ведении других социальных дисциплин [65].
Современная институциональная экономика делает акцент на
анализе домашнего хозяйства именно как особой организации, отличной от фирмы и от государства. Предполагается, что домашнее
хозяйство нацелено на обеспечение своим членам гарантированного уровня благосостояния вне зависимости от наступления непредвиденных обстоятельств. Защитная функция домашнего хо13
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зяйства базируется на формальных и неформальных нормах взаимопомощи и оказания материальной поддержки членам семьи
[134].
В советской науке для изучения финансов домашних хозяйств
использовался статистический подход, исследования осуществлялись на уровне статистики населения, обследования бюджетов домашних хозяйств. Объектом анализа выступали доходы населения,
уровень жизни, структура национального богатства, структура потребления.
Домашнее хозяйство рассматривается в ряде экономических
дисциплин:
I. Макроэкономическая теория.
II. Экономическая социология.
III. Статистика национальных счетов.
IV. Микроэкономический уровень анализа.
V. Другие
В рамках экономической теории основных субъектов рыночного хозяйства принято подразделять на три группы: домашние
хозяйства, бизнес (предприниматели) и правительство. В макроэкономике учитываются внешнеэкономические связи, и предметом
анализа выступает еще один субъект рынка – заграница (или
внешний мир) [112]. Такой подход используется в микро- и макроэкономике и находит отражение в большинстве отечественной,
иностранной, переводной научной и учебной литературы.
В экономике термин «домашнее хозяйство» (домохозяйство)
трактуется как экономическая единица, состоящая из одного или
более лиц, которая снабжает экономику ресурсами и использует
полученные за них деньги для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности человека [117].
При исследовании экономического значения деятельности домохозяйств как субъектов рыночной экономики используются два
уровня анализа.
Уровень макроэкономического анализа – это прежде всего изучение домохозяйств как определенной совокупности хозяйствую14
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щих субъектов, поведение которых непосредственно отражает положение населения и его экономические интересы в целом и оказывает существенное влияние на национальную экономику. На
макроэкономическом уровне рассматриваются в совокупности доходы, потребление и сберегательное поведение домохозяйств,
взаимоотношения с государством в пенсионной и социальной сферах, индикаторы уровня жизни населения, географические особенности проживания и производства, региональные различия в условиях и уровне жизни.
Микроэкономический анализ предполагает исследование домашнего хозяйства как отдельного самостоятельного экономического субъекта. Изучение домашнего хозяйства на микроуровне
предполагает изучение хозяйственной деятельности и порядок
принятия экономических решений внутри отдельного конкретного
домашнего хозяйства (подробнее об этом речь пойдет ниже).
Макро- и микроэкономический анализ поведения домашних хозяйств тесно связаны между собой. Изучаемые явления и процессы
на макроуровне, происходящие в домохозяйствах как едином секторе экономики, в конечном счете складываются как результат
взаимодействия множества индивидуальных домохозяйств. С другой стороны, данные макроэкономических исследований позволяют домохозяйствам сравнивать свой уровень жизни со средними
показателями по стране и миру, принимать решения различного
характера: финансовые, инвестиционные, образовательные, рекреационные, потребительские и др. Основы экономического поведения и значение деятельности домохозяйств не могут быть до
конца поняты и объяснены, исходя из результатов лишь одного из
уровней анализа.
Место домохозяйств в рыночной экономической системе может
быть показано с помощью известной в экономической теории модели кругооборота ресурсов, продуктов и дохода, которая иллюстрирует взаимодействие основных субъектов рыночной экономики
(рис. 1).
15
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Рис. 1. Модель кругооборота ресурсов, продуктов, доходов

Домохозяйства тесно взаимодействуют с фирмами на рынке ресурсов и рынке товаров и услуг. На рынке ресурсов домохозяйства
предлагают фирмам экономические ресурсы, собственниками которых они являются (базовый актив, труд, человеческий капитал,
предпринимательские способности). Фирмы и государство предъявляют спрос на эти ресурсы. Взаимодействие спроса и предложения на ресурсном рынке устанавливает цены на каждый вид ресурса. Платежи, которые производят фирмы, покупая ресурсы, представляют собой их расходы, или издержки производства. Одновременно работодатели (фирмы и государство) образуют потоки
заработной платы в домохозяйства, поставляющие ресурсы, т.е.
денежные доходы домохозяйств. В процессе их расходования домохозяйства предъявляют спрос на необходимые им товары и услуги на рынке продуктов, а фирмы, предлагая и реализуя произведенную продукцию, будут соответственно получать выручку.
16
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Доходы, получаемые домохозяйствами и фирмами, расходуются на приобретение ресурсов и товаров не полностью, определенная их часть идет на налоги государству и в сектор финансовых рынков в виде сбережений, инвестиций. Государство оказывает существенное воздействие на экономическое поведение домохозяйств, в рыночной экономике правительство вовлечено в
кругооборот материальных и денежных средств. Кроме того, государство предоставляет домохозяйствам (так же, как и фирмам)
общественные блага и услуги, финансирование которых требует
налоговых платежей со стороны последних. Правительство облагает домохозяйства налогами (налог на доходы, имущество и др.),
вместе с тем осуществляя трансфертные платежи последним (пособия по нетрудоспособности, безработице, пенсии и т.п.). Государство по отношению к населению выполняет функцию распределения. В конкретно взятом домашнем хозяйстве соотношение
налогов и трансфертов может быть различно. Во-первых, может
соблюдаться баланс, приблизительное равенство уплачиваемых
налогов и получаемых трансфертов от государства (стипендий,
пенсий, пособий). Во-вторых, может преобладать или совершенно
отсутствовать один из видов платежей.
На рис. 1 блок «финансовый рынок» объединяет рынок финансовых ресурсов как таковой и совокупность финансовых корпораций – банков, страховых и инвестиционных организаций. Финансовый рынок для домохозяйства содержит широкие возможности:
с одной стороны, дает возможность привлечения дополнительных
денежных средств путем кредитования на различные нужды, а с
другой – позволяет осуществлять покупку финансовых активов с
целью инвестирования или сбережения средств.
Из рис. 1 видно, что основными входящими потоками домохозяйства являются поток продуктов, заработная плата, трансферты,
инвестиционные доходы и кредиты. Основные исходящие потоки
представлены расходами на потребление, использованием человеческого капитала, налоговыми платежами, платой за кредиты и
расходами на покупку финансовых активов [CT-34].
17
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Данная модель иллюстрирует лишь основные принципы взаимодействия домохозяйств с фирмами и государством в условиях
рынка. Она не отражает деталей, относящихся к отдельным домохозяйствам, не показывает сделки, совершаемые между домохозяйствами.
Макроэкономика описывает потребительское и сберегательное
поведение домашних хозяйств. Дж. Кейнс утверждал, что решения
домохозяйств о расходах влияют на решения фирм об объемах выпуска продукции [186]. Уровень спроса на товары определяет тот
объем продукции, который фирмы производят. Но уровень выпуска и производства определяет уровень доходов домашних хозяйств
от факторов производства, которые, в свою очередь, определяют
совокупные доходы или спрос. Изменение в одном из элементов
кругооборота вызовет изменения в других элементах в том же направлении (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь выпуска продукции и расходов в рамках кейнсианской теории

Личный располагаемый доход домохозяйств делится на потребление и сбережения. Функция потребления определяет планируемый или желаемый уровень потребительских расходов для каждого из уровней личного располагаемого дохода (рис. 3). Угол
наклона функции потребления – это предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к потреблению – доля прироста дохода, на величину которой увеличивается потребление. Для
ситуации, изображенной на рис. 3, предельная склонность к потреблению равна 0,75.
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Рис. 3. Функция потребления. Предельная склонность к потреблению равна 0,75

Рис. 4. Функция сбережений

Функция сбережений показывает сумму, сберегаемую при каждом из уровней доходов (рис. 4). Вид функции сбережений определяется функцией потребления. Та часть дохода, которая не пошла на потребление, сберегается. Предельная склонность к сбережению представляет собой ту часть каждой из единиц дохода, которая сберегается [186].
Различные факторы воздействуют на потребление индивидуальных домашних хозяйств, но характерным для всех, по мнению
Дж. Кейнса, является рост расходов при росте дохода.
Дж.М. Кейнс сформулировал закон о том, что личное потребление зависит от уровня доходов, однако его динамика отстаёт от
роста доходов. По мере роста доходов отдельного индивида в со19
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ставе его расходов возрастает удельный вес сбережений. Подобный подход Кейнс аргументирует «здравым смыслом». При
уменьшении доходов, наоборот, население уменьшает выделение
средств на сбережение, чтобы сохранить прежний уровень жизни.
Согласно этому закону люди при росте уровня своих доходов
склонны увеличивать потребление, но не пропорционально росту
доходов, а в меньшей степени [117].
Это положение было развито в теориях перманентного дохода
М. Фридмана и концепции жизненного цикла Ф. Модильяне и
А. Эндоу [186]. Эти теории объясняют отклонения эмпирических
данных от теоретических представлений Дж. Кейнса.
Теория перманентного дохода утверждает, что потребление пропорционально уровню доходов, но не текущих, а перманентных.
Последние равны средней величине доходов за период, длительность которого превышает один год. Эта теория объясняет, как домашние хозяйства реагируют на временные изменения в доходах.
Концепция жизненного цикла также утверждает, что потребление зависит от величины дохода за период более длинный, равный
длине жизненного цикла семьи. Люди смотрят вперед и пытаются
оценить уровень своих будущих доходов. Последние оказывают
воздействие на текущее потребление. Люди, имеющие высокие доходы, но ожидающие в будущем их сокращение, будут экономить.
Напротив, ожидающие повышение доходов в будущем берут сегодня займы и стремятся жить в долг, чтобы иметь высокий уровень
текущего потребления [186].
Теория жизненного цикла объясняет, например, почему уровень
жизни молодежи выше, чем это могли бы позволить их доходы. Надеясь на высокие доходы в будущем, молодые люди берут в долг,
чтобы тратить сейчас, а расплачиваться позже. Эта теория также
подтверждает идею о том, что значительные сбережения делаются
специально для пенсионного возраста, когда доходы будут низкими.
Люди делают сбережения в том возрасте, когда имеют высокие заработки, а затем, когда их доходы сокращаются, в том числе и в
пенсионном возрасте, расходуют свои сбережения.
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Эти две теории важны для прогнозирования и планирования в
домашнем хозяйстве, так как объясняют финансовое поведение
домашнего хозяйства в зависимости от этапа жизненного цикла и
ожиданий относительно собственного дохода.
Большое количество исследований на макроуровне посвящено
изучению потребительского поведения домашних хозяйств. Осуществление расходов домашними хозяйствами не всегда носит
исключительно функциональный характер с целью удовлетворения базовых потребностей. Поэтому маркетологи, исследуя потребление домашних хозяйств, уделяют внимание таким явлениям,
как демонстративное, статусное и гедонистическое потребление.
Т. Веблен использует термин «демонстративное потребление»
(conspicuous consumption) для описания процесса приобретения
дорогостоящих товаров и услуг не из соображений полезности или
функциональности, а с целью демонстрации высокого социального
статуса и личного благосостояния. Данная дефиниция прочно закрепилась в маркетинговой и экономической литературе. Современная наука рассматривает демонстративное потребление как двигатель экономического роста. Желание как богатых, так и бедных
приобрести более высокий социальный статус при помощи потребления роскоши стимулирует производителей, что в конечном итоге
ведет к увеличению объемов выпуска соответствующих продуктов.
Современное определение статусного потребления было предложено в 1999 г. американскими маркетологами Ж. Истманом,
Р. Голдсмитом и Л. Флинном: «мотивационный процесс, посредством которого индивидуумы стремятся улучшить свою социальную позицию в обществе при помощи демонстративного потребления товаров, которое в свою очередь способствует получению
статуса и символизирует его в глазах самих индивидуумов и значимого для них окружения» [16].
В маркетинге теория гедонистического потребления (hedonic
consumption) берет свое начало в философии гедонизма (от греч.
hedone – наслаждение). В ее основе лежит представление о том, что
главным движущим началом человека, заложенным в него природой и определяющим все его действия, является стремление к наслаждению. Цель достигнуть наслаждения объявляется естествен21
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ным влечением и вместе с тем моральным требованием. Как принцип нравственности, гедонизм предписывает стремление к земным
радостям, к получению максимума удовольствия для себя [17].
Х. Лейбенстайн разделил потребительский спрос на две большие группы, а именно на функциональный и нефункциональный
спрос (рис. 5) [113].

Рис. 5. Классификация спроса по Х. Лейбенстайну

Нефункциональный спрос является нерациональным, включает
потребление роскоши, в нем доминируют нерациональные мотивы
и социальные формы потребления (эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена).
В настоящее время удовлетворение потребностей населения
осуществляется в рамках мультиформатного потребления, когда в
одном торговом центре располагаются торговля, питание и развлечения. Торгово-развлекательные центры такого формата сейчас
активно развиваются.
Потребление всех домашних хозяйств может быть охарактеризовано с помощью различных индексов (потребительских цен, покупательской активности).
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги
(ИПЦ), в соответствии с подходом Росстата, характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в
ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего
(базисного) периода. ИПЦ является одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и ис22
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пользуется в целях осуществления государственной финансовой и
денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению, решения отдельных правовых споров и т.д. [123].
Росстат регулярно размещает на своем сайте актуальную информацию об изменении индекса потребительских цен вплоть до
еженедельных показателей. Информация Росстата подготовлена на
основе еженедельной регистрации потребительских цен на 63 вида
важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 271 городе
России.
Индекс покупательской активности является инструментом измерения потребительской реальности, разработанным на базе
скан-панели2 домохозяйств Ромир [95]. Базой для расчета индекса
являются ежедневно обновляемые данные по покупкам более 10
тыс. участников скан-панели Ромир, которые сканируют штрихкоды всех купленных ими и принесенных домой товаров ежедневного спроса. Индекс отражает динамику расходов россиян на приобретение более 100 категорий продовольственных и непродовольственных товаров как в России в целом, так и по отдельным
регионам – в городах с населением от 0,5 до 1 млн. человек, в городах с населением свыше 1 млн. человек и в г. Москве. Точкой
отсчета (100%) для индекса выступают показатели потребительских расходов россиян в январе 2008 года.
Отношениям внутри домашнего хозяйства и взаимоотношениям между домашними хозяйствами уделяет внимание экономическая социология [149]. Объектом внимания экономической социологии выступают действия человека, рассматриваются модели его
поведения в экономике, конкретные хозяйственные роли (предприниматель, менеджер, работник), структурные ограничения, в
рамках которых он действует. Изучая роль человека в домашнем
хозяйстве, экономическая социология подчеркивает следующие
характерные черты экономики домашнего хозяйства.
2

Скан-панель домохозяйств Ромир – это более 10 тыс. потребителей в 30 городах
России с населением более 100 тыс. человек, в онлайн-режиме сканирующих
штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.
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Во-первых, домашнее хозяйство противопоставлено рыночной
занятости (самостоятельной и организованной) и государственной
мобилизационной занятости (армия и т.п.). Во-вторых, домашнему
хозяйству присущ неизмеримый характер экономики, на принятие
решений в домашнем хозяйстве влияют не только экономические
расчеты. В-третьих, ведение домашнего хозяйства означает наличие семейной экономики, в которой члены домашнего хозяйства
ведут совместное хозяйство, имеют «семейный бюджет», что, в
свою очередь, существенно влияет на экономическое поведение
человека. В-четвертых, в домашнем хозяйстве господствует не
экономика, сопряженная с рациональным (денежным) просчетом
вариантов использования ограниченных ресурсов, а экономика,
связанная с жизнеобеспечением человека. Действия человека обусловлены существенно иными мотивами, нежели максимизация
прибыли или благосостояния, фирма и домашнее хозяйство демонстрируют разные типы рациональности. Принципиальная черта домашнего хозяйства как моральной экономики заключена в
том, что здесь тесно сплетаются рациональное с нерациональным,
решения принимаются не только исходя из рациональных подсчетов, но и из установок, традиций, этических норм. В-пятых, домашнее хозяйство обладает особой значимостью в рамках неформальной экономики наряду с государственным и рыночным сектором [149]. Под неформальной экономикой понимают многообразие качественно разнородных видов деятельности, полностью или
частично не подчиненных государственному регулированию, не
подкрепленных формальными контрактами и не фиксируемых статистическим учетом [23]. Главной отличительной чертой неформальной экономики служит отсутствие формальной регистрации,
что позволяет не стеснять себя рамками законодательства и не
платить налоги [149]. Неформальная экономика состоит из четырех сегментов: криминальная экономика, теневая экономика, экономика дара (реципрокная) и домашняя экономика. Домашнее хозяйство рассматривается как сегмент неформальной экономики в
рамках домашней экономики. Во-первых, домашнее хозяйство является зоной неформальной занятости. Во-вторых, домашнее хозяйство выступает зоной неформальных трудовых отношений,
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господства патерналистских и фратерналистских стратегий. Наконец, в-третьих, домашнее хозяйство обрастает плотными сплетениями неформального обмена – родственного, соседского, дружеского, этнического. В рамках этого обмена передается информация, оказывается взаимная помощь, в корне отличающаяся от социальной поддержки государства или фирмы.
Сектор домашних хозяйств изучает статистика, статистика населения, статистика национальных счетов. В последние годы
все больше внимания уделяется проблемам финансовой статистики домашних хозяйств, проблемам формирования и использования
финансовых активов и пассивов населения. Ведь главным сектором, ради которого осуществляется вся экономическая, включая
финансовую, деятельность в стране и за рубежом, выступает сектор домашних хозяйств, т.е. население страны [197].
Общепризнанными являются обследования домашних хозяйств,
в результате которых получают комплексную информацию об
уровне доходов и расходов населения, о финансовых ресурсах домашних хозяйств [12, 97, 168, 188 и др.]. Научные публикации по
статистике содержат не только конкретный макроэкономический
анализ финансового положения домохозяйств, уровня жизни населения в нынешних условиях развития российской экономики [83,
108, 130, 163], но и излагают методологические подходы к изучению финансов сектора «Домашние хозяйства» в системе национальных счетов (СНС); раскрывают взаимосвязи и взаимозависимости между финансами домохозяйств и финансами других секторов экономики, с которыми домашние хозяйства имеют прямые
или косвенные отношения и от которых зависит решение задач
социальной политики государства [124, 132, 145, 197].
В целом система статистического учета РФ соответствует основным положениям СНС. Фундаментальным понятием СНС является концепция институциональных единиц. В руководстве
«Применение системы национальных счетов в странах с переходной экономикой» институциональная единица определяется как
«экономическая единица, которая может владеть активами, принимать обязательства, заниматься экономической деятельностью и
операциями с другими единицами» [145].
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Институциональные единицы подразделяются на резидентов и
нерезидентов. В СНС России резидентами считаются единицы,
имеющие центр экономического интереса на экономической территории страны в течение длительного срока (в соответствии с
Налоговым кодексом РФ более 183 дней в году).
Согласно СНС институциональные единицы группируются в
институциональные секторы, которые имеют сходные цели, функции и источники финансирования, обусловливающие их однотипное экономическое поведение. Выделяют следующие секторы национальной экономики:
1) нефинансовые корпорации;
2) финансовые корпорации;
3) органы государственного управления;
4) домашние хозяйства;
5) некоммерческие организации, обслуживающие домашние
хозяйства (политические партии, религиозные организации, профсоюзы, общественные объединения).
Сектор «Домашние хозяйства» занимает особое место, так как весь
экономический оборот в конечном счете осуществляется для удовлетворения личных потребностей членов домашних хозяйств [197].
Происходящие в России рыночные преобразования изменили
сущность и роль жителей страны: из статистической категории
«население» они стали главным институциональным сектором
экономики — «домашнее хозяйство». Домашнее хозяйство как
институциональная единица является экономическим агентом, который владеет факторами производства, осуществляет экономическую деятельность, участвует в операциях с другими агентами.
Поэтому проблема исследования финансов домашних хозяйств
требует системного подхода, что особенно важно для развития
рынка розничных финансовых услуг, с одной стороны, и для повышения уровня жизни населения – с другой.
Основная характеристика сектора «Домашние хозяйства» в условиях рыночной экономики состоит в том, что этот сектор является основным потребителем рыночных и нерыночных продуктов
и услуг и собственником факторов производства (труд, капитал,
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земля). Он формирует предложение рабочей силы и спрос на материальные блага и услуги. Взамен получает доход, часть которого
потребляет, а часть сберегает [197].
Методологией СНС понятие «домашнее хозяйство» определяется на основе следующих признаков:
– небольшие группы людей, проживающие в одних и тех же
помещениях;
– обладающие самостоятельностью в принятии решений по
распоряжению своими финансовыми и другими ресурсами;
– объединяющие часть или все свои доходы и накопленное
имущество;
– ведущие совместное потребление определенных видов товаров и услуг, чаще всего жилья и питания.
Сектор «Домашние хозяйства» определяется как совокупность
физических институциональных единиц-резидентов, имеющих
сходные экономические интересы, функции, поведение и источники финансирования. Данный сектор включает индивидов и группы
индивидов как потребителей, а также предпринимательскую деятельность населения по производству товаров и услуг, которую
невозможно ни с юридической, ни с экономической точек зрения
отделить от домашнего хозяйства и ее владельцев.
По методологии Росстата, сектор «Домашние хозяйства» включает подсектора [124]: наниматели, самозанятое население, наемные
работники, получатели доходов от собственности или трансфертов.
Выделение в СНС сектора «Домашние хозяйства» дает возможность определить его вклад в создание и использование валового
внутреннего продукта и национального дохода, его участие в образовании, распределении и использовании доходов, расширяет возможности анализа уровня жизни населения.
Само понятие домашнего хозяйства не вызывает существенных
дискуссий, и авторы примерно сходятся во мнении, корректируя
определение домашнего хозяйства в зависимости от целей своего
исследования.
Авторский подход к домашнему хозяйству как самостоятельному хозяйствующему субъекту на микроуровне.
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Сравнительный анализ определений хозяйствующего субъекта
показал недостаточную полноту терминологии. За основу взято определение Б.А. Райзберга: «Хозяйствующий субъект – это юридическое или физическое лицо, ведущее хозяйство от своего имени,
осуществляющее экономические, хозяйственные операции» [150].
Исследование опирается на взгляды институциональной экономики, рассматривающей домашнее хозяйство как отдельную организацию [134], а также на позиции С.Ю. Барсуковой [23], подчеркивающей, что предметом исследования выступает экономическая
деятельность домашнего хозяйства, направленная на создание благ
и продукции для внутреннего потребления.
Домашнее хозяйство представляет собой хозяйствующий субъект, состоящий из отдельного физического лица или семьи, ведущих общий бюджет, обладающих имущественным комплексом (в
том числе жилище, домашнее имущество, финансовые активы),
имеющих преимущественно регулярные источники доходов и расходов, находящихся в определенном месте (имеет адрес) и осуществляющих хозяйственные операции (рис. 6).
Хозяйствующий субъект
Состоит из
отдельного
физического лица или
группы лиц, ведущих
общий бюджет

Обладает
имущественным
комплексом (жилье,
домашнее имущество,
финансовые активы)

Находится в определенном
месте (имеет адрес
проживания)

Имеет
преимущественно
регулярные источники
доходов и расходов

Осуществляет
хозяйственные
операции

Рис. 6. Определение домашнего хозяйства

Хозяйственная операция – это сделка, совокупность действий,
направленных на решение экономических задач и приводящих к
изменению имущества или средств хозяйствующего субъекта [43,
44, 150, 181].
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Рис. 7. Экономика домашнего хозяйства как хозяйствующего субъекта

Основными хозяйственными операциями домашнего хозяйства
являются следующие (рис. 7):
– покупка товаров и услуг. Эти операции могут увеличивать
имущество домашнего хозяйства, представляют собой расходы,
уменьшают объем располагаемых денежных средств;
– получение доходов: заработная плата от предприятий, трансферты от государства, проценты по вкладам и др.;
– обмен товарами и продукцией с другими домашними хозяйствами;
– оплата налогов государству;
– привлечение дополнительных источников финансирования с
финансового рынка (кредитование) с уплатой процентов;
– инвестирование средств с целью получения дополнительных
доходов.
Таким образом, в рамках финансов вполне обоснованно говорить о домашнем хозяйстве как о хозяйствующем субъекте, который ведет хозяйство от своего имени, получает доходы, осуществляет расходы, вступает в финансовые отношения с другими хозяйствующими субъектами (фирмами, государством, другими домашними хозяйствами, кредитными учреждениями) и таким образом
осуществляет экономические, хозяйственные операции. Семья яв29
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ляется социальной составляющей домашнего хозяйства. Деятельность семьи включает множество измерений: биологическое, демографическое, психологическое, социальное и др., тогда как деятельность домашнего хозяйства характеризует экономическую
сферу деятельности семьи [134]. Термин «домашнее хозяйство»
характеризует не только семейные, но и экономические и финансовые отношения внутри группы людей, связанных определенными обязательствами, установленными юридически или по договоренности. На наш взгляд, для экономической науки и финансовых
исследований более применим термин «домашнее хозяйство», эта
точка зрения отражена и в литературе [134]. Термины «домохозяйство» и «домашнее хозяйство» нами используются как синонимы.
Домашние хозяйства могут быть классифицированы по различным критериям: по уровню благосостояния, по уровню финансовых знаний и опыта и по составу домашнего хозяйства.
По уровню благосостояния население делится на три группы:
1. Верхний класс богатых – доходы выше 11 прожиточных минимумов3 на одного члена домашнего хозяйства, доходы от собственности являются основными [32].
2. Средний класс. Составляет основу общества и является важным социально-экономическим показателем развития экономики.
Именно поэтому теоретические и практические исследования
среднего класса насчитывают уже более полутора веков. Средний
класс – это не только часть населения, занимающая серединную
позицию по уровню благосостояния, это широкое понятие, включающее различные характеристики, поэтому ниже более подробно
рассмотрим этот слой населения.
3. Нижний класс малоимущих. Доходы ниже 4 прожиточных
минимумов [32] на одного члена семьи, основной источник дохода
– заработная плата, осуществление, возможно, физического труда,
плохой уровень обеспеченности жильем и др.
Чтобы определить население, относящееся к среднему классу,
можно использовать 2 подхода: буквальное определение (средний
3

Размер прожиточного минимума как одного из индикаторов финансов домашнего хозяйства представлен в приложении Б.
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класс – это люди, занимающие среднее положение по уровню доходов) и социально-экономическое (средний класс характеризуется различными параметрами – как экономическими, так и социальными). Обобщив точки зрения экспертов относительно содержания понятия «средний класс», следует выделить следующие социально-экономические характеристики среднего класса.
1. Уровень доходов, позволяющий воспроизводить основной
актив, на который данный класс получает доходы, т.е. человеческий капитал [174]. В денежном измерении этот уровень оценивается в 4-11 прожиточных минимумов [32].
2. Характер доходов: заработная плата является основным источником дохода. У человека, переходящего в верхний класс, доминируют доходы от собственности, а не зарплатные доходы. В
средний класс входят люди с определенной собственностью, но
они должны зарабатывать, а иначе останутся без доходов [64].
3. Обеспеченность жильем в размере не менее 20 м2 на каждого
члена домашнего хозяйства или характеризуемая наличием в квартире не менее одной комнаты на человека плюс общая гостиная [32].
4. Наличие сбережений, инвестиций, позволяющих получать
дополнительный доход или использовать для покрытия непредвиденных расходов [207].
5. Использование ипотечных и кредитных банковских продуктов [207].
6. Обладание работающими членами семьи профессиональным
(не ниже среднего специального) образованием, занятость нефизическим трудом [118, 207].
7. Расходование средств на поддержание собственного здоровья [207].
8. Самоидентификация как среднего класса [118].
9. Образ жизни, активная жизненная позиция, подразумевающая
желание совершенствоваться и стремиться к улучшению собственного уровня жизни [60, 207], стремление получить дополнительное
образование, поехать на учебу или в отпуск за границу и пр.
10. Использование современных информационных, технологических, интеллектуальных ресурсов[148]: оплата покупок банковской картой, покупка товаров в кредит, заказы товаров в Интерне31
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те, общение по электронной почте [140] и в социальных сетях, с
помощью интернет-технологий (icq, skype).
Социально-экономические характеристики, определяющие домашнее хозяйство среднего класса, обуславливают необходимость
и возможность финансового планирования (рис. 8).

Рис. 8. Социально-экономические характеристики среднего класса

Фактором развития (формирования) среднего класса являются
стабильность, «уверенность в завтрашнем дне». Развитие финансового планирования среди граждан стимулирует развитие среднего класса, т.к. способствует созданию сбережений, покупке собственности и обретению некоторой уверенности благодаря страховым и финансовым продуктам, причем уверенность достигается не
исходя из надежды на помощь государства (пенсии, пособия, бесплатное и качественное здравоохранение и пр.), а исходя из собственного благосостояния и сбережений.
Также домашние хозяйства могут быть квалифицированы по
уровню финансовых знаний и наличию финансового опыта. Формально о наличии экономических знаний свидетельствует диплом
об экономическом образовании. Опыт совершения финансовых
операций возможен в трех вариантах: практическое отсутствие,
бытовой уровень (обыденный уровень пользователя) и профессиональный уровень (сотрудники финансовых институтов) (табл. 1).
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Таблица 1
Классификация домашних хозяйств по уровню финансовых знаний
и опыту совершения финансовых операций

Отсутствие специального экономического образования

Диплом о высшем экономическом
образовании

Знания

Опыт
отсутствует
I
Люди, которые, несмотря на наличие специальных знаний по финансам и экономике, не
используют их в своей
жизни в силу разных
причин, например отсутствует постоянный поток доходов или не понимают возможностей
в финансовой сфере

II
Население, у которого
отсутствуют финансовые знания и опыт
совершения финансовых операций не существенный. Можно сказать, что они финансово безграмотны

Опыт
Обыденный
уровень
III
Люди, которые владеют финансовыми знаниями, но не работают
по специальности. Приобретенные знания активно используют в
личной практике хозяйствования

IV
Люди, которые не
имеют специальных финансовых и экономических знаний, но имеют
богатый опыт участия в
кредитных схемах, инвестирования, информацию черпают из СМИ

Профессиональный
опыт
V
Профессиональные
управляющие, аналитики и эксперты в структуре финансовых институтов (коммерческих
банков, брокерских фирм
и др.). Это люди, которые имеют соответствующее образование и
работу, позволяющие им
использовать профессиональные знания и
навыки для управления
финансами своего домашнего хозяйства
VI
Люди, работающие в
структуре финансовых
институтов, имеющие
неэкономическое образование

Домашние хозяйства могут быть классифицированы по количеству членов, источников дохода и степени развитости фондов денежных средств [CT-22]:
1. Первичное – отдельно проживающее физическое лицо, есть
все элементы домашнего хозяйства, но это еще не семья.
2. Простое – союз двух первичных домашних хозяйств, юридический или гражданский брак. Отдельно проживающие мужчина и
женщина превращаются в мужа и жену, появляются разнообразные фонды денежных средств, возникают алиментные отношения.
3. Полное – это семья, состоящая из родителей и детей, появляется детский фонд. Алиментные отношения развиваются.
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4. Полное плюс – это полное домашнее хозяйство, в котором
есть взрослые совершеннолетние дети. Дети могут иметь свои источники доходов.
5. Несимметричное домашнее хозяйство возникает в результате
развода или смерти. При разводе, с одной стороны, остается неполное домохозяйство, состоящее из матери, ребенка и получаемых алиментов, а с другой – асимметричное домохозяйство, состоящее из отца, у которого есть алиментные обязательства.
Таким образом, в рамках настоящей работы используется микроэкономический подход, рассматривающий домашнее хозяйство
как самостоятельный экономический субъект. Авторами систематизированы основные хозяйственные операции, которые осуществляет домашнее хозяйство, домашние хозяйства классифицированы по трем основным критериям: по уровню благосостояния, по
финансовым знаниям и наличию опыта и по количеству членов
домашнего хозяйства и степени развитости фондов денежных
средств.

1.2. Развитие теоретических подходов к финансам
домашних хозяйств и управлению ими
В современной отечественной литературе финансы как экономическая категория представляют собой совокупность отношений в
процессе формирования, распределения и использования фондов
денежных средств [26]. В научной литературе обсуждается спорность определения категории «финансы» через систему экономических (денежных) отношений в силу сугубо теоретической направленности такого определения [27]. Зарубежные экономисты в своих
работах используют более конкретную терминологию и значительно большее внимание уделяют проблемам эффективного управления финансовыми ресурсами домашних хозяйств, фирм и государства. Например, Т.П. Геррити видит «особенность финансовых исследований в том, что результаты сегодняшних академических работ назавтра должны быть воплощены в практику»[183]. З. Боди и
Р.К. Мертон считают, что «финансы – это научная дисциплина, изу34
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чающая вопросы распределения недостаточных денежных средств
во времени и в условиях неопределенности» [33].
Важно подчеркнуть, что финансы существуют и как наука, отрасль знаний, и как практическая деятельность, осуществляемая в
домашнем хозяйстве. Большинство зарубежных авторов не стремятся раскрыть сущность финансов как экономической категории,
а рассматривают финансы как финансовую теорию, как область
знаний, изучающую функционирование рынков капитала, предложение финансовых активов, способы их оценки, методы и инструменты управления фондами денежных средств. Финансы как наука
постоянно обогащаются благодаря накапливаемой информации и
расширяющимся знаниям о рынках капиталов [155].
Так как финансы домашних хозяйств являются достаточно новой темой исследования в финансовой науке, представляет интерес анализ сложившейся терминологической базы в этой области.
В отечественной финансовой литературе употребляются термины «финансы населения», «финансы домашних хозяйств», «финансы домашних хозяйств и социальной сферы», «личные финансы», «персональные финансы», «финансы граждан», «финансы
физических лиц», «финансы потребителей», «финансы потребительского сектора». Наиболее распространенным в русскоязычной
литературе является термин «финансы домашних хозяйств».
Также в литературе встречается термин «частные финансы»,
который используется в банковской литературе (практике) для
обозначения средств клиентов частного банковского обслуживания. Частное банковское обслуживание, или «рrivate banking»,
представляет собой специальные программы, предлагаемые банками для обслуживания состоятельных клиентов, по оказанию им
и их семьям всего спектра услуг в области частного банковского
обслуживания и управления активами. К клиенту в банке прикрепляется персональный управляющий, который оказывает консультации по различным финансовым, юридическим и налоговым вопросам. Главной же особенностью private banking выступает финансовое планирование. В самом начале совместной работы ме35

Финансовое планирование в домохозяйствах
неджер уточняет все данные о доходах и расходах клиента, а также
его финансовые цели в жизни. На основе полученных сведений
составляется личный финансовый план. Уже исходя из этого плана, банк предлагает клиенту финансовую стратегию по управлению его вкладом. Частное банковское обслуживание доступно для
людей с доходом выше среднего и высоким. Минимальная сумма,
с которой начинается private banking, различна для разных банков
и разных программ управления, но условно ее можно обозначить в
500 тыс. долл. США.
В России основными клиентами такого рода банковских услуг являются высокодоходные слои населения, среди них, например, звезды спорта и шоу-бизнеса, высокопоставленные госслужащие [178].
С другой стороны, термин «частные финансы» встречается в
литературе по финансовому праву [71, 86] и может быть характеризован как противопоставление публичным (государственным)
финансам. Частные финансы как объект правового регулирования
включают денежные средства не только населения, но и организаций. В таком аспекте частные финансы выступают категорией финансового права и нас интересуют в наименьшей степени.
Следует подчеркнуть, что для американской науки и практики
финансы домашнего хозяйства уже сформированы в отдельный
институт. В США за несколько столетий рыночных отношений и
вековое существование финансового рынка сложилась финансовая
система, услуги которой доступны домохозяйствам самостоятельно или через финансовых посредников.
Американский опыт финансового планирования домашнего хозяйства насчитывает примерно 20–30 лет как область обучения и
почти столетие как область исследования (с 1930-х годов, когда
формировался финансовый рынок).
В США сформирован определенный порядок функционирования финансов домашних хозяйств, включающий ряд элементов,
образующих их институциональное окружение (рис. 9).
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Образование
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Рис. 9. Институциональное окружение финансов домашнего хозяйства
в американской практике

Домашние хозяйства взаимодействуют с системой образования.
Образование тесно связано с развитием научных направлений в
этой области и основано на теоретических исследованиях. С одной
стороны, персональные финансы как предмет изучения являются
вводной дисциплиной для общей теории финансов или составляют
отдельный академический курс для изучения. С другой стороны,
существует специальная система обучения и сертификации независимых финансовых консультантов, услуги которых направлены
на персональное финансовое планирование и управление накоплениями домашних хозяйств.
Финансовая система США представляет собой мощную структуру с огромным спектром продуктов, часть из которых напрямую
доступна физическим лицам, а остальные – через финансовых посредников.
Финансовая система в данном случае рассматривается укрупненно, как состоящая из финансового рынка и органов государственной власти, регулирующих функционирование субъектов финансового рынка.
Исследование англоязычной литературы позволило сделать
вывод о том, что направление финансов домашнего хозяйства в
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ней полностью сформировано в отдельную полноценную сферу
знаний [217]. Финансы домашнего хозяйства представляет собой
самостоятельный институт с экономической, социальной и финансовой составляющей. Академическая программа по финансам домашнего хозяйства есть в университетах с соответствующим обеспечением учебной литературой. Популярные журналы, специализирующиеся на персональных финансах, публикуют статьи по направлениям инвестирования средств, формированию пенсионного
плана, налоговой оптимизации, управлению имуществом, страхованию. Публикации обладают актуальностью и практической значимостью для домашних хозяйств. Научные журналы с высоким
индексом цитирования имеют публикации, которые обсуждают
теоретические основы этой области финансов и выделяют перспективы развития данной сферы.
Анализ используемой терминологии был проведен в рамках обзора диссертаций из базы ProQuest [239], которая содержит огромный архив газет, журналов, диссертаций, дипломных работ. В обзор вошли в основном американские диссертации на степень PhD.
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Рис. 10. Распределение диссертаций по используемой терминологии

В результате поиска были отобраны 106 диссертаций (PhD
diss.), преимущественно американских (101), канадских (4) и китайских (1), защищенных с 1930 по 2011 г. На рис. 10 представлено
распределение результатов поиска по используемой терминологии.
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Наибольшие результаты поиска дали термины «personal
finance» и «consumer finance». На рис. 11 показано распределение
результатов поиска диссертаций по десятилетиям, т.е. по годам их
защит.
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Рис. 11. Распределение диссертаций по годам их защит (по десятилетиям)

Кроме того, ProQuest Dissertations & Theses A&I База систематизирована по тематическим категориям, которые имеют свой код.
Отобранные диссертации охватывают различные тематические
категории (одна работа может иметь более одного кода) (табл. 2).
Основными категориями, к которым относятся диссертации,
являются финансы и домашняя экономика. Важно отметить, что
значительная доля работ посвящена образовательному процессу:
35 диссертаций имеют в своей тематике образование и различные
его виды (образование для взрослых, бизнес-образование, аграрное, религиозное образование и др.). Анализ диссертаций показал,
что значительное количество работ посвящено изучению финансов
домашнего хозяйства как учебной дисциплины.
В англоязычной литературе применительно к финансам домашнего хозяйства употребляются термины «personal finance»
(личные финансы, персональные финансы) [211, 212, 220, 225, 234,
236 и др.], «household finance» (финансы домашнего хозяйства,
финансы домохозяйств) [217], «consumer finance» (финансы потребителей, финансы потребительского сектора) [230, 232], «family
finance» (семейные финансы) [223].
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Таблица 2
Тематические категории диссертаций базы ProQuest
№ п/п
1

0508: Finance

2

0386: Home economics

3
4
5
6
7
8

0501: Economics
0515: Education
0626: Sociology
0628: Families & family life
0628: Personal relationships
0511: Economic theory
0278: Home economics
education
0310: Business community
0688: Business education
0745: Higher education
0319: Clergy
0505: Business costs
0516: Adult education,
Continuing education
0530: Teacher education
0770: Banking
0277: School finance
0318: Religion
0338: Marketing
0453: Womens studies
0454: Management
0503: Agricultural economics
0617: Public administration
0629: Labor relations
0272: Accounting
0275: Community colleges
0280: Mathematics education
0288: Educational evaluation
0304: Biographies
0344: Social research
0351: Gerontology
0391: Journalism
0405: Mathematics
0447: Instructional Design
0510: Labor economics
0514: School administration
0517: Agricultural education
0519: Academic guidance
counseling
0523: Physical education
0527: Religious education

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

40

Тема

Перевод
Финансы
Домоводство, домашняя
экономика
Экономикс
Образование
Социология
Семьи и семейная жизнь
Личные взаимоотношения
Экономическая теория
Обучение домашней экономике
Деловое сообщество
Бизнес-образование
Высшее образование
Духовенство
Эксплуатационные расходы
Образование для взрослых,
продолжающееся образование
Образование учителей
Банковское дело
Финансы на обучение
Религия
Маркетинг
Женские дисциплины
Менеджмент
Аграрная экономика
Государственное управление
Трудовые взаимоотношения
Бухгалтерский учет
Муниципальный колледж
Математическое образование
Оценка образования
Биографии
Социальные исследования
Геронтология
Журналистика
Математика
Образовательная модель
Экономика труда
Управление школой
Аграрное образование
Академическое консультирование
Физическое воспитание
Религиозное образование

Кол-во диссертаций
23
17
13
12
12
10
9
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Окончание табл. 2
№ п/п

Тема

Перевод

42
43
44
45
46
47
48
49

0534: Social studies education
0625: Personality
0630: Welfare
0700: Social structure
0703: Organizational behavior
0710: Educational technology
0747: Vocational education
0938: Demographics

Социальное образование
Индивидуальность
Благосостояние
Социальная структура
Организационное поведение
Технологии образования
Профессиональное образование
Демографические показатели

Кол-во диссертаций
1
1
1
1
1
1
1
1

Англоязычные термины употребляются не как равнозначные и
имеют смысловой оттенок. Это можно проследить по тематическим
категориям, к которым относятся американские диссертации с различными терминами в названии. «Household finance» применяются
в категориях: финансы, экономическая теория, домашняя экономика. При этом следует подчеркнуть, что употребление термина
«household finance» стало популярным в последнее десятилетие (по
одной диссертации в 2003, 2006, 2010 гг., по две – в 2007–2009 гг.).
«Personal finance» применяются в категориях: бизнес-образование и
образование для взрослых, женские дисциплины («Women’s studies»
охватывают такие дисциплины, как история, литература, психология и т.д., которые касаются женских ролей в обществе и семье, их
достижений.), образование в целом, социология.
«Personal financial management» относится к менеджменту, финансам, домашней экономике, образованию для взрослых. «Family
finance», «family financial management, planning» применяются в
категориях: семьи и семейная жизнь, личные взаимоотношения,
социология, духовенство, аграрная экономика, домашняя экономика, образование, в т.ч. образование учителей.
«Consumer finance» применяются чаще в категориях, связанных
с бизнесом и банковским делом, нежели в категориях социологии
(такие тоже имеются). «Consumer finance» во многих диссертациях
употребляется в словосочетании с «companies». При этом
«consumer finance companies» представляют собой организации
микрофинансирования, предоставляющие кратко- и среднесрочные кредиты небольшими суммами заемщикам – физическим лицам, в т.ч. малообеспеченным.
41

Финансовое планирование в домохозяйствах
«Household financial management» употребляется в американской литературе [233]. Можно утверждать, что данное словосочетание употребляется в американской литературе в последнее время
взамен «personal» и «family financial management».
В русскоязычной научной литературе термины «финансовый
менеджмент» и «финансовое планирование» редко употребляются
применительно к домашним хозяйствам. Выделяются работы
Р.С. Екшембиева «Особенности менеджмента в сфере персональных финансов» [72], С.Д. Резника, В.А. Боброва, Н.Ю. Егоровой
«Менеджмент в домашнем хозяйстве» [152] и переводное пособие
К.Л. Хамильтона «Личное финансовое планирование» [191]. Обзор
иностранных диссертаций, в свою очередь, показывает, что на основе зарубежного опыта термин «финансовое планирование домашнего хозяйства» допустим к использованию и в российской
науке и образовании.
Нами термины «персональные финансы», «личные финансы» и
«финансы физического лица» употребляются как синонимы. «Финансы домашних хозяйств (домохозяйств)», «финансы населения»,
«финансы граждан» являются синонимами и подразумевают макроподход, рассматривая домашние хозяйства в совокупности. В рамках
настоящей работы наиболее приемлемым является термин «финансы
домашнего хозяйства» (финансы домохозяйства), так как речь идет
об исследовании финансов домашнего хозяйства на микроуровне.
В целом в отечественной литературе не сложилось четкого и
общепринятого определения категории финансов населения. Часть
определений основываются на общеэкономическом подходе к понятию финансов, определяя финансы домашних хозяйств через
совокупность экономических или денежных отношений, в которые
вступают домашние хозяйства в процессе их деятельности [53, 58,
72, 180 и др.]. Такой подход оправдан и подходит скорее для макроэкономических исследований. Некоторые авторы придерживаются прагматичной точки зрения и определяют финансы домашних хозяйств через совокупность доходов и расходов [27, 53], совокупность финансовых активов и обязательств или систему формирования и использования денежных доходов групп лиц или отдельных индивидов в соответствии с их решениями [27, 72].
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Под финансами домашнего хозяйства нами понимается совокупность доходов, расходов, финансовых активов и обязательств
домашнего хозяйства как хозяйствующего субъекта, а также способов эффективного управления ими в современных экономических условиях (в т.ч. в условиях существования рисков).
Данное определение позволяет сосредоточить внимание исследователей на изучении способов наиболее эффективного формирования и использования финансов домашнего хозяйства как объекта финансового планирования.
Финансы домашнего хозяйства следует рассматривать как систему, подсистему домашнего хозяйства. Используя терминологию
системного анализа, система представляет собой множество взаимосвязанных элементов, обособленное от среды и взаимодействующее с ней как целое. Система является средством достижения цели и обладает рядом особенностей: целостность, относительная обособленность от окружающей среды, наличие связей со
средой, наличие частей и связей между ними (структурированность), подчиненность всей организации системы некоторой цели.
Управление – это целевое воздействие на систему. Другими словами, система представляет собой описание реальности, а управление – способы изменения реальности [139].
Финансы домашнего хозяйства являются системой взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью – финансирование
нормальной жизнедеятельности человека и удовлетворение потребностей, необходимых для поддержания полноценного функционирования работающего актива (человеческого капитала, базового актива).
В широком смысле финансы домашнего хозяйства (рис. 12) как
система включают:
I. Финансовые знания, финансовую грамотность.
II. Финансовую структуру [CT-31].
III. Финансовую деятельность, т.е. осуществление платежей,
расходов, инвестирования.
IV. Взаимодействие с финансовыми организациями в процессе
осуществления финансовой деятельности.
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Финансовые
знания и
финансовая
грамотность
Финансовая
структура
домашнего
хозяйства

Финансовая
деятельность
Финансы
домашних
хозяйств

Взаимодействия с
финансовыми
организациями в
процессе
осуществления
финансовой
деятельности

Рис. 12. Финансы домашних хозяйств в широком понимании

К вопросам финансовой грамотности в последние годы обращено внимание не только исследователей, но и политиков, банкиров, преподавателей. Рассмотрим существующий в рамках научных
исследований Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ) подход к финансовой грамотности, сформулированный в
работах О.Е. Кузиной [109, 165].
Финансовую грамотность принято определять как знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также
умение их использовать при возникновении потребности и понимание последствий своих действий. Финансовая грамотность как
понятие разбивается на три взаимосвязанных части: установки,
знания и навыки [70].
Первая часть – установки – это базис финансовой грамотности.
Речь идет о формировании культуры финансового поведения, которая начинается с планирования семейного бюджета, причем на
длительную перспективу, и выработки стратегии реализации потребностей жизненного цикла. Жизненный цикл любого человека
включает определенные события, к которым необходимо подойти
финансово подготовленным. Это создание семьи, рождение детей,
покупка квартиры или дома, образование детей, пенсия. Решение
всех этих задач невозможно без использования инструментов финансового рынка: сбережений, кредитов и инвестиций. При этом
важной установкой, препятствующей развитию финансовой активности населения, в России является недоверие населения финансовым институтам. C другой стороны, исследователи подчер44
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кивают, что включение установок в понятие финансовой грамотности – вопрос довольно спорный.
Включение установок в определение финансовой грамотности
делает данное определение скорее нормативным – т.е. принимается как не требующее доказательств то, что очевидно только в системе либеральных экономических взглядов. Однако следует признать, что индивидуализм, личная ответственность за финансовые
решения и долгосрочные финансовые стратегии могут оправдать
себя для населения только в том случае, если на финансовом рынке будут существовать четкие и строгие правила для участников
рынка, работающих с деньгами населения, которым они будут вынуждены следовать.
Помимо установок, финансовая грамотность предполагает определенный уровень знаний и практических навыков в области финансов. Примерами таких знаний и опыта являются следующие
компетенции физического лица.
Если речь идет о сбережениях, то важной компетенцией человека является его знание о системе страхования вкладов. Поскольку если человек не осведомлен о существовании такой системы
или не понимает того, как она работает, то это может привести к
отказу от банковских сбережений, которые хотя бы отчасти компенсируют людям потери покупательной способности денег из-за
инфляции.
В области кредитного поведения важной компетенцией является понимание того, что полная стоимость кредита не ограничивается годовым процентом и включает в себя все платежи и комиссии банка за выдачу и обслуживание кредита. Если человек этого
не понимает, то, ориентируясь только на размер годовой ставки,
он может принять неверное решение, не учитывающее полную
стоимость кредита. Поэтому прежде чем брать кредит, необходимо
сравнивать альтернативные возможности. Отсутствие сравнения
свидетельствует о недостатке финансовой грамотности. О финансовой грамотности также может свидетельствовать понимание того, что разные виды кредита различаются по размерам ставок. Например, кредиты, которые предполагают залог, дешевле тех кре45
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дитов, которые не предусматривают никакого обеспечения. Также
важным является знание того, что кредитная карта не является
символом успеха и кредитом нужно пользоваться осторожно, например, не стоит делать покупки в кредит только потому, что в
магазине объявлена распродажа. В отношении как кредитных, так
и других карт важно, чтобы человек понимал, что нельзя писать
ПИН-код на самой карте.
Инвестиционный блок включает знания того, что инвестиции
более рискованны, чем банковские вклады, или то, что управляющие компании не имеют права обещать какую-либо доходность на
инвестиции. Если человек этого не знает, то он может стать жертвой финансовой пирамиды.
Финансово грамотный человек должен знать финансовую
арифметику, понимать простые и сложные проценты, знать различия между номинальными и реальными доходами, уметь сопоставить скидки в абсолютном и относительном размерах, оценить
размеры годовой процентной ставки при наличии аннуитетных
платежей и др. [70].
Также вопросы о текущем финансовом поведении и существующем опыте пользования различными финансовыми услугами
позволяют судить об уровне финансовой грамотности.
Финансовая структура [CT-22, CT-31] домашнего хозяйства
как элемент финансов домашнего хозяйства состоит из ряда взаимосвязанных элементов. В различных домашних хозяйствах элементы финансовой структуры различаются по масштабам и по
конкретному содержанию.
1. Финансовое администрирование. Финансовое администрирование предполагает наличие администратора – человека, который
распоряжается деньгами и осуществляет финансовую деятельность. Одним из инструментов финансового администрирования
является бюджет домашнего хозяйства. Бюджет отражает доходы,
расходы и резервирование (или сбережение) средств домашнего
хозяйства. Бюджет выступает одним из элементов финансового
планирования в домашнем хозяйстве и подробнее будет описан в
третьей главе настоящей работы.
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2. Доходы – поступление денежных средств из определенных
источников:
а) заработная плата;
б) трансферты (пенсии, стипендии, пособия, алиментарная помощь);
в) доходы от собственности (сдача в аренду недвижимости,
проценты по вкладам в банке, дивиденды);
г) доходы от предпринимательской деятельности.
3. Расходы – использование денежных средств. Расходы зависят
от желаний, потребностей, целей и доходов конкретного домашнего хозяйства:
а) налоги (НДФЛ, транспортный налог, налог на имущество,
земельный налог и др.);
б) обязательные платежи (жилищно-коммунальные услуги,
электроэнергия, телефон, Интернет). Обязательными расходы являются вследствие наличия договора, невыполнение условий которого влечет соответствующие последствия;
в) расходы на продукты, товары, услуги (в т.ч. расходы на базовый актив в пределах прожиточного минимума и инициативные
расходы).
4. Резерв – определенный фонд, предназначенный для покрытия
рисков, для чрезвычайных расходов. Резерв должен быть высоколиквиден и надежен. В домашнем хозяйстве резерв существует в
натуральной и денежной формах (наличные деньги, в т.ч. валюта,
банковский вклад, драгметаллы).
5. Страховая защита (совокупность полисов).
6. Инвестиции – вложения с целью получения дохода в ПИФы,
банковские вклады, драгоценные металлы (слитки, ОМС), недвижимость, ценные бумаги, антиквариат.
7. Источники покрытия дефицита бюджета (обязательства).
В процессе своей хозяйственной деятельности домашнее хозяйство взаимодействует с различными финансовыми организациями:
коммерческие банки, страховые компании, платежные агенты и др.
Совокупность этих финансовых организаций мы предлагаем рассматривать как индивидуальную финансовую систему домашнего
хозяйства. Задача конкретного домашнего хозяйства – создать на47
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дежную индивидуальную финансовую систему, которая позволяла
бы ему эффективно управлять собственными финансовыми ресурсами. В этом аспекте важным является отбор финансовых инструментов и финансовых организаций, которые предлагают финансовые продукты, в финансовую систему домашнего хозяйства. Поэтому данный вопрос будет рассмотрен отдельно в следующих главах.
Финансовая деятельность в домашнем хозяйстве осуществляется в следующих формах:
– учет доходов и расходов;
– фондирование – накопление денежных средств для осуществления крупных покупок (создание фондов);
– поиск и анализ информации о предложениях на финансовом и
потребительском рынках;
– постановка целей с определением требуемой суммы, сроками
осуществления и планом достижения;
– анализ собственного финансового положения;
– процесс финансового планирования и осуществления планов.
Управление финансами домашних хозяйств является специфической деятельностью домашнего хозяйства, осуществляемой членами домашнего хозяйства совместно с другими видами деятельности (трудовая, управление собственностью, домашний труд, досуг и др.). Управление – воздействие субъекта на объект. Субъектами воздействия являются члены домашнего хозяйства. Объектом
– финансы домашнего хозяйства как система взаимосвязанных
элементов. Функциями, проявляющими сущность управления, являются организация, мотивация, планирование и контроль.
Исходя из предложенного подхода к финансам домашнего хозяйства, управление финансами как специфическая деятельность
домашнего хозяйства включает следующие виды деятельности:
1. Повышение финансовой грамотности членов домашнего хозяйства, систематизация имеющихся финансовых знаний и получение новых, создание информационной базы для управления финансами домашнего хозяйства, понимания своих возможностей в
финансовой и потребительской сферах.
2. Анализ имеющихся элементов финансовой структуры (доходы, расходы, активы, долги, страховая защита).
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3. Планирование различных сфер жизни домашнего хозяйства и
формулирование целей.
4. Процесс финансового планирования как инструмент, объединяющий все направления планирования в домашнем хозяйстве и
все сферы жизни.
5. Формирование индивидуальной финансовой системы домашнего хозяйства путем выбора финансовых инструментов и финансовых учреждений для реализации плана.
Финансовое планирование является функцией управления и
выражается в определенной деятельности членов домашнего хозяйства по планированию жизненных событий и их финансированию.
Управление финансами домашнего хозяйства распадается на
две практически автономные сферы:
1. Финансовое управление жизнью и событиями, результаты
которых заключаются в увеличении отдачи от базового актива домохозяйства для удовлетворения его потребностей, нормального
существования и развития.
2. Управление инвестициями и заимствованиями для создания
благоприятного активно-пассивного баланса домашнего хозяйства.
Сферы тесно взаимосвязаны между собой, часть вопросов нельзя однозначно отнести к той или иной сфере: резервирование,
страхование. Инструменты для этих элементов финансовой структуры есть только во второй сфере финансового управления, но они
являются неотъемлемой частью первой сферы. Несмотря на это,
сферы существуют отдельно, чтобы риски инвестиционной деятельности (рыночный и кредитный) не наносили ущерба обычной
жизни домашнего хозяйства и не распространялись на финансовое
управление жизненными событиями.
Так как в данном исследовании используется микроподход к
домашнему хозяйству, то понятие финансов домашнего хозяйства
носит субъективный характер, и финансы домашнего хозяйства
предлагается рассматривать как систему взаимосвязанных элементов. Важно подчеркнуть, что для финансов домашнего хозяйства и
возможности управления ими особое значение имеют активность
субъекта и различная деятельность, которую он осуществляет с
целью формирования финансов и управления ими.
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2. СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ
2.1. Финансовое планирование в управлении
хозяйствующим субъектом
Как сказано в работе Д.В. Кислова и Б.Е. Башилова, «любой хозяйствующий субъект занимается финансовым планированием.
Этот процесс может быть не систематическим, не регулярным и не
осознанным как процесс планирования, но все же он осуществляется хозяйствующим субъектом по мере необходимости осуществления расходов, распределения денежных средств, осуществления
вложений и покупок» [99].
Финансовое планирование является элементом системы планирования, что, в свою очередь, является одной из функций управления. К общим функциям управления, согласно А. Файолю, относятся планирование, организация, регулирование, мотивация и
контроль. Планирование, по мнению А.И. Ильина, занимает центральное место, так как цель управления формируется как раз в
рамках функции «планирование – прогнозирование». Функция
планирования служит основой для принятия управленческих решений и представляет собой управленческую деятельность, которая предусматривает выработку целей и задач управления производством, а также определение путей реализации планов для достижения поставленных целей [92].
Планирование как элемент управления носит информационный
характер. Информационная сущность процесса планирования видна на примере стадий цикла планирования (рис. 13). Первой стадией в планировании является выявление и формулировка проблем
(включает сбор и обработку информации, а также оценку последствий возможных вариантов плановых решений). На этой основе
принимается плановое решение. Затем оно реализуется. Информация о полученных результатах по системе обратной связи передается в плановый орган. Последний на ее основе оценивает происходящее, формулирует новые проблемы, и весь цикл планирова-
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ния повторяется. Формулирование проблем, принятие плановых
решений, оценка результатов подчинены достижению определенной цели. Поэтому планирование является целенаправленным
процессом [92].

Рис. 13. Информационный цикл планирования

Планирование призвано внести ясность в неопределенное и непредсказуемое будущее. В этом заключаются особенность данной
функции менеджмента и ее неоднозначный характер. Необходимость осуществления планирования можно объяснить следующим
образом:
– понимать свои возможности в данный момент времени и выявить проблемы, ждущие своего разрешения;
– осознать, к чему именно стремятся члены домашнего хозяйства, четкое понимание цели обусловливает дальнейшие действия;
– выявить свободные средства для инвестирования и для увеличения дохода;
– точно знать, какие ресурсы, в каком объеме и в какой момент
времени будут необходимы для достижения поставленных целей;
– четко представлять, как имеющиеся в распоряжении ресурсы
домашнего хозяйства использовать наиболее эффективно;
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– смотря в будущее, проанализировать риски и проблемы, которые сопровождают достижение поставленных целей; устранить
или уменьшить их негативные последствия [99].
На современном этапе развития теории финансового планирования существует несколько трактовок этого понятия. И.А. Бланк рассматривает финансовое планирование как одну из функций финансового менеджмента и понимает под ним разработку системы текущих планов и оперативных бюджетов по основным направлениям
финансовой деятельности, различным структурным подразделениям
и по предприятию в целом [30]. Подобной точки зрения придерживается и А.Н. Жилкина: «…финансовое планирование предприятия
– это планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости
от задач, объектов планирования и во многом определяется приоритетами, выбранными руководством предприятия» [84].
Более общее определение используют А.Ф. Ионова и Н.Н. Селезнева, рассматривая финансовое планирование как составную
часть планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия, направленную на реализацию его стратегии и оперативных задач [94].
Наиболее полное определение приводят Д.В. Кислов и Б.Е. Башилов: «…финансовое планирование – это технология управления
бизнесом (всеми активами и пассивами компании, а также процессами создания, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов компании) на всех уровнях компании,
основанная на прогнозировании среды и выработке способов адаптации к ее изменениям, включающая в себя процессы формирования и реализации плана, контроля, анализа и принятия решений,
обеспечивающая достижение оперативных и (или) стратегических
целей компании с помощью финансовых планов (бюджетов)» [99].
В процессе финансового планирования: а) идентифицируются
финансовые цели и ориентиры фирмы; б) устанавливается степень
соответствия этих целей текущему финансовому состоянию фир52
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мы; в) формулируется последовательность действий по достижению поставленных целей [100].
План представляет собой документ, характеризующий способ
достижения финансовых целей компании и увязывающий ее доходы и расходы [100]. Финансовый план составляется как для обоснования конкретных инвестиционных проектов и программ, так и
для управления текущей и стратегической финансовой деятельностью. Этот документ обеспечивает взаимоувязку показателей развития предприятия с имеющимися ресурсами [94].
В целом план устанавливает компании финансовые цели на будущее и критерии оценки ее успехов в достижении этих целей.
План – это конечный продукт, однако процесс его разработки важен сам по себе. Во-первых, планирование заставляет финансового менеджера рассматривать совокупный эффект всех инвестиционных решений фирмы и решений по финансированию. Это крайне важно, поскольку такие решения взаимосвязаны и их нельзя
принимать порознь. Во-вторых, планирование заставляет финансового менеджера думать о событиях, которые могут подорвать
благополучие компании, и запасаться резервными стратегиями на
случай непредвиденных обстоятельств [36].
Целью процесса финансового планирования как такового является достижение целей компании. Цели компании на конкретный
момент могут быть различны – максимизация прибыли, увеличение объемов выпускаемой (реализуемой) продукции, продвижение
новой товарной марки, обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия, победа в конкурентной борьбе, создание эффективного механизма управления ресурсами предприятия и т.д.
Задачи, стоящие перед финансовым планированием, также не
являются постоянными, они могут меняться. В то же время наиболее постоянными, основными из них являются:
– создание базы для осуществления этапов финансового планирования;
– анализ слабых и сильных сторон деятельности компании;
– осуществление планирования, претворение планов в жизнь,
контроль и анализ;
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– выработка обоснованных управленческих решений на основе
анализа финансово-хозяйственного состояния и эффективности
управления компанией, прогнозов развития компании и рынка;
– обеспечение координации, кооперации и коммуникации подразделений компании с учетом интересов компании в целом;
– повышение ответственности за выполнение определенных показателей плана (пути достижения этого различны: моральное и материальное стимулирование, делегирование полномочий конкретным
исполнителям и т.п.);
– обоснование затрат компании, в том числе и по отдельным
подразделениям, поиск возможностей их снижения, повышения
рентабельности деятельности, в частности, по отдельным подразделениям;
– усовершенствование и повышение эффективности распределения и использования ресурсов компании;
– построение эффективной системы мотивации, направленной
на повышение ответственности, производительности и качества
труда, что в конечном итоге благоприятно сказывается на росте
компании, и т.д. [99].
При выделении видов планирования исследователи в основном
сходятся во мнении. По временному периоду финансовое планирование может быть долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным. По масштабности поставленной цели различают стратегическое, тактическое и оперативное финансовое планирование [84].
По приоритетам руководства в выборе базовой (исходной) информации о прошлом, настоящем или будущем желательном финансовом состоянии предприятия различают реактивное, инактивное, преактивное, интерактивное планирование [84].
Наряду с термином «финансовое планирование» используется
термин «бюджетирование». Это обусловлено отсутствием единой
унифицированной терминологической и методологической базы
планирования. Ряд авторов используют эти термины как равнозначные [99], хотя все же понятия «бюджет» и «финансовый
план» имеют различные смысловые оттенки. Бюджет включает в
себя, прежде всего, финансовые показатели и регламентирует
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допустимые значения на период, в то время как план есть документ, нормирующий будущую финансовую деятельность на основе как финансовых, так и натуральных показателей [99]. Бюджет имеет более финансовый смысл, равнозначен понятию «смета», в то время как план, помимо финансовых показателей, содержит последовательность действий, совокупность идей, обращенных в будущее и способствующих достижению целей хозяйствующего субъекта. В настоящем исследовании понятия «бюджет» и «финансовый план» используются как неравнозначные.
Понятие финансового плана шире, чем понятие бюджета.
Д.В. Кислов и Б.Е. Башилов разделяют процесс финансового
планирования на два принципиальных этапа: организационный и
методологический. Организационный предполагает определение
целей и задач финансового планирования, организацию работы
финансовой службы компании, формулировку и следование правилам и принципам финансового планирования, определение потребностей в финансировании и источников финансирования компании. Методический этап включает в себя собственно составление вспомогательных планов и бюджетов и на их основе – сводных финансовых бюджетов компании [99].
Финансовое планирование, как и планирование вообще, связано с прогнозированием будущего. Определенные решения принимаются, исходя из результатов прогнозирования. Процесс принятия решений в экономке происходит в условиях существования
неопределенности внешней и внутренней среды, которая обусловливает частичную или полную неопределенность конечных
результатов деятельности. В экономике под неопределенностью
понимается неполнота или неточность информации об условиях
хозяйственной деятельности, в том числе о связанных с ней затратах и полученных результатах. Причинами неопределенности
являются три основных фактора: незнание, случайность и противодействие. В частности, неопределенность объясняется тем, что
экономические проблемы сводятся к задачам выбора из некоторого числа альтернатив, при этом экономические агенты – организации и индивиды – не располагают полным знанием ситуации
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для выработки оптимального решения, а также не имеют вычислительных средств достаточной мощности для адекватного учета
всей доступной им информации [206].
В современной экономической теории в качестве «индикатора» неопределенности выступает категория риска, понятия
«риск» и «неопределенность» в данном исследовании применяются как равнозначные, согласно позиции неклассической школы. Под финансовым риском организации понимается возможность потери части своих активов, недополучения доходов или
появления дополнительных расходов в результате осуществления
предпринимательской деятельности [206].
На основе «Общепринятых принципов управления риском»,
разработанных компанией Coopers & Lybrand в 1996 г. (GARP)
[227], типология рисков организации включает следующие риски:
риск ликвидности, операционный риск и риск события, а также специфические для финансовой сферы рыночный и кредитный риски.
Основными способами снижения рисков в экономике независимо от отраслевой специфики являются страхование, резервирование (самострахование), хеджирование, распределение, диверсификация, минимизация (управление активами и пассивами) и
избежание (отказ от связанной с риском операции) [206].
Перечисленные способы различаются, в первую очередь, по
своей экономической сущности, состоящей в передаче риска третьему лицу (при страховании, хеджировании и распределении)
либо в оставлении его на собственном удержании (при резервировании, диверсификации или минимизации путем управления
активами и пассивами). Другим критерием классификации может
служить объект управления, в качестве которого выступает подверженность риску (при хеджировании, распределении, диверсификации и управлении активами и пассивами) или ущерб вследствие проявления риска (при резервировании и страховании)
(табл. 3).
Эти методы управления финансовыми рисками рассматриваются в общепринятой трактовке, и возможности их применения в
домашних хозяйствах будут рассмотрены в параграфе 2.3.
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Таблица 3
Классификация методов управления финансовыми рисками
№
п/п

Признак
классификации

1

По экономической
сущности

2

По объекту
управления

Группы способов
управления риском
Оставление риска на
собственном удержании
Передача третьему лицу
Подверженность риску
Ущерб вследствие
проявления риска

Способы управления риском,
относящиеся к данной группе
Резервирование, диверсификация,
минимизация (снижение)
Страхование, хеджирование,
распределение
Хеджирование, распределение, диверсификация, управление активами
Резервирование, страхование

Таким образом, основополагающее значение в управлении
хозяйствующим субъектом имеет планирование деятельности в
целом, включающее определение целей и желаемых результатов.
В современной рыночной экономике достижение целей связано в
первую очередь с их финансированием, поэтому главная роль отводится финансовому планированию. Финансовое планирование
является инструментом, техникой, которая позволяет достичь желаемых результатов деятельности хозяйствующего субъекта.

2.2. Специфика финансового планирования
в домашних хозяйствах среднего класса
В широком смысле планирование в домашнем хозяйстве означает планирование жизни и событий, которые стремится осуществить домашнее хозяйство. Планирование в домашнем хозяйстве
имеет несколько направлений: планирование семьи, планирование
карьеры, планирование жилья, планирование пенсии и текущее
планирование других жизненных событий.
Планирование семьи – планирование рождаемости и количества детей в семье, времени их появления. Планирование семьи
включает совокупность медицинских, психологических мер, направленных на появление в семье запланированных, желанных,
здоровых детей, а также на сохранение здоровья женщины в семье.
Планирование семьи включает в себя психологическую и медицинскую подготовку к желанной беременности, а также контрацепцию, прерывание нежелательной беременности, позволяющие
препятствовать рождению детей.
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Планирование карьеры означает осознанный и целенаправленный выбор профессии, а также стремление к получению какойлибо должности. Планирование карьеры включает получение образования (среднего специального, высшего, дополнительного,
второго высшего и т.д.), повышение квалификации, участие в тренингах, обучающих программах как в сторонних организациях, так
и в структуре организации-работодателя.
Планирование жилья включает планирование расходов на жилье, ремонт, принятие решения о смене жилья.
Планирование пенсии предполагает создание пенсионного
фонда при помощи различных инструментов, что позволит при
выходе на пенсию сохранить привычный образ жизни.
Текущее планирование означает планирование более мелких
событий, но требующих организации, а также временных и финансовых ресурсов. Например, путешествие во время отпуска или
приобретение дорогостоящих активов (дача, автомобиль), строительные работы на садовом участке, образование детей, помощь
престарелым родителям и др.
В современной рыночной экономике основополагающим для
принятия решения о совершении тех или иных планируемых событий, а также для понимания возможности их осуществления является финансовое планирование. Финансовое планирование является техникой достижения целей и связывает все направления планирования жизни домашнего хозяйства. Реальность планов, а также последовательность их осуществления становятся ясными после составления финансового плана домашнего хозяйства. Финансирование различных жизненных событий зачастую исключает их
одновременное осуществление. Каждый вид планирования посвоему влияет на финансы домашнего хозяйства (табл. 4).
Виды финансового планирования в зависимости от срока исполнения целей планирования:
– оперативное планирование (краткосрочное, текущее) – цели и
финансовые решения влияют на краткосрочную перспективу развития домашнего хозяйства, срок оперативного планирования в
домашнем хозяйстве от месяца до полугода;
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– среднесрочное планирование – цели и принимаемые финансовые решения относятся к периоду сроком от полугода до двух лет;
– долгосрочное планирование включает принятие решений в
перспективе на срок более чем два года.
Таблица 4
Влияние планирования на финансы домашнего хозяйства
№
п/п

Вид планирования в домашнем
хозяйстве

1

Планирование
семьи

2

Планирование
карьеры

3

Планирование
жилья

4

Планирование
пенсии

5

Планирование
других жизненных
событий

Влияние на финансы домашнего хозяйства
Планирование беременности либо контрацепция требуют
дополнительных расходов. Рождение ребенка увеличивает
расходы и уменьшает совокупные доходы домашнего хозяйства, так как супруга не работает, а пособие по беременности и родам ниже ее заработной платы
Говоря о первом высшем образовании, предполагается, что
молодые люди не работают или работают немного. Первое
высшее образование обычно не позволяет работать по специальности. Также существует сложность финансирования
первого образования. В России пока есть возможность получения образования на бюджетной основе либо за счет
родителей. Получение дополнительного образования требует
финансирования, увеличивая расходы домашнего хозяйства.
Планирование карьеры для женщины обычно трудно совместимо с рождением детей
Любые решения относительно жилья (покупка, продажа,
смена, ремонт) требуют значительных денежных средств и
не могут быть произведены без предварительной подготовки, накоплений и планирования
При достижении пенсионного возраста человеку гарантирована государственная пенсия. Государственная пенсия ниже
заработной платы, и планирование пенсии в основном сводится к финансовому планированию, что предполагает накопление средств, которые будут расходоваться при выходе
на пенсию и увеличивать доходы домашнего хозяйства при
прекращении трудовой деятельности
Путешествие во время отпуска, приобретение автомобиля
или дачи, образование детей, покупка отдельного жилья для
детей и др. требуют значительных расходов, которые обычно невозможно покрыть текущими доходами, поэтому необходимы спланированное финансирование, целенаправленное накопление и использование денежных средств

Финансовые решения являются долгосрочными по двум причинам. Во-первых, осуществление плана или цели отложено на длительный период времени вперед, но уже требует подготовительных мероприятий (например, запланированная стажировка за ру59
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бежом требует длительного предварительного изучения иностранного языка). Во-вторых, как только принимаемые финансовые решения вступят в силу, их не так легко отменить, и они на длительное время привязывают домашнее хозяйство к определенному образу действий.
Например, принятие решения о получении образования на протяжении 4–5 лет предполагает регулярное посещение занятий и
оплату за обучение. Принятие решения об ипотеке на 10–20 лет
обязывает домашнее хозяйство к уплате ежемесячных платежей.
При этом образ действий домашнего хозяйства предполагает экономию денежных средств на протяжении длительного периода, а
также дисциплину ежемесячного взноса денежных средств на счет.
Эти решения могут быть отменены, но их отмена будет связана с
дополнительными организационными трудностями и финансовыми потерями.
Примерами целей домашнего хозяйства являются:
а) получение высшего образования, получение специальности;
б) получение второго, дополнительного, образования, повышение квалификации;
в) обретение собственного отдельного жилья;
г) улучшение жилищных условий;
д) свадьба;
е) рождение детей;
ж) путешествие;
з) накопление на пенсию с целью обеспечения высокого уровня доходов после выхода на пенсию;
и) переезд в другой город / страну;
к) покупка автомобиля;
л) создание резервного фонда;
м) создание сбережений для получения рентного дохода.
Полностью аналогия с финансовым планированием в организациях невозможна в силу специфики домашнего хозяйства как хозяйствующего субъекта. Сформулируем отличительные характеристики домашнего хозяйства, которые влияют на финансовое
планирование (табл. 5).
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Таблица 5
Анализ домашнего хозяйства как субъекта финансового планирования
№
п/п

Критерий сравнения

1

Численность

2

Располагаемые ресурсы

3

Срок существования

4

Хозяйственный учет

5

Осуществляемые
финансовые операции

6

Ответственность за
невыполнение
финансовых
обязательств

7

8

9

Организационная
структура
Профессиональность
осуществления финансовых операций и финансового управления в целом
Мотивация принятия
решений

Домашнее хозяйство
Средний размер домашнего хозяйства в России –
2,6 человека [179]
Большинство домашних хозяйств либо не имеют сбережений, либо обладают скромными сбережениями
(по данным АСВ, средний размер застрахованного
вклада по РФ 23 тыс. руб.4 по состоянию на 01.10.2011)
Ограничен, планирование зависит от этапа жизненного
цикла
Не регламентирован, учет ведется по желанию
Выполняются не все операции, в основном ограничены суммы; вид и количество применяемых операций
зависят от уровня развития домашнего хозяйства,
уровня доходов, имеющихся активов, т.е. от финансовой структуры домашнего хозяйства
Отвечает по обязательствам личным имуществом. Для
домашнего хозяйства взятие на себя непосильных финансовых обязательств (потребительские, ипотечные
кредиты) несет большие риски, чем для организаций:
1) отсутствует закон о банкротстве физических лиц;
2) отвечает по обязательствам личным имуществом5;
3) «испорченная» кредитная история не позволит в
будущем пользоваться кредитными продуктами
Неформальная, включает различные роли домохозяина
Большая часть домашних хозяйств не владеет специальными финансовыми знаниями, обладает низкой
финансовой грамотностью, что препятствует эффективному управлению финансами
На принятие решений влияют не только экономические расчеты и принцип рациональности, но и традиции, эмоции, установки, этические нормы поведения,
желания и ценности членов домашнего хозяйства

4

Если не учитывать г. Москву, то 44 тыс. руб.
Гражданским процессуальным кодексом (ст. 446) определено, что взыскание по
исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество,
принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно
проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением имущества,
если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
5
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Таким образом, финансовое планирование в домашнем хозяйстве имеет следующие отличительные черты. Во-первых, небольшой размер домашнего хозяйства как по численности, так и по
располагаемым ресурсам определяет специфику осуществляемых
операций, платежей и, следовательно, влияет на процесс финансового планирования.
Во-вторых, существование домашнего хозяйства ограничено.
На финансовое планирование в домашнем хозяйстве в значительной мере влияет этап жизненного цикла домашнего хозяйства, а
также состояние здоровья членов семьи. На различных этапах
жизненного цикла первоочередными выступают различные цели.
В-третьих, для домашнего хозяйства отсутствуют законодательные требования по ведению бухгалтерского учета. Для полноценного финансового планирования необходим постоянный учет
доходов и расходов.
В-четвертых, последствия взятия на себя непосильных обязательств для домашнего хозяйства серьезнее, чем для организации,
поэтому финансовое планирование при принятии на себя долгосрочных кредитных обязательств обладает еще большей значимостью, нежели в фирме.
В-пятых, в домашнем хозяйстве отсутствует формальная организационная структура, а различные функции управления сосредоточены в одном человеке в качестве различных его ролей. Поэтому для финансового планирования в домашнем хозяйстве особое значение имеет самоуправление членов домашнего хозяйства,
значительна роль «человеческого фактора» при финансовом планировании.
В-шестых, мотивация принятия решений в домашнем хозяйстве
не всегда рациональна. На принятие решений влияют не только
экономические расчеты, но и традиции, эмоции, установки, этические нормы поведения, желания и ценности членов домашнего
хозяйства.
В-седьмых, члены домашнего хозяйства не обладают специальными знаниями и должны ориентироваться в большом количестве
финансовой информации без специальной подготовки.
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В настоящей работе предполагается, что финансовое планирование возможно в домашних хозяйствах при достижении определенного уровня дохода. Чтобы определить этот уровень, можно
ориентироваться на потребительские бюджеты [CT-47]. Осуществление финансового планирования возможно при достижении
среднедушевого дохода в домашнем хозяйстве выше восстановительного потребительского бюджета. При более низком уровне
доходов говорить об осуществлении финансового планирования
сложно, полагаем, что оно может быть только на нулевом уровне
(табл. 6), так как низкий уровень доходов не позволяет формировать полную финансовую структуру: страхование, инвестиции и
даже резервирование оказываются недоступными.
Таблица 6
Типы (уровни) финансового планирования домашнего хозяйства

1

Уровень
финансового
планирования
Нулевой

2

Базовый

№

Характеристика и цели каждого уровня
планирования
Отсутствие осознанного планирования в
домашнем хозяйстве; полное расходование
поступивших денежных средств, отсутствует
учет доходов и расходов. Покупка товаров
длительного пользования осуществляется с
помощью потребительских кредитов или
кредитных карт; планирование осуществляется стихийно, интуитивно. Оперативное
финансовое планирование
Предполагает планирование текущих доходов и расходов, основные цели:
распределение доходов и расходов таким
образом, чтобы не возникало долгов и кредитов на потребление;
расчет с кредитами;
формирование фондов на покупки длительного пользования, на дорогостоящие
траты (планирование отпуска, ремонта);
страховая защита кормильца семьи (член
домашнего хозяйства, зарабатывающий больше 60% дохода семьи);
создание резерва;
создание фондов для инвестирования

Элементы
финансовой
структуры
– Доходы;
– расходы;
– долги, обязательства;
– страховая
защита в
рамках обязательных
видов страхования
– Основное –
появляется
администратор, который
формулирует
цели;
– доходы;
– расходы;
– фонды;
– резервы;
– страховая
защита

63

Финансовое планирование в домохозяйствах
Окончание табл. 6
№
3

4

Уровень
финансового
планирования
Продвинутый

Профессиональный, (развернутый,
комплексный)

Характеристика и цели каждого уровня
планирования
Предполагает выход на финансовый рынок;
меньше внимания уделяется текущему управлению доходами и расходами, контролю за
поступлением и расходованием денежных
средств. На этом этапе важно управление
фондами, которое будет способствовать
удовлетворению потребностей, а также выходу на финансовый рынок и получению
дополнительного дохода от инвестиций.
Примеры целей на этом уровне:
вложение денежных средств в ПИФы;
пенсионное страхование;
приобретения имущества;
строительство загородного дома;
страхование жизни кормильца, транспортных средств, имущества
Финансовое планирование и менеджмент
состоятельных людей, в т.ч. из списка Forbs.
Управлением их денежными средствами
занимаются профессиональные доверительные управляющие, а иногда и целая группа
финансистов. Цели разнообразны:
эффективное управление инвестициями,
портфелем ценных бумаг;
получение пассивного дохода (от инвестиций);
налоговое планирование;
венчурные инвестиции;
реальные инвестиции;
благотворительность;
управление финансовыми рисками;
страховая защита всех членов семьи,
транспортных средств, имущества, инвестиций и финансовых рисков и др.

Элементы
финансовой
структуры
– Финансовый
администратор;
– доходы;
– расходы;
– фонды;
– резервы;
– страховая
защита;
– инвестиции;
– источники
покрытия
дефицита
бюджета
– Финансовый
администратор;
– доходы;
– расходы;
– фонды;
– резервы;
– страховая
защита;
– инвестиции;
– источники
покрытия
дефицита
бюджета

Среди факторов, влияющих на уровень финансового планирования, следует выделить: 1) уровень дохода, 2) наличие элементов
финансовой структуры и 3) осуществление осознанной финансовой деятельности в домашнем хозяйстве.
Сложно назвать суммы доходов, которые разделили бы уровни
финансового планирования в семье. В большинстве случаев рост
доходов приводит к росту расходов, а при полном расходовании
поступивших средств можно говорить только о нулевом или, в
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лучшем случае, о базовом уровне планирования. Но условно можно обозначить, что минимальным уровнем потребления для перехода с нулевого уровня планирования на базовый и дальше на
продвинутый является уровень, превышающий восстановительный
потребительский бюджет. Восстановительный потребительский
бюджет в среднем на душу населения во II кв. 2011 г. составил
16 443 руб. [127]. Так, доходы в полном домашнем хозяйстве (двое
взрослых и один ребенок) должны составлять более 51 000 руб.
К сожалению, максимальной суммы дохода при нулевом уровне планирования может и не быть. Даже при высоких доходах (более 100 тыс. руб. в месяц на человека) можно не вести никакого
учета, растрачивая все денежные средства, и брать потребительские кредиты.
Как видно из табл. 6, с увеличением уровня усложняется финансовая структура, появляются новые элементы.
Так как планирование может быть различного уровня, следует
ограничить рамки данного исследования. Объектом настоящего
исследования являются домашние хозяйства среднего класса. Такие домашние хозяйства обладают рядом характеристик, которые
влияют на финансовое планирование:
1. Уровень их доходов средний или выше среднего, т.е. тот
уровень, который обеспечивает удовлетворение базовых потребностей (питание, безопасность) и позволяет планировать, накапливать денежные средства для достижения целей.
2. Они обеспечены жильем, они не являются нуждающимися.
Улучшение жилищных условий для домашнего хозяйства является
развитием (расширение жилой площади, связанное с увеличением
членов семьи или приобретение отдельного жилья для детей).
3. Домашние хозяйства среднего класса преимущественно рациональны и предъявляют функциональный спрос на товары.
Функциональное потребление среднего класса характеризуется
рациональными мотивами и независимостью от социальных факторов, именно рациональность потребления позволяет следовать
составленным финансовым планам.
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Для финансового планирования необходимо, чтобы человек обладал базовыми знаниями о финансах, финансовых инструментах
и институтах и был финансово грамотным. В противном случае
человеку, слабо разбирающемуся в закономерностях финансового
рынка и особенностях услуг, но имеющему стремление управлять
своими финансами, контролировать, планировать их, лучше обратиться к независимому консультанту, который владеет информацией о финансовом рынке, составит для него финансовый план и
предложит набор инструментов для достижения поставленных
клиентом целей. Подробнее деятельность независимых консультантов будет раскрыта в следующем параграфе.
Объектом финансового планирования, рассматриваемого в данном пособии, являются домашние хозяйства со средним уровнем
финансовых знаний, финансово грамотные, но не являющиеся
профессионалами. Согласно классификации домашних хозяйств
по уровню финансовых знаний и наличию опыта финансовое планирование раскрывается для домашних хозяйств, относящихся к I,
III, IV и VI сегментам матрицы-таблицы 1.
Специфика домашнего хозяйства как субъекта финансового
планирования заключается в том, что субъектом и объектом
управления выступает один и тот же человек, т.е. речь идет о самоменеджменте, о самоуправлении человека. В домашнем хозяйстве применительно к управлению жизнью и событиями отсутствует внешний контроль. Даже если финансовый план составил финансовый консультант, то ответственность за его выполнение лежит на самом домашнем хозяйстве, его членах, которые будут сами контролировать себя и испытывать последствия своих действий.
Внешний контроль появляется только тогда, когда членами домашнего хозяйства нарушено законодательство или права других
граждан (что должно быть еще доказано). Но в обычной жизни
существует только внутренний контроль домашнего хозяйства,
самоконтроль членов домохозяйства.
Результаты домохозяйственной деятельности выражаются в
косвенном виде – показателях уровня жизни: качество питания,
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набор одежды, товары длительного пользования, наличие бытовой
техники, автомобиля, дачи и др.
Даже при грамотно составленном плане домашнему хозяйству
бывает не под силу его осуществить, но не по финансовым причинам, а по другим: психологическим, эмоциональным, временным,
потому что этим занимается один и тот же человек, у которого
множество других дел. Деятельность по управлению финансами
(учет доходов и расходов, своевременное приобретение финансовых
инструментов или переоформление банковского вклада, отслеживание доходов от вложений или грамотное использование полисов
дополнительного медицинского страхования или страхования от
несчастных случаев и болезней) для большинства не является профессиональной и требует дополнительных знаний и времени.
Применительно к домашнему хозяйству понятие «функция
управления» – это определенные роли, которые выполняет один и
тот человек (последовательно).
Таким образом, существующая теория финансового планирования на предприятии не может быть применена к домашнему хозяйству без учета специфики субъекта и объекта планирования,
хотя основные элементы системы финансового планирования
(принципы, виды, управления рисками и др.) на предприятии могут быть переложены на финансовое планирование в домашнем
хозяйстве.

2.3. Элементы системы финансового планирования
в домашних хозяйствах
Исследование финансового планирования в домашних хозяйствах требует определения и раскрытия понятия и принципов, объекта и субъекта финансового планирования, источников финансовых ресурсов для осуществления планирования, средств финансового планирования, а также финансовых рисков в домашних хозяйствах и управления ими.
Предлагаем рассматривать понятие финансового планирования
домашнего хозяйства в четырех аспектах (рис. 14).
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Рис. 14. Аспекты понятия финансового планирования в домашних хозяйствах

Во-первых, финансовое планирование следует рассматривать
как науку. Так, финансовое планирование в домашних хозяйствах
является частью теории планирования и теории финансового менеджмента и представляет собой отдельную область знаний, самостоятельное направление для научных исследований.
Во-вторых, финансовое планирование в домашних хозяйствах
представляет собой учебную дисциплину, которая может быть
вводной к курсу финансов или комплексным обобщенным курсом
для старшеклассников и студентов всех специальностей. С одной
стороны, это курс, который позволит студенту управлять собственными ресурсами и рассматривать финансовый рынок с точки зрения
собственного домашнего хозяйства. С другой стороны, существует
система обучения и сертификации независимых финансовых консультантов, услуги которых направлены на составление финансовых планов и управление накоплениями домашних хозяйств. В России такая система еще не закреплена законодательно, но уже существует на практике. В развитых странах функционирует система
обучения консультантов, включающая регулирующие органы, законодательную базу, систему сертификации и мощную сферу услуг.
В-третьих, финансовое планирование – это вид практической
деятельности, которая осуществляется в обыденной форме. Обыденная практическая деятельность по финансовому планированию
осуществляется в домашнем хозяйстве в форме учета доходов и
расходов, составления планов, расходования средств по опреде68
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ленным направлениям. У членов домашнего хозяйства возникает
специфическая деятельность – финансовая, которая подразумевает
администрирование всех элементов финансовой структуры домашнего хозяйства. Для обычного физического лица, не финансиста по профессии, финансовая деятельность является не основной,
побочной и дополнительной и, следовательно, требует дополнительных энергетических, информационных и временных затрат.
Финансовое планирование как практическая деятельность членов
домашнего хозяйства существует в двух формах:
1. Информационное и интеллектуальное обеспечение, что
включает постановку целей, учет доходов и расходов, изучение
условий совершения финансовых операций, сравнение финансовых продуктов и услуг, анализ собственного положения и финансовых возможностей.
2. Реальная деятельность – осуществление покупок, исполнение
бюджета, проведение операций, инвестирование и выполнение
других задач в соответствии с поставленными финансовыми целями домашнего хозяйства.
В-четвертых, финансовое планирование в домашнем хозяйстве
может осуществляться сторонними организациями, и в этом случае его следует рассматривать как вид профессиональной деятельности. В этом аспекте финансовым планированием занимаются
независимые финансовые консультанты (независимые финансовые
советники).
Финансовое планирование в домашних хозяйствах как определенная деятельность представляет собой процесс, состоящий из
определенных действий и алгоритмов; о методике финансового
планирования как последовательности действий подробнее речь
пойдет в третьей главе. Целью финансового планирования является формирование достаточного объема денежных средств, необходимого для достижения целей домашнего хозяйства в рамках доступных источников домашнего хозяйства.
К финансовому планированию в домашних хозяйствах может
быть применен системный подход как общенаучная методология
качественного исследования и моделирования объектов и процессов. Система представляет собой множество взаимосвязанных
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Выходы

Входы

элементов, обособленное от среды и взаимодействующее с ней как
целое. Множество системообразующих элементов, по мнению
специалистов, включает: реализуемые в системе функции, входы,
выходы, технологии преобразования входов в выходы, средства,
используемые для преобразования входов в выходы, катализатор, а
также связи между всеми элементами [139].
Приведем схематическую модель системы финансового планирования в виде совокупности системообразующих элементов (рис. 15).

Рис. 15. Система финансового планирования в домашних хозяйствах

Основной функцией системы финансового планирования является выработка финансовых решений, позволяющих рационально
расходовать и зарабатывать денежные средства, сформировать необходимый запас ресурсов для достижения целей домашнего хозяйства. Иными словами, функцией системы финансового планирования является достижение целей финансового планирования
как процесса.
Связи, как и функции, охватывают все элементы системы. В
данной системе применяются связи подчинения (принятому решению подчиняются все члены домашнего хозяйства), связи вхождения (например, в расширенном домашнем хозяйстве молодая семья входит в домашнее хозяйство родителей) и др.
Субъектами финансового планирования в домашних хозяйствах
являются сами члены домашнего хозяйства (обычно муж и жена,
несовершеннолетние дети не принимают полноценного участия в
финансовом планировании), в том числе члены расширенного до70
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машнего хозяйства, либо могут выступать сторонние организации
и работающие в них специалисты: независимые финансовые консультанты или специалисты, например, коммерческих банков и
страховых компаний. Объектом финансового планирования выступают финансы домашнего хозяйства и элементы финансовой
структуры домашних хозяйств.
Катализаторами являются средства стимулирования и мотивации осуществления процесса финансового планирования. Для домашних хозяйств среднего класса основной мотивацией является
ограниченность средств для реализации всех целей и удовлетворения всех потребностей. Стимулируют к финансовому планированию сформулированные цели и четко обозначенные перспективы
развития.
Средства финансового планирования следует рассматривать в
двух аспектах. Во-первых, методические основы финансового
планирования. Во-вторых, прикладные средства, с помощью которых члены домашнего хозяйства могут осуществлять финансовое
планирование (табл. 7). Под прикладным средством финансового
планирования понимается предмет или устройство, позволяющее
вести учет доходов и расходов, производить расчеты, составлять
планы, осуществлять платежи, а также получать информацию о
состоянии финансового рынка и финансовых услугах. В настоящее
время основным средством финансового планирования домашнего
хозяйства является персональный компьютер благодаря своему
богатому функционалу.
Таблица 7
Средства финансового планирования в домашних хозяйствах
Обобщающий
признак
Бумажные
носители
Технические
средства
Работа со
специалистами

Прикладные средства
– Ведение записей и расчетов.
– Хранение финансовых документов, чеков, договоров и др., т.е. составление базы данных
– Персональный компьютер различного типа: стационарный, ноутбук,
планшетный. Позволяет вести учет, записи, расчеты; осуществлять
платежи через Интернет.
– Мобильный телефон, управление финансами с помощью СМС
– Консультация специалиста в банке, страховой компании и т.п.
– Обращение в службу поддержки, т.е. удаленная консультация специалиста.
– Консультация независимого финансового консультанта
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Также к средствам финансового планирования домашнего хозяйства, по мнению авторов, следует отнести ведение записей в
блокнот или тетрадь, хранение финансовых документов, чеков,
мобильный телефон, консультацию специалиста в финансовом
учреждении или обращение в службу поддержки (call-centre). Так,
современный мобильный телефон позволяет не только вести учет
доходов и расходов, но и осуществлять платежи с помощью текстовых сообщений. Например, услуга «Мобильный банк» от Сбербанка позволяет перечислять средства с банковской карты на счет
мобильного телефона или на другую карту с помощью текстового
сообщения. Основная функция данной услуги – информирование
клиента обо всех операциях, совершаемых по карте. Подобные
услуги есть и в других банках. Специальное программное обеспечение для телефонов позволяет выходить в Интернет и отслеживать информацию о состоянии финансового рынка или прибегать к
более нестандартным методам управления финансами домашнего
хозяйства, например считывание штрих-кода товара в магазине
для определения его цены и основных характеристик.
Для осуществления финансового планирования домашнего хозяйства на персональном компьютере существует большой спектр
специального программного обеспечения. Выбор способа управления финансами на ПК будет зависеть от личных предпочтений.
Можно вести учет в MS Excel, но тогда придется самостоятельно
продумывать и создавать все требуемые таблицы и многочисленные формулы. Можно воспользоваться обычной бухгалтерской
программой. Однако существует специализированные приложения
для управления финансами домашнего хозяйства. Их использование не требует даже минимального знакомства с бухгалтерией (работать с ними могут все члены домашнего хозяйства), все нужные
таблицы и формулы в программах уже существуют, это позволяет
минимизировать время, затрачиваемое на работу с данными. С их
помощью сравнительно легко можно организовать контроль над
доходами и расходами, выявить слабые места личного или семейного бюджета и в любой момент ответить на вопрос, куда расходуются заработанные деньги. Программное обеспечение является
эффективным инструментом для финансового планирования, так
72

2. Система финансового планирования в домашних хозяйствах
как оно дает возможность комплексно управлять семейным бюджетом (включая оптимизацию расходов и планирование бюджета
на длительный период), реально планировать не только текущие,
но и долгосрочные расходы (покупка нового жилья, строительство
дома и т.д.).
Программ для управления финансами домашнего хозяйства
предлагается очень много, однако западные решения ориентированы на западного пользователя и базируются на тех категориях
расходов, которые для россиян нетипичны. Кроме того, в большинстве своем они не имеют поддержки русского языка, что для
большинства российских пользователей абсолютно неприемлемо. В
связи с этим в настоящее время появились и пользуются популярностью российские пакеты, рассчитанные на внутренний рынок [202].
Среди наиболее популярных следует назвать AceMoney, «Семейные финансы», Family 10 («Домашняя бухгалтерия»), Personal
Finance, «Домашние финансы» Professional, DomEconom, CashFly,
«Домашняя экономика» и др.
Среди предлагаемых на российском рынке решений есть как
бесплатные (однако вполне работоспособные), так и платные, причем цена последних – чисто символическая, следовательно, приобрести понравившуюся программу может любой пользователь.
В основном все приложения предельно просты в применении и
предъявляют минимальные требования к компьютерным ресурсам,
что позволяет при необходимости установить их, например, на стареньком компьютере, уже не используемом «продвинутой» частью
семьи, и привлечь к учету финансов тех членов семьи, которые мало
работают на компьютере, но, как правило, осуществляют основные
расходы и определяют направления для расходования средств.
Чтобы планирование проводилось грамотно, результаты его
осуществления были эффективны, необходимо соблюдать определенные принципы. Проанализировав мнения ученых относительно
процесса планирования [37, 99, 100], сформулируем принципы
финансового планирования в домашнем хозяйстве.
1. Целенаправленность. Финансовое планирование как процесс
осуществляется для достижения поставленных целей.
73

Финансовое планирование в домохозяйствах
2. Оперативность. Финансовое планирование должно быть обращено на перспективу, а не на констатацию осуществленных действий. Должно способствовать принятию решений в будущем.
3. Реальность. Планы должны быть реальными как при составлении, так и при выполнении.
4. Регламентированность. Несмотря на то, что финансовыми
планами будет пользоваться ограниченное количество членов домашнего хозяйства, существует определенный регламент работы –
форма отражения, классификации доходов и расходов, периодичность ведения учета и пересмотра планов. Регламент может быть
составлен самостоятельно, с использованием программных средств
или при помощи финансовых консультантов.
5. Комплексность. Финансовое планирование затрагивает все
сферы жизни. Анализ новых ситуаций во всех сферах жизни домашнего хозяйства и его членов, а также в условиях внешней среды приводит к новым выводам и возможностям.
6. Непрерывность. Постоянное ведение учета и пересмотр планов позволяют осуществлять качественный контроль и избежать
необоснованных трат либо ошибок.
7. Простота и понятность. Финансовый план должен быть доступным и простым в ведении и анализе, чтобы процесс финансового планирования был приятным средством для достижения целей, а не самой целью (принцип 1).
Промежуточной целью финансового планирования является максимизация остатка, который формируется в результате расходования
поступивших денежных средств, и выявление средств для достижения финансовых целей. Максимизировать остаток можно двумя
основными способами: увеличить доход или сократить расходы.
Анализ источников дохода в Балансе доходов и расходов населения ЦБ РФ (заработная плата, социальные выплаты, доходы от
предпринимательской деятельности, доходы от собственности (от
инвестиционной деятельности)) (прил. А) показал, что основным
элементом, на который необходимо обратить внимание, является
заработная плата.
Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, управление социальными выплатами не приведет к значительным ре74
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зультатам в силу законодательной регламентированности государственных пенсий и пособий. Во-вторых, управление доходами от
предпринимательской деятельности следует рассматривать в финансах организаций и предприятий, финансы предпринимателя выходят за рамки настоящего исследования. В-третьих, управление
доходами от инвестиционной деятельности будет возможно только
после создания сбережений и, как следствие, инвестиций. Именно
положительный остаток позволит создать сбережения и инвестиции, которые необходимы для полноценного управления финансами
домашних хозяйств. В-четвертых, заработная плата является основным источником дохода для большинства российских граждан. В
2010 г. наибольший удельный вес в структуре доходов населения
РФ занимала оплата труда, ее доля составила 66,4% [59].
Очевидно, для увеличения заработной платы существует два
основных способа: найти дополнительную работу или сменить место работы. Дополнительная работа потребует дополнительного
времени, если человек располагает дополнительным временем, то
наличие «подработки» («калыма») сможет увеличить его доходы и
позволит расплатиться с долгами.
Но если дополнительная работа не приемлема для домохозяина,
то ему следует сменить работу. Смена работы может осуществляться по трем направлениям:
1. В рамках той же организации, т.е. повышение по карьерной
лестнице.
2. Смена места работы, не прибегая к смене профессии: поиск
более выгодной вакансии в том же регионе или смена региона.
3. Смена профессии и, следовательно, смена отрасли. Этот вариант требует получения дополнительного образования, т.е. связан
с временными и денежными затратами.
При наличии предложения о вакансии в другом городе (второй
вариант) предлагаем сравнивать их по таким финансовым критериям, как среднедушевые денежные доходы, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, цена 1 м2 жилой недвижимости на первичном рынке, расходы на текущее потребление на
уровне прожиточного минимума в среднем на душу населения, отдых (например, по стоимости туристических путевок) (табл. 8, 9).
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Таблица 8
Сравнение регионов РФ по ряду финансовых критериев
(по состоянию на II кв. 2011 г.), руб.

Показатель [127]
Прожиточный минимум в среднем на
душу населения
Среднедушевой
денежный доход
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата
Примерная стоимость
1 м2 на первичном
рынке жилья
Отдых6

Регион
Томская
Новосибирская
область
область

Приморский
край

РФ

г. Москва

6 525

9 585

6 760

6 740

7 328

19 457

43 662

15 566

15 760

17 978

22 955

42 536

22 771

20 132

23 368

-

179 000

40 000

49 000

63 000

-

48 000

76 0007

72 000

101 0008

Таблица 9
Сравнение регионов РФ по ряду финансовых критериев
относительно среднедушевого денежного дохода в г. Москве, %
Показатель
Прожиточный минимум в среднем на
душу населения
Среднедушевой
денежный доход
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата
Примерная стоимость
1 м2 на первичном
рынке жилья
Отдых9

6

Регион
Томская
Новосибирская
область
область

Приморский
край

РФ

г. Москва

14,94%

21,95%

15,48%

15,44%

16,78%

44,56%

100,00%

35,65%

36,10%

41,18%

52,57%

97,42%

52,15%

46,11%

53,52%

-

409,97%

91,61%

112,23%

144,29%

-

109,94%

174,06%

164,90%

231,32%

Отдых – 1 неделя в октябре в Турции, отель 4*, 2 взрослых и один ребенок.
Путевка из Новосибирска, сумма учитывает дорогу до Новосибирского аэропорта и обратно.
8
Из Владивостока в Турцию нет путевок, для примера взят Таиланд, 1 неделя в
октябре, отель 3*, 2 взрослых и ребенок.
9
Отдых – 1 неделя в октябре в Турции, отель 4*, 2 взрослых и один ребенок.
7
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Не только финансовые факторы влияют на решение индивида о
смене работы и переезде в другой регион. Семейные ограничения,
возраст, предпочтения и интересы, активность жизни индивида
вместе с финансовыми критериями образуют систему элементов
рационального выбора, в соответствии с которой индивид живет и
формирует финансы.
Вопросы переезда домашнего хозяйства влияют на более глобальные процессы в экономике страны в целом. В России низкая
территориальная мобильность. По данным Росстата, в 1989 г. миграционный оборот в РСФСР насчитывал 4,7 млн. чел., в 2005 г.
количество внутренних мигрантов сократилось до 1,9 млн. чел., а за
последние годы снизилось еще больше [143].
Мобильны специалисты высшей квалификации, управленцы
(логистик, журналист, экономист). В России необходима также
мобильность специалистов средней квалификации. Их мобильность сдерживает:
1. Переобучение. Чтобы обучить хорошего экономиста, нужно
5–7 лет (после вуза), чтобы подготовить хорошего слесаря, хватает
пары лет. Экономист потом с легкостью сменит нефтегазовую отрасль на торговлю, а автослесарю понадобится полгода переподготовки, чтобы перейти с ВАЗа в сборочный цех «Ниссана».
2. Жилищный вопрос. Проданная квартира в Томске не позволит купить аналогичную в Москве или Санкт-Петербурге, однако
есть и горизонтальная мобильность (например, Томск – Самара,
Екатеринбург).
3. Трудности бюрократического свойства – прописка, детский
сад, школа, поликлиника.
Исследования показывают: чтобы мотивировать россиянина на
переезд, нужны серьезные стимулы. 58% поедут в другой регион
на условиях повышения зарплаты в 2 раза; 53% – за бесплатное
жилье, 19% нужен карьерный рост; 13% хотят, чтобы предоставили работу членам их семьи. Похожие требования выставят работники, если им предложат работу в другой стране [62].
77

Финансовое планирование в домохозяйствах
Принятию решения о смене профессии и получении дополнительного образования способствует сравнение уровня заработной
платы по различным видам экономической деятельности.
Таким образом, рассмотрены факторы внешней среды, которые
влияют на уровень доходов домашнего хозяйства, а также на принятие решений в рамках финансового планирования.
Управление расходами требует четкого и непрерывного контроля за расходованием денежных средств, планирования и анализа осуществленных трат. Ориентиром для уровня расходов могут
являться такие статистические индикаторы, как прожиточный минимум, восстановительный потребительский бюджет, бюджет высокого достатка.
Прожиточный минимум как наименьший денежный индикатор,
обеспечивает уровень потребления на одного человека на уровне
базовых потребностей и минимального набора продуктов питания,
которых теоретически хватает для нормальной жизнедеятельности
человека. По состоянию на II кв. 2011 г. прожиточный минимум на
душу населения в РФ составил 6 526 руб. в месяц [127].
Более высоким социальным стандартом является восстановительный потребительский бюджет. В отличие от прожиточного
минимума, он является бюджетом простого воспроизводства
уровня жизни и позволяет удовлетворять основные материальнодуховные потребности людей. Если сравнить в денежном эквиваленте, то он примерно в 2 раза больше, чем прожиточный минимум. В восстановительном потребительском бюджете более широкий перечень товаров и услуг, которые входят в потребительскую
корзину, чем при расчете прожиточного минимума. Для прожиточного минимума берется 130 наименований непродовольственных товаров, а для восстановительного потребительского бюджета
– около 300 [128]. Он тоже минимальный, но в нем есть достаточный набор для социального и физического развития детей, поддержания активного статуса пенсионеров и трудоспособного населения. Восстановительный потребительский бюджет в среднем на
душу населения по РФ во II кв. 2011 г. составил 16 443 руб. [127].
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Еще более высокий уровень потребления отражает бюджет
среднего достатка, который включает в себя наиболее распространенные потребительские комплексы, характеризующие средний
уровень потребления населения. Бюджет среднего достатка на душу населения по РФ во II кв. 2011 г. составил 42 374 руб. [127].
Таким образом, планируя расходы семьи, можно примерно ориентироваться на один из этих показателей, обозначая для себя минимальные суммы, необходимые для жизни. Вместе с этим возможен расчет инвестиционного потенциала, который означает теоретически возможный уровень сбережений (т.е. средств, направляемых на достижение целей) с учетом потребления на уровне одного
из потребительских бюджетов.
В результате управления доходами и расходами формируется
остаток, который представляет собой основу для финансового
планирования, осуществления сбережений, инвестиций и достижения финансовых целей. Рассмотрим следующую совокупность
ресурсов домашнего хозяйства, управляя которыми, можно достичь поставленных целей. Эти ресурсы являются источниками финансового планирования домашнего хозяйства:
1. Текущий положительный остаток, который формируется после поступления доходов из всех источников, выплаты налогов,
осуществления обязательных расходов (коммунальные услуги,
кредиты, обязательства и др.) и расходов на покупку необходимых
товаров и услуг. Текущий положительный остаток формирует сбережения домашнего хозяйства, он может быть направлен на инвестиции или на потребление в соответствии с целями домашнего
хозяйства.
2. Доход от продажи финансовых или реальных активов домашнего хозяйства.
3. Привлечение денежных средств на коммерческой основе –
кредиты различного вида.
4. Привлечение средств на бесплатной основе – спонсорская
помощь, финансы расширенной семьи [CT-35], социальный капитал (который формируется в реципрокной экономике) [23]. Эти
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средства могут быть привлечены не только на бесплатной основе,
т.е. без определения конкретного срока возврата и без уплаты процентов, но и даже на безвозвратной основе, что зависит от социальных связей членов домашнего хозяйства и расширенной семьи
домашнего хозяйства.
Финансы расширенной семьи особенно актуальны при рассмотрении домашних хозяйств российской молодежи (студентов и
выпускников вузов). В России широко распространена модель, при
которой молодые специалисты находят работу и покупают жилье с
помощью ресурсов родителей. Финансы расширенной семьи
включают как финансовую поддержку со стороны родителей, так
и получение наследства.
5. Фандрайзинг (от англ. Fundraising) – привлечение ресурсов
со стороны для конкретных целей. Для домашнего хозяйства доступным направлением фандрайзинга является привлечение
средств на образование, повышение квалификации, стажировки.
Условия привлечения таких средств зависят от программы, которую выбирает человек. Некоторые программы обучения берут на
себя все расходы, связанные как с обучением, так и с проживанием, питанием, проездом. Возможна выплата стипендии. В результате такие программы предусматривают работу в компанииспонсоре определенный период после окончания повышения квалификации. Другие программы не обязывают работать в определенной компании, берут на себя только часть расходов, связанных
с обучением.
Также важным основанием финансового планирования выступают активы домашнего хозяйства [CT-42]. Активы (от лат. activus
– действенный) в широком смысле слова представляют собой любые ценности, обладающие денежной стоимостью [150]. Предлагается следующая классификация активов домашнего хозяйства:
1. Реальные – активы, которые составляют имущественный
комплекс домохозяйства, материальная база существования семьи.
Актив является реальным, если одновременно выполняются следующие условия:
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– актив используется в домашнем хозяйстве, служит обеспечению нормальной жизнедеятельности семьи. Может использоваться
нерегулярно, но обладает определенным функционалом для поддержания комфортного проживания членов домохозяйства;
– актив функционирует в течение длительного периода времени
(свыше 12 месяцев);
– не предполагается перепродажа актива в ближайшей перспективе.
К таким активам относятся жилье, мебель, бытовая техника,
транспортные средства.
2. Оборотные – активы, которые используются краткосрочно,
их необходимо регулярно пополнять, что осуществляется непосредственно ежемесячными текущими расходами. Их условно
можно разделить на три группы:
– продовольствие, одежда, обувь, хозяйственные товары;
– фонды – краткосрочные накопления целевого назначения, могут быть как в наличной форме, так и на банковских картах или
банковских счетах;
– наличные денежные средства.
3. Финансовые – активы, которые приносят доход, могут быть
реализованы с целью получения дохода без ущерба для основной
жизнедеятельности семьи и ее членов. Включают:
– инвестиции как совокупность финансовых инструментов;
– недвижимость и иное имущество, которое сдается в аренду
или другим способом приносит доход владельцу, это имущество
не задействовано в жизни домашнего хозяйства.
4. Существует особенный, специфический актив домохозяйства
– базовый [СТ-14, СТ-42]. Базовым активом является сам человек,
его навыки, организаторские и другие способности. Базовый актив
представляет собой совокупность профессиональных навыков (образование, опыт, квалификация), здоровья, физических сил и психологических особенностей (характер и психологические черты
человека – сообразительность, ум, терпимость, умение общаться,
понимать, урегулировать конфликты и др.). Структурно базовый
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актив включает в себя (объединяет) физическое, психическое и
духовное здоровье. Базовый актив по характеристикам похож на
нематериальные активы, но основное отличие в том, что базовый
актив неотделим от человека.
Активы домашнего хозяйства также можно классифицировать
по различным признакам.
1. По сроку использования:
– долгосрочные активы со сроком использования больше года
(реальные активы, финансовые активы);
– краткосрочные, используются меньше одного года – оборотные активы, некоторые финансовые активы.
2. В зависимости от вовлечения в повседневную хозяйственную
жизнь домашнего хозяйства:
– реальные и оборотные активы используются постоянно для
обеспечения нормального функционирования домашнего хозяйства;
– финансовые активы размещены вне домашнего хозяйства, не
используются в повседневной жизни и их основная цель – приносить доход.
3. По форме существования:
– материальные активы (реальные, оборотные, наличные денежные средства);
– нематериальные (базовый актив, безналичные денежные
средства).
Финансовое планирование нацелено на управление финансовыми рисками домашнего хозяйства. Финансовый риск домашнего
хозяйства – это возможность наступления событий, имеющих негативные финансовые последствия для домашнего хозяйства.
Финансовые риски домашнего хозяйства, как и финансовые
риски организаций, можно разделить на две группы: риски повседневной жизни (хозяйственной деятельности) домашнего хозяйства (риск ликвидности, операционный риск и риск события) и риски
при инвестировании (рыночный и кредитный риски).
В табл. 10 классифицированы и описаны риски домашнего хозяйства, приведены примеры.
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Таблица 10
Финансовые риски домашнего хозяйства
1. Рыночный риск
Возможность потерь в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций.
Домашнее хозяйство подвергается рыночному риску при инвестиционной деятельности.
Осуществляя инвестиционную деятельность, члены домашнего хозяйства ориентируются на три основные характеристики инвестиций: доходность, ликвидность и риск. Чем
выше доходность, тем выше риск и ниже ликвидность. В зависимости от склонности к
риску существуют три базовые стратегии инвестирования средств: консервативная, умеренная и агрессивная. В российских экономических условиях инвесторы также подвергаются инфляционному риску, т.е. риску недополучения дохода в результате инфляции.
Таким образом, выбирая консервативную стратегию, инвестор не может избежать инфляционного риска, в результате действия которого сбережения инвестора могут обесцениваться. Агрессивная же стратегия позволяет снизить инфляционный риск, но несет в
себе рыночный риск
1.1. Валютный риск
Возможность потерь в связи с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной, валюте при проведении кредитных и внешнеэкономических операций, а также при инвестировании средств за рубежом.
Валютный риск может быть двух типов: трансляционный (риск перевода) и операционный валютный риск. Примеры:
– потеря стоимости сбережений в результате изменения курса валюты;
– оплата рублевой банковской картой за рубежом несет в себе риск невыгодного курса
конвертации валюты и риск дополнительных расходов за счет комиссии по конвертации
1.2. Процентный риск
Возможность потерь в результате изменения процентных ставок по размещенным депозитам или по привлеченным кредитам. Примеры:
– риск недополучения дохода в результате снижения процентной ставки по вкладу при
пролонгации вклада;
– риск повышения процентных ставок по кредиту, если в договоре предусмотрена плавающая процентная ставка и др.
2. Кредитный риск
Возможность потерь в результате неплатежеспособности контрагента, финансового
института, в который члены домашнего хозяйства инвестировали средства.
В широком смысле, инвестируя денежные средства в коммерческий банк, страховую
компанию или инвестиционный фонд, домашнее хозяйство выступает кредитором, поэтому подвергается кредитному риску. Примеры:
– банкротство банка, страховой организации или инвестиционного фонда, в который
были инвестированы средства домашнего хозяйства, и др.;
– риск невозврата денежных средств, данных в долг соседу, друзьям, родственникам
3. Риск ликвидности
Вероятность потерь, вызванных невозможностью осуществления тех или иных платежей,
операций в результате недостатка ликвидных средств. Примеры:
– невозможность осуществления своевременных обязательных платежей (ЖКУ, платежи
по кредиту) в результате отсутствия планирования, нерационального расходования денежных средств или взятия на себя больших обязательств (например, платеж по ипотеке составляет более 60% от доходов домашнего хозяйства); несвоевременное выполнение обязательств может привести к дополнительным расходам (штрафы, пени);
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– невозможность покупки по низким ценам в определенный момент времени по причине
отсутствия наличных денежных средств (например, домохозяин вынужден отклонить
выгодное предложение по покупке автомобиля или бытовой техники, так как его средства находятся на банковском счете, а досрочное расторжение счета приведет к потере
процентов) и др.
4. Операционный риск
Возможность потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных и неумышленных действий персонала финансового учреждения, сбоев аппаратуры, несанкционированного доступа к финансовой информации домашнего хозяйства.
Примеры:
– ошибки персонала при проведении платежей и операций в коммерческом банке;
– проблемы, связанные с работой банкомата (денежные средства списаны со счета, а
банкомат не выдал денежные купюры или денежные средства внесены на карточный
счет через банкомат, но средства не зачислены на счет; банкомат не возвращает карту
или клиент забыл карту в банкомате и др.);
– риск несвоевременного поступления денежных средств на счет (например, на специальный счет для расчетов по ипотеке) при перечислении их через банкомат, мобильный
телефон или систему банк-онлайн;
– потеря банковской карты вместе с пин-кодом и снятие денежных средств со счета
мошенниками;
– сохранение на чужом компьютере паролей доступа к индивидуальной системе банконлайн и последующие махинации мошенников с помощью доступа через Интернет к
банковской карте;
– мошеннические действия с банковской картой, сервисами банка-онлайн, банкоматами и др.
5. Риск события
Возможность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, неблагоприятных событий, случившихся с членами домашнего хозяйства или их имуществом,
изменений законодательства и др. Примеры:
– события в домашнем хозяйстве: развод, незапланированная беременность и др.;
– стихийные бедствия (пожар, ураган, взрыв и др.), нанесшие ущерб имуществу домохозяйства (квартире, загородному дому, автомобилю и др.);
– смерть, болезнь, потеря трудоспособности членов домашнего хозяйства в результате
несчастного случая

Основными способами снижения рисков в экономике независимо от отраслевой специфики являются страхование, резервирование
(самострахование), хеджирование, распределение, диверсификация,
минимизация (управление активами и пассивами) и избежание (отказ от связанной с риском операции). Эти методы управления финансовыми рисками рассматриваются в общепринятой трактовке
[206]. Они могут быть применены и в домашнем хозяйстве, однако
в упрощенном варианте (табл. 11).
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Таблица 11
Применение способов управления рисками в домашнем хозяйстве
Способ управления рисками

Применение в домашнем хозяйстве

Виды риска

Резервирование

В домашнем хозяйстве создаются резервы для
покрытия чрезвычайных расходов. Размер нормального резервного фонда составляет от 3 до 6
сумм ежемесячных расходов домохозяйства

Риски события,
ликвидности,
кредитный, операционный и
рыночный

Страхование

Хеджирование

Распределение

Диверсификация

Минимизация

Распространенный способ управления рисками
домашних хозяйств, так как риски домохозяйств
являются массовыми рисками с просчитанной
долей вероятности наступления. Страховые
компании предлагают широкий спектр услуг по
страхованию транспорта, недвижимого имущества, жизни и здоровья
Для домашнего хозяйства может быть применен только при профессиональном инвестировании на финансовом рынке. Примером хеджирования в практике домашних хозяйств (не на
фондовом рынке) является заключение предварительного договора купли-продажи недвижимости, сопровождаемое уплатой «задатка» и
фиксированием цены и даты основной сделки
Теоретически может быть использован и в
домашнем хозяйстве, но в практическом плане
требует проведения более сложных финансовых операций, чем в домашнем хозяйстве.
Примером распределения как метода управления финансовым риском в домашнем хозяйстве
является распределение ответственности при
кредитовании: поручительство, привлечение
созаемщиков
Может быть применен и в домашнем хозяйстве
путем распределения вложений и обязательств.
Используется как при инвестиционной деятельности, так и в обычной хозяйственной деятельности (например, наличие 2-3 банковских карт
разных банков)
Применяется в домашнем хозяйстве путем
управления активами и пассивами, направленного на избежание чрезмерного риска. Этот
метод нацелен на регулирование подверженности риску в процессе самой деятельности.
Включает также избежание риска вообще или
снижение риска путем уменьшения объема
предполагаемого ущерба (например, покупка
автомобиля, ремонт которого будет дешевле)

Риск события

Рыночный

Риск
ликвидности

Все виды риска:
рыночный, риск
ликвидности,
операционный,
риск события,
кредитный

Все виды риска
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Говоря об управлении финансовыми рисками в домашнем хозяйстве, следует упомянуть о более общих (характерных для
управления любыми видами рисков) методах воздействия на риск.
В рамках снижения риска возможно избежание риска вообще (отказ от совершения связанных с риском операций), а также снижение
факторов неопределенности, которые лежат в основе риска, т.е.:
а) повышение уровня знаний об условиях совершения финансовых операций, этому способствует повышение финансовой грамотности членов домашнего хозяйства;
б) избежание или снижение случайностей, чему способствует
финансовое планирование;
в) снижение противодействия в финансовой сфере, т.е. необходимо выполнение п. «а» и «б», чтобы снизить интерес мошенников
к членам домашнего хозяйства.
Наиболее распространенными способами управления риском в
домашнем хозяйстве являются принятие риска, в том числе с самофинансированием (т.е. создание резервов) или без финансирования, а также страхование как форма передачи рисков третьим
лицам.
Несмотря на активное применение страховых услуг за рубежом,
российский рынок страховых услуг для домашних хозяйств имеет
огромный потенциал роста. Исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенное в ноябре
2009 г., показало, что доля россиян, пользующихся страховыми
услугами, составила 31%10. 68% россиян, согласно опросу НАФИ,
не имеют страховки (еще 1% затруднились ответить на вопрос о
наличии полиса). Более половины оставшихся – 17% – имеют полисы ОСАГО, 9% – добровольного медицинского страхования,
6% – КАСКО, 5% страхуют имущество, 2% – жизнь, по 1% – себя
в поездках и от несчастных случаев [165].
10

Опрос проводился в ноябре 2009 г. по всероссийской выборке. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Таблица 12
Возможные способы управления различными финансовыми рисками
домашнего хозяйства
Вид риска
Риск
ликвидности
Операционный
Риск события
Кредитный
Рыночный
Инфляционный

Метод воздействия на риск (управления риском)
Планирование, контроль поступления и расходования денежных
средств
Повышение финансовой грамотности, проявление бдительности,
внимательности
Страхование (имущества, жизни, ответственности)
Избежание риска (на давать денег в займы) или принятие риска (быть
готовым к невозврату денежных средств)
Диверсификация инвестиций, выбор умеренной стратегии инвестирования
Диверсификация инвестиций

В табл. 12 представлены основные виды риска и наиболее адекватные методы воздействия на каждый риск как итог рассмотрения
управления финансовыми рисками в домашнем хозяйстве.
Таким образом, финансовое планирование рассмотрено с точки
зрения системного подхода, сформулирована система финансового
планирования как совокупность взаимосвязанных элементов. Раскрыта сущность понятия, сформулированы принципы, выделены
источники для финансового планирования. Рассмотрены факторы
внешней среды, которые влияют на уровень доходов домашнего
хозяйства и на принятие решений в рамках финансового планирования. Проанализированы виды потребительских бюджетов, на
которые можно ориентироваться при планировании расходов и
кредитов. Предложена классификация активов, которые также выступают основой для финансового планирования. Управление финансовыми рисками по аналогии с финансовыми рисками организации раскрыто с учетом специфики домашнего хозяйства.

2.4. Осуществление финансового планирования домашних
хозяйств независимыми финансовыми консультантами
В России немногие домашние хозяйства занимаются осознанным
личным финансовым планированием. По данным НАФИ, всего 27%
опрошенных россиян ведут подсчет доходов и расходов в своей семье. Большинство наших сограждан (69%) не ведут учет средств
семьи, причем 13% респондентов признались, что им даже прибли87
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зительно неизвестно, сколько денег получили и сколько потратили
за месяц11. Это свидетельствует об отсутствии понимания необходимости управления финансами у большинства граждан [70].
Аналогично развитию финансового планирования домашнего
хозяйства за рубежом рост объема выданных кредитов в России
должен в значительной степени определить востребованность финансового планирования и в российских домашних хозяйствах.
Вступая в финансовые отношения и принимая обязательства, человек вынужден контролировать свои доходы и расходы в соответствии с целями и задачами, которые он ставит перед собой. По
данным ЦБ РФ, за последние 8 лет произошло увеличение объемов
кредитования физических лиц более чем в 20 раз (рис. 16).
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Рис. 16. Общий объем выданных кредитов физическим лицам коммерческими банками в рублях и иностранной валюте, трлн. руб. (по состоянию на 1 января) [41]

Рост благосостояния населения, развитие финансового рынка и
повышение доступности финансовых услуг для населения в нашей
стране также приводят к пониманию необходимости инвестирования, накопления, передачи имущества с точки зрения задачи оптимизации, т.е. к потребности в грамотном и эффективном финансовом планировании на уровне каждой конкретной семьи, домохозяйства.
11

Опрос проводился в феврале 2010 г. по всероссийской выборке. Опрошено
1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Основными условиями повышения отдачи от принимаемых
финансовых решений являются грамотность и гибкость в вопросах, касающихся банковской деятельности, страхования, налогового планирования, управления доходами и расходами, управления
рисками. Без знания соответствующей нормативной базы и проведения математических расчетов сложно достичь оптимальных результатов управления финансами домашнего хозяйства.
Трудоемкость, сложность и многоаспектность процесса финансового планирования в домашнем хозяйстве обусловливают необходимость привлечения профессиональных финансовых советников, специалистов в разных областях, способных ориентироваться
в финансовой сфере, отслеживать экономические изменения в
стране и быстро реагировать на них, принимая обоснованные финансовые решения [105].
Постоянное изменение законодательства РФ, огромное количество подзаконных актов, разнообразие финансовых инструментов
(паи в ПИФах, облигации, акции, страхование, средства в пенсионных фондах, кредиты и т.п.) делают процесс эффективного финансового планирования для нефинансиста практически недоступным. Вместе с тем это определяет потребность в грамотном и эффективном управлении финансами домашнего хозяйства. В связи с
отсутствием навыков и соответствующего опыта у большинства
граждан необходимо привлекать специалистов по управлению финансами домашнего хозяйства.
Спрос на консультационные услуги в финансовой сфере со стороны физических лиц приводит к появлению новой профессии независимого финансового советника. За рубежом для таких специалистов применяются следующие термины: «financial planner» или
«personal financial planner» (финансовый планер, планировщик),
«financial advisor» (финансовый советник). В русскоязычной литературе наиболее популярны термины «финансовый консультант» и
«независимый финансовый советник», они используются как синонимы.
В России сфера деятельности по управлению финансами домашних хозяйств и консультированию физических лиц по лично89
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му финансовому планированию не регулируется законодательством, и, следовательно, законодательство РФ не содержит специального термина для таких специалистов. Независимый финансовый советник – это специалист по оказанию консалтинговых услуг
населению в области финансов домашнего хозяйства.
Родина независимых финансовых советников – Великобритания, там эта профессия известна с 1916 г. Особую популярность
она приобрела в последние 15–20 лет. В США, Европе, Австралии
практически ни один клиент не обратится в банк или страховую
компанию без предварительной встречи с консультантом [221].
Спрос на данную профессию обусловлен тем, что в этих странах
широко востребован весь спектр банковских и страховых услуг
для физических лиц. Но клиенты банков и страховых компаний не
готовы тратить свои силы и время на то, чтобы детально разбираться во всех финансовых инструментах для выбора оптимального. В России советники появились только в 2005 г. [182].
Приведем классификацию специалистов, оказывающих консалтинговые услуги домохозяйствам по составлению финансового
плана и выбору услуг [105]:
1. Специалисты, представляющие определенные финансовые
компании (банки, страховые компании, управляющие компании).
2. Независимые специалисты в конкретной области финансового планирования: страхование, инвестиционное планирование, налоговое планирование, доверительное управление, пенсионное
управление, юридические услуги.
3. Многопрофильные независимые специалисты по финансовому планированию, которые работают с клиентами по полному
циклу управления финансами домашнего хозяйства в следующих
направлениях: помогают определить финансовые цели и задачи,
координируют построение, реализацию, мониторинг и пересмотр
финансового плана.
В данном исследовании нас интересует деятельность третьей
группы – универсальных независимых финансовых советников.
Именно они являются сторонними организациями, осуществляющими финансовое планирование домашнего хозяйства. Требова90
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ния к таким специалистам очень высоки. Необходимо быть универсальным специалистом по широкому спектру современных финансовых услуг: одинаково хорошо разбираться, как планировать
бюджет семьи, как сохранять и инвестировать денежные средства,
как получать кредиты в банках, в том числе на приобретение жилья и автомобилей, какие страховые и пенсионные программы подойдут для решения проблем в каждой конкретной жизненной ситуации. Финансовый консультант также обязан быть хорошим
психологом, чтобы точно понимать желания клиента [215]. Независимость подразумевает дополнительные навыки. Помимо владения определенными дисциплинами (инвестиции, налогообложение, банковское дело, страхование и др.), надо уметь видеть ситуацию в целом и принимать решения, основанные на огромном
количестве параметров. Специалист должен обладать аналитическими способностями, хорошей памятью, чтобы держать в голове
и анализировать изменения в законодательстве, информацию о
состоянии финансового рынка и условиях предложения услуг.
В России пока не существует системной подготовки специалистов в данной области, отсутствуют государственные образовательные стандарты. Тем не менее, существуют различные программы повышения квалификации по направлению «независимый
финансовый советник».
Созданная в 2005 г. некоммерческая организация «Институт независимых финансовых и инвестиционных советников» (ИНФИС)
стала, по сути, первым специализированным образовательным учреждением, начавшим целевую подготовку специалистов широкого профиля в сфере финансового консалтинга и управления личными финансами. В январе 2010 г. ИНФИС был преобразован в
Институт финансового планирования (ИФП).
Сейчас здесь обучают независимых финансовых советников по
зарубежным программам подготовки IFA, адаптированным к российским условиям. В базовой учебной программе широко используется лекционно-семинарский метод обучения, предусмотрены
деловая игра, тестирование и защита выпускной работы. Программа, называемая «Очный интенсив», рассчитана на 72 академиче91
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ских часа, курс длится шесть недель. Занятия проводятся трижды в
неделю в вечернее время. Возможно дистанционное обучение по
программе с использованием связи по Интернету и защитой финансового плана в режиме он-лайн в виртуальной аудитории.
Согласно информации, размещенной на сайте ИФП, учебное
заведение подготовило уже более 1200 финансовых советников и
создало свои представительства в 20 городах России [93].
Подготовкой финансовых консультантов занимаются и сами
консалтинговые компании. Так, консалтинговая группа «Личный
капитал» начиная с 2006 г. проводит обучение на базе дистанционного курса «Школа финансового консультанта». Курс рассчитан
на три с половиной месяца дистанционных занятий под руководством опытных преподавателей. Достоинством такого метода
обучения является возможность получить необходимые знания,
находясь в любом населенном пункте страны, не выходя из дома и
занимаясь в любое удобное для себя время суток. Таким образом,
используя преимущества современной системы дистанционного
образования, компания создает условия для всех желающих пройти обучение по программе подготовки финансового консультанта.
По информации компании, количество финансовых консультантов, прошедших данный курс, превысило 400 человек [115].
Совершенно по-иному строится система профессионального
обучения в консалтинговой компании «ААА Групп». Взяв за основу европейский опыт, компания широко использует многоуровневый принцип обучения консультантов и менеджеров. Личные финансовые консультанты, на подготовке которых она специализируется, проходят два уровня обучения. Начальный уровень называется Basic I, он рассчитан на новичков, постигающих азы новой
профессии. Следующий уровень, Basic II, позволяет повышать
квалификацию и углублять специализацию уже практикующим
финансовым консультантам. В соответствии с его программой
консультанты получают знания и навыки, необходимые для построения сети продаж, а также знакомятся с основами ведения
собственного бизнеса.
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Для подготовки руководителей из числа наиболее успешных
финансовых консультантов предусмотрен уровень Qualify. На занятиях этого уровня даются основы менеджмента в сфере финансового консалтинга и уроки мастерства личных и групповых продаж.
Программа уровня Management используется для повышения
квалификации топ-менеджеров компании. По окончании обучения
на каждом из уровней предусмотрена процедура сертификации с
выдачей внутренних сертификатов компании «ААА Групп». Активное участие в профессиональной подготовке финансовых консультантов принимают руководители и специалисты более 40 организаций-партнеров, занимающих лидерские позиции в финансовой сфере страны.
Существуют и другие формы и виды подготовки специалистов
для работы в сфере финансового консалтинга. Во многих российских городах различные организации проводят курсы, семинары и
тренинги под лозунгами повышения финансовой грамотности населения и подготовки финансовых консультантов. Однако по
оценке специалистов, такое обучение в силу разных причин зачастую проходит бессистемно, имеет низкое качество и редко достигает заявленных целей. Об этом свидетельствует и анализ предлагаемых учебных планов и программ. Возникает также опасение,
что попытки применения различных зарубежных методик, не
адаптированных к российским условиям, способны принести на
практике больше вреда, чем пользы и вызвать у части начинающих
консультантов разочарование в выбранной профессии [169].
В российских университетах учебные дисциплины по финансам
домашнего хозяйства инициативно вводятся в учебные программы
финансистов, но широкого распространения, как на Западе, это
направление еще не получило. Можно встретить информацию о
повышении квалификации по направлению.
Отсутствие сформированного образовательного направления в
этой сфере связано, с одной стороны, с пока еще низкой заинтересованностью граждан в услугах независимых консультантов (причинами этого являются недоверие, низкие уровни доходов, нежелание платить на консультационные, информационные услуги и др.),
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а с другой стороны, с отсутствием в законодательстве РФ требований по лицензированию финансовых консультантов. В Великобритании и США эта индустрия получила наибольшее развитие и регулируется с помощью всевозможных стандартов и сертификатов.
Финансовый консультант помогает людям решать финансовые
проблемы посредством финансового планирования. При осуществлении функции планирования финансовый консультант составляет финансовый план – детальную стратегию, соответствующую
конкретному положению клиента с целью достижения клиентом
его определенных целей.
Люди прибегают к помощи финансового консультанта в силу
сложности и многоаспектности знаний о том, как:
– выбрать финансовое направление для достижения целей и понять значимость этого выбора;
– понять, как каждое финансовое решение влияет на другие области экономики домашнего хозяйства;
– адаптироваться к жизненным изменениям в соответствии с
построенным финансовым планом.
Лучшими результатами работы финансового консультанта с отдельным клиентом или домашним хозяйством являются следующие.
1. Выявление условий, при которых все финансовые цели (то,
что требует финансирования и стремления этого достигнуть) будут достигнуты в установленный срок.
2. Составление часто пересматриваемого рационального плана,
который максимально учитывает изменения внешних и внутренних условий в домашнем хозяйстве. Неожиданный финансовый
случай не должен негативно отразиться на плане.
3. Умение постоянно принимать рациональные финансовые
решения, делать разумный выбор (например, купить или арендовать, повторно взять кредит или погасить задолженность и т.д.).
Прежде чем работать с независимым финансовым консультантом, клиент должен удостовериться, что консультант компетентен
и достоин доверия, что он будет действовать в интересах клиента
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вместо того, чтобы заинтересовывать клиента продажей финансовых продуктов для его собственной выгоды. По мере развития отношений между клиентом и финансовым советником основной
целью финансового планирования для клиента становится ясное
понимание того, что нужно сделать, чтобы внедрить финансовый
план, созданный для него. Так, во многих случаях написанный финансовым консультантом пошаговый план отдельных действий,
созданный после того, как основной документ (финансовый план)
уже разработан, для многих клиентов имеет большую ценность,
чем непосредственно финансовый план. Всесторонний письменный пожизненный финансовый план – это технический документ,
используемый финансовым советником. Письменный план внедрения – это только несколько страниц отдельных действий, требуемых для осуществления финансового плана; документ, который намного более полезен клиенту [238].
В общем виде финансовые советники оказывают клиентам следующие услуги:
– составление индивидуального финансового плана и подбор
лучших финансовых инструментов для достижения финансовых
целей клиента;
– формирование индивидуальной инвестиционной стратегии и
подбор оптимальных инструментов;
– управление рисками: инвестиционными, операционными;
– подбор и оформление программ страховой защиты жизни и
имущества клиента;
– разработка стратегии обеспечения пенсионного периода;
– помощь в возврате налоговых вычетов;
– подбор и сопровождение оформления оптимальной программы кредитования (потребительской, авто-, ипотечной).
В предложениях финансовых советников можно найти и такие
нестандартные услуги, как:
– международные инструменты сохранения и приумножения
капитала;
– программы накопления на обучение детей за границей;
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– различные варианты решений приобретения недвижимости за
рубежом, в том числе в кредит и др.
Существует несколько основных способов определения размера
вознаграждения за труд финансового консультанта:
– ежемесячная оплата в фиксированном размере;
– почасовая оплата;
– процент от активов или дохода клиента (практика чаще распространена в развитых странах, не в РФ);
– комиссия от продавцов финансовых услуг (банка или финансовой компании), продукты которых приобрел клиент через финансового советника;
– стоимость конкретной услуги (например, составление личного финансового плана).
Размер комиссионных финансового консультанта напрямую зависит от затраченных на работу времени и средств и, конечно, от
результата.
Иногда к помощи консультанта прибегают лишь для построения личного финансового плана, а дальше человек самостоятельно
занимается его реализацией.
Но чаще бывает по-другому: многим важно, чтобы консультант
вместе с ними контролировал реализацию личного финансового
плана, вносил по ходу его исполнения нужные корректировки [125].
Необходимо отметить, что в основном работа финансового
консультанта сводится к формированию инвестиционного плана
для достижения финансовых целей. Проще говоря, финансовый
консультант подбирает инструменты для накопления средств, необходимых для реализации финансовых целей к установленному
сроку, исходя из заданного ежемесячного уровня инвестирования
средств. Финансовый план сводится к таблице поступления и расходования средств на установленные цели.
Такой вариант доступен состоятельному домашнему хозяйству
с доходами значительно выше среднего и с высоким инвестиционным потенциалом. Но для большинства граждан важным является
осознание необходимости финансового планирования вообще и
понимание принципов действия основных финансовых услуг, ко96
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торые им доступны. Для домохозяйств со средним уровнем доходов наиболее актуальными этапами финансового планирования
являются учет и классификация доходов и расходов, определение
финансовых целей, выявление источников экономии средств, определение потенциальных инструментов для накопления средств.
Финансовое управление жизнью в целом пока не входит в список
услуг отечественных консультантов, это остается обязанностью
домохозяина, в результате этой деятельности формируются исходные данные для работы финансовых консультантов.
Таким образом, домашнее хозяйство имеет возможность обратиться к независимому финансовому советнику за консультацией
при осуществлении финансового планирования. Основная услуга
финансового консультанта – это составление финансового плана.
Помимо составления комплексного финансового плана, физическим лицам доступны такие консалтинговые услуги, как инвестиционный план, пенсионное планирование, покупка жилья (недвижимости) с помощью ипотечного кредита, автокредитование и покупка автомобиля, формирование страховой защиты, а также индивидуальное сопровождение клиента, что подразумевает постоянную поддержку в реализации финансово-инвестиционного плана клиента со стороны компании, помощь в технических вопросах
при инвестировании и консультирование клиента по любым вопросам управления финансами домашнего хозяйства.
По данным Института финансового планирования, наиболее
популярными услугами в 2009 г. были консультирование по вопросам сбережения средств (56% от общего количества обращений
к советникам), помощь в оформлении налоговых вычетов (27%) и
планировании пенсионного обеспечения (17%) [96].
В заключение необходимо отметить, что система финансового
планирования в домашнем хозяйстве включает формулировку целей домашнего хозяйства, выявление источников для финансового
планирования, управление финансовыми рисками домашнего хозяйства, составление финансового плана, его осуществление и регулярную корректировку.
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Финансовое планирование в домашнем хозяйстве среднего
класса, несмотря на небольшой размер хозяйствующего субъекта и
ограниченность финансовых ресурсов, является многоаспектным
понятием и требует большого объема финансовых знаний для
принятия оптимального финансового решения. Поэтому важным
является возможность домашнего хозяйства обратиться за консультацией к сторонней организации – независимому финансовому советнику. Такие специалисты помогают составить финансовый план, оценить реальность и рациональность поставленных
финансовых целей, выбрать финансовые инструменты для их достижения и принять финансовое решение. Независимые финансовые консультанты являются связующим звеном между обычными
людьми, нефинансистами и финансовыми организациями: банками, страховыми и управляющими компаниями. Иными словами,
финансовые консультанты выполняют функцию посредника во
взаимоотношениях общества с финансовыми институтами.
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3. МЕТОДИКА ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ
3.1. Этапы методики финансового планирования
в домашних хозяйствах
На основе имеющего опыта независимых финансовых консультантов в России [93, 102, 157, 198] и зарубежного опыта [191, 215,
224 и др.], а также на основании курса профессора А.А. Земцова
[CT-22] составлена методика финансового планирования для домашнего хозяйства, которая может быть использована им самостоятельно. В литературе имеются методики финансового планирования в домашнем хозяйстве, но они направлены на планирование инвестиций, рассчитаны на уже сформированный (накопленный) капитал домашнего хозяйства [например 102] или подробно
описывают зарубежные методики конкретных направлений финансового планирования без учета специфики российского финансового рынка [191]. Практикующие финансовые консультанты не
раскрывают собственных методик комплексного финансового
планирования домашнего хозяйства и принципы своей работы с
клиентами.
Поэтому актуальным является предложить комплексную методику финансового планирования, доступную домашним хозяйствам среднего класса со средним уровнем финансовых знаний и
опыта. Методика может применяться полностью или отдельные
этапы могут быть опущены.
Процесс финансового планирования включает следующие этапы:
I. Определение типа домашнего хозяйства. Составление схемы домашнего хозяйства (рис. 17) с указанием элементов финансовой структуры и оценочными суммами доходов и расходов.
II. Учет доходов и расходов – составление группировок, классификации расходов и доходов, ведение таблиц определенного
вида, их анализ. В рамках авторского подхода предлагаем количественные показатели и коэффициенты для анализа финансов домашнего хозяйства (табл. 13).
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Рис. 17. Принципиальная схема финансовой структуры
первичного домашнего хозяйства
Таблица 13
Система показателей для анализа финансов домашнего хозяйства
№
п/п

1

2
3
4

5
6
7

8

100

Показатель

Способ расчета

Анализ доходов
Сумма доходов из всех источников и от всех членов домашнего
хозяйства
Доля доходов из различных
Например, доход от сдачи имущеисточников в общем объества в аренду / общий объем
ме доходов
доходов
Доля доходов, получаемых
Например, заработная плата мужа
разными членами семьи
/ общий объем доходов
Общий объем доходов / количестСреднедушевой доход
во членов домашнего хозяйства
Анализ расходов
Общий объем расходов
Сумма расходов
домашнего хозяйства
по всем направлениям
Доля расходов по различНапример, расходы на оплату
ным направлениям в общем
коммунальных платежей /
объеме расходов
общий объем расходов
Общий объем расходов / количеСреднедушевой расход
ство членов домашнего хозяйства
Коэффициенты зависимости
Сумма ежемесячных платежей
Коэффициент суммарных
по кредитам / общий размер
обязательств
ежемесячных доходов
Общий объем доходов
домашнего хозяйства

Единицы
измерения
Руб.

%
%
Руб.
Руб.
%
Руб.
Коэффициент
или %
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Окончание табл. 13
№
п/п
9

10

11
12

13

14

Показатель

Способ расчета

(Размер ежемесячных доходов –
ежемесячная алиментарная помощь от других лиц) / общий
размер ежемесячных доходов
Размер резерва / общий размер
Коэффициент безопасности
ежемесячных расходов
Анализ инвестиционных возможностей
Общий объем доходов – расходы на
Инвестиционный
продукты, товары, услуги в расчете
потенциал
потребительского бюджета12
Коэффициент инвестициИнвестиционный потенциал /
онного потенциала
общий размер доходов
Общий объем доходов – расходы на
текущее потребление, в т.ч. обязаТекущий остаток
тельные платежи, налоги (но без
учета расходов на достижение финансовых целей)
Доля текущего остатка в
Текущий остаток / общий объем
доходах домашнего хозяйства
доходов
Коэффициент
автономности

Единицы
измерения
Коэффициент
или %
Коэффициент
или %

Руб.
Коэффициент
или %
Руб.

%

III. Представление активов и обязательств домашнего хозяйства. Различные способы классификации активов домашнего
хозяйства описаны в предыдущих парагарафах. В рамках процесса
финансового планирования указываются стоимость активов и размер дохода, который приносит конкретный вид актива. Это необходимо для выявления базы для планирования: анализ, какие активы могут быть проданы для достижения поставленных целей или
погашения обязательств.
IV. Составление бюджета домашнего хозяйства. В рамках
финансов домашнего хозяйства мы предлагаем рассматривать
бюджет в двух аспектах. Во-первых, бюджет домашнего хозяйства
– это документ определенной формы с росписью сумм доходов и
расходов, а также с указанием источников формирования и направлений расходования денежных средств. Форма документа может быть произвольной, но определена для конкретного домашне12
Может быть выбран для анализа прожиточный минимум, восстановительный
потребительский бюджет или бюджет среднего достатка.
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го хозяйства. Во-вторых, бюджет – это сумма денежных средств,
необходимая семье, чтобы прожить месяц или год (в зависимости
от вида бюджета – месячный или годовой).
Суть бюджета домашнего хозяйства – контролировать доходы и
расходы, распределять средства и делать сбережения.
Применительно к финансам домашнего хозяйства используются близкие по смыслу термины: «бюджет домашнего хозяйства»,
«семейный бюджет», «потребительский бюджет» и др. При этом
мы считаем понятия «бюджет домашнего хозяйства» и «семейный
бюджет» равнозначными, относящимися к конкретной семье, домашнему хозяйству и характеризующими финансовое положение.
А «потребительский бюджет» и различные его варианты (минимальный потребительский бюджет, восстановительный потребительский бюджет) представляют собой сумму денежных средств,
характеризующую определенный уровень потребления различных
групп населения. Суть последних заключается в использовании их
как индикаторов уровня жизни и индикаторов для конкретного
домашнего хозяйства при управлении своими финансами.
Составление бюджета домашнего хозяйства не исключает составления финансового плана и является его основой. Суть финансового плана – достигать поставленных финансовых целей или
определенных показателей (например, определенная сумма резерва; сумма накоплений на счете; доля доходов от инвестиций в общей сумме дохода и др.). Финансовый план на основе бюджета
позволяет спланировать расходы и события, выделить источники
для достижения поставленных целей.
Предлагаем выделить следующие виды бюджетов домашнего
хозяйства.
1. По периоду составления: месячный и годовой. При этом годовой бюджет будет больше суммы 12 месячных бюджетов за счет
доходов и расходов, поступающих и расходуемых сверх месячных
бюджетов раз в год, а не ежемесячно (например, премия в конце
года, расходы на ОСАГО, отпуск и др.). Месячные расходы являются текущими, а расходы сверх месячных – капитальными.
102

3. Методика финансового планирования в домашних хозяйствах
2. По объекту контроля: бюджет жилища (коммунальные услуги, телефон, арендная плата и др.); бюджет ребенка (детский сад,
секции); бюджет автомобиля (бензин, техобслуживание, прохождение техосмотра, страхование); бюджет дачи (расходы на транспорт, огород и поддержание дома); бюджет сдаваемой в аренду
квартиры; бюджет путешествия и др.
Составление бюджета осуществляется на основании информации о входящих и исходящих потоках денежных средств (информация из этапа II).
V. Формулировка финансовых целей. Цели должны удовлетворять следующим требованиям:
а) точность и определенность всех параметров цели: цель
должна быть конкретно определена. Во-первых, должна быть определена собственно цель, т.е. четкое представление желаемого
положения и перспектив развития; во-вторых, должны быть определены конкретные параметры цели, такие как желаемый срок реализации, ожидаемая стоимость реализации цели;
б) непротиворечивость: цели не должны противоречить друг
другу;
в) реальность и достижимость: цели должны быть по средствам.
Иногда самим членам домашнего хозяйства трудно оценить реальность поставленных целей. Важную роль может играть обращение
к независимому финансовому консультанту, который поможет
оценить достижимость поставленных целей для конкретного домашнего хозяйства. При невозможности достижения цели финансовый консультант рекомендует пересмотреть ее или увеличить
срок реализации.
Срок исполнения цели влияет на срок финансового планирования. Цели и задачи по перспективе планирования делятся на 3 типа:
– краткосрочные, или текущие (обычно на 1 год);
– среднесрочные (от 1 года до 3 лет);
– долгосрочные (в перспективе на более чем 3 года).
С точки зрения смыслового насыщения цели бывают двух типов:
– четкие, конкретные цели и события, которые откладываются
на линии жизни;
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– глобальная цель. Как у фирмы, так и у домашнего хозяйства
или отдельных его членов может быть глобальная цель, к которой
они стремятся в перспективе. Именно глобальной цели и служит в
общем виде процесс финансового планирования. Примерами таких
целей может быть: создание постоянного источника дохода, не
работая; покупка собственного загородного дома для постоянного
проживания и др. Несмотря на глобальный и обширный характер
главной цели, она должна быть достижимой и понятной.
VI. Информационное обеспечение финансового плана.
Включает рассмотрение всех возможных вариантов достижения
цели, а также сбор информации о финансовых инструментах, которые могут быть использованы при различных вариантах ее достижения. Это подразумевает изучение условий тех или иных финансовых инструментов, сравнение инструментов, а также условий
в различных финансовых учреждениях, выявление преимуществ и
недостатков, анализ соотношения риска и доходности.
VII. Выявление перспектив развития и построение прогнозов. Выявление перспектив осуществляется по двум направлениям. Во-первых, необходим анализ внешней среды (уровень инфляции, суть пенсионного обеспечения, государственное страхование
вкладов, правовое регулирование ПИФов и других инструментов
для инвестирования и др.). Во-вторых, необходимо примерно наметить перспективы развития домашнего хозяйства: повышение
квалификации или получение образования, смена работы, продвижение по карьерной лестнице, рождение детей, выход на пенсию и
др. Перспективы развития домашнего хозяйства коррелируются с
финансовыми целями.
VIII. Выявление инвестиционного потенциала и текущего
остатка, т.е. определение, за счет каких средств будет осуществляться достижение целей. При этом расчет инвестиционного потенциала осуществляется исходя из реальных размеров доходов
домашнего хозяйства и среднестатистических показателей потребительского бюджета (прожиточный минимум, восстановитель104
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ный потребительский бюджет, бюджет среднего достатка). Текущий остаток рассчитывается исходя из фактических показателей
доходов и расходов домашнего хозяйства в рамках ежемесячного
или годового бюджета.
Чтобы планировать достижение целей, необходимо представлять объем и источники ресурсов, которыми располагает домашнее хозяйство или отдельный человек. По своей сути именно текущий остаток является 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 текущим остатком.
IX. Корректировка бюджетов и целей в соответствии с рассчитанными параметрами, построенными прогнозами и условиями
финансового рынка. При анализе источников финансирования целей необходимо пересмотреть бюджет и проанализировать его с
точки зрения выявления источников экономии средств, что позволит увеличить ресурсы для достижения поставленных целей. На
этом этапе следует предусмотреть финансирование услуг, «сопутствующих» уже поставленным целям. Например, при кредитовании необходимо предусмотреть страхование жизни кормильца семьи, при покупке имущества – страхование имущества, при осуществлении сделок – обращение к посредникам и др.
X. Cоставление 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 расходованию, сбережению и инвестированию денежных средств для
достижения поставленных целей.
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XI. Выбор инструментов для достижения целей и выбор финансовых организаций, т.е. формирование финансовой системы
домашнего хозяйства.
XII. Осуществление плана, т.е. совершение регулярных платежей в соответствии с рассчитанным планом, инвестирование
средств. В этот заключительный этап входит и регулярная корректировка плана в соответствии с изменениями внутренних и внешних
условий функционирования домашнего хозяйства.
При рациональной постановке целей и задач финансовое планирование является стратегией перевода собственного положения,
финансового и не только, из текущего в запланированное.

Рис. 18. Методика финансового планирования в домашних хозяйствах

Таким образом, методика финансового планирования (рис. 18)
заключается в последовательном осуществлении 12 этапов, которые можно сгруппировать в четыре принципиальных блока:
1) финансовая характеристика домашнего хозяйства (этапы I–IV);
2) выработка стратегии домашнего хозяйства (этапы V–VII);
3) выявление источников, выбор инструментов для осуществления плана и составление финансового плана (этапы VIII–XI);
4) осуществление плана с регулярными корректировками (этап XII).
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3.2. Модели выбора финансовых организаций
в рамках методики финансового планирования
в домашних хозяйствах
Выбор финансовых инструментов и финансовых институтов
для реализации финансовых целей домашнего хозяйства является
важным аспектом управления финансами домашнего хозяйства
(этап XI процесса финансового планирования). Предлагаем рассматривать финансовую систему домашнего хозяйства как совокупность финансовых организаций [CT-59], с которыми взаимодействует конкретное домашнее хозяйство.
Финансовая система домашнего хозяйства состоит из следующих элементов:
1. Финансовые организации различных типов и уровней, которыми добровольно или в силу обстоятельств, закона пользуется
человек: налоговые органы, коммерческие банки (например, банк,
осуществляющий перечисление заработной платы, банк, выдавший кредит физическому лицу, банк, в котором человек хранит
свои сбережения), платежные агенты (например, банкоматы, Почта России и др.), страховые организации, брокерские фирмы, Пенсионный фонд РФ и др.
2. Финансовое пространство как совокупность нормативных и
договорных обязательств, на основании которых осуществляется
взаимодействие домашнего хозяйства и конкретного финансового
института. К финансовому пространству следует отнести существующее нормативное регулирование финансов домашнего хозяйства. Несмотря на то, что в России отсутствует специальная отрасль права, регулирующая финансы домашних хозяйств, это не
означает, что для данной сферы отсутствуют законы и правила.
Нормативное регулирование финансов домашнего хозяйства находит отражение в регулировании смежных финансовых сфер: банковской деятельности, страхового дела, пенсионных накоплений, а
также в ряде нормативных документов: Гражданский, Налоговый,
Семейный кодексы, ФЗ о прожиточном минимуме в РФ, ФЗ о по107
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требительской корзине в целом по РФ, ФЗ о страховании вкладов
физических лиц в банках РФ и др.
3. Финансовые потоки домашнего хозяйства (платежи, получение доходов, осуществление расходов).
Взаимодействие домашнего хозяйства с финансовой системой
схематично представлено на рис. 19.
ФИНАНСОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Домашнее
хозяйство

Финансовые
потоки

Финансовые организации
различных типов и уровней,
которыми добровольно или в
силу обстоятельств, закона
пользуется человек

Рис. 19. Схема взаимодействия домашнего хозяйства
с элементами финансовой системы

Организации, потенциально входящие в финансовую систему
домашнего хозяйства, могут быть классифицированы с точки зрения характера осуществляемых операций домашними хозяйствами. Предлагаем выделить следующие группы:
1. С целью размещения активов домашнего хозяйства. К этой
группе относятся коммерческие банки, страховые организации,
Пенсионный фонд России, негосударственные пенсионные фонды,
управляющие компании, микрофинансовые организации.
2. С целью привлечения финансовых ресурсов в домашнее хозяйство. К этой группе относятся коммерческие банки, ломбарды,
микрофинансовые организации.
3. С целью осуществления платежей и расчетов. К этой группе
относятся коммерческие банки, банкоматы, платежные терминалы,
Почта России, фирмы, принимающие платежи (Ростелеком, Связной и др.), электронные системы расчетов.
4. С целью получения различного рода услуг, в том числе посреднических и консультационных. К этой группе относятся независимые финансовые консультанты, страховые организации, риэлторские, оценочные, туристические фирмы.
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5. Органы государственной власти, осуществляющие взыскание
налогов, штрафов: Федеральная налоговая служба, ГИБДД, Служба судебных приставов и др.
Взаимодействие домашнего хозяйства с финансовыми организациями из различных групп подвергает домашнее хозяйство различным видам риска. Эти риски существенны при выборе финансовой организации для различных целей (табл. 14).
Таблица 14
Группы финансовых организаций и связанные с ними виды
финансовых рисков домашнего хозяйства
№
п/п

Группы организаций из финансовой
системы домашнего хозяйства

Финансовые организации,
относящиеся к группе

Риски, связанные с организациями и влияющие
на выбор конкретной
организации

1

Финансовые организации для размещения активов
домашнего хозяйства

Коммерческие банки, страховые организации, Пенсионный
фонд России, негосударственные пенсионные фонды,
управляющие компании, микрофинансовые организации

Кредитный риск

2

Финансовые организации для привлечения финансовых ресурсов

Коммерческие банки, ломбарды, микрофинансовые
организации

Риск высоких процентных
ставок, дополнительных
комиссий, а также риск
передачи права требования
другим организациям (например, коллекторским
агентствам)

3

Финансовые организации для осуществления платежей и расчетов

Коммерческие банки, банкоматы, платежные терминалы,
Почта России, фирмы, принимающие платежи (Ростелеком, Связной и др.)

Операционный риск

Независимые финансовые
консультанты, страховые
организации, риэлторские,
оценочные, туристические
фирмы

Операционный риск, риск
мошенничества и некачественного оказания услуги,
риск финансовой пирамиды

Федеральная налоговая
служба, ГИБДД, Служба
судебных приставов и др.

Операционный риск, риск
неправильного расчета
суммы налога, штрафа

4

5

Финансовые организации, оказывающие услуги, в
т. ч посреднические и консультационные
Органы государственной власти,
осуществляющие
взыскание налогов,
штрафов
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Задача конкретного домашнего хозяйства – создать надежную
индивидуальную финансовую систему, которая позволяла бы ему
эффективно управлять собственными финансовыми ресурсами. В
этом аспекте важным является выбор финансовых организаций и
инструментов, предлагаемых финансовыми институтами.
Исходя из существующей практики, можно выделить три принципиальные модели формирования индивидуальной финансовой
системы (рис. 20).

Рис. 20. Модели выбора финансовых организаций
для осуществления финансовых операция домашнего хозяйства

1. Модель стихийного (неосознанного) выбора. Финансовые организации и продукты включаются в индивидуальную финансовую систему, исходя из внешних признаков: принципа удобства,
простоты доступа (территориальная близость, инициатива работодателя), рекламы или совета знакомых, в силу закона или «по
умолчанию» (например, перечисление накопительной части трудовой пенсии в ПФ РФ).
2. Модель выбора по финансовым показателям. Заключается в
выборе финансовых организаций по определенным показателям.
Для каждого вида организаций (банков, страховых организаций,
ломбардов, управляющих компаниий и т.д.) существуют свои
группы финансовых параметров, на основании анализа которых
тот или иной финансовый институт может быть включен в индивидуальную систему домашнего хозяйства или нет. Выбор органи110
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заций таким способом может осуществляться профессионалами, так
как предполагается анализ финансовой отчетности и финансовых
рейтингов. Такая модель выбора финансовой организации раскрыта
в учебных материалах Института финансового планирования.
3. Смешанная модель осознанного выбора. Предполагает, что
физическое лицо сравнит показатели деятельности финансовых
организаций и параметры финансовых продуктов и услуг доступными для нефинансиста способами, прежде чем сделает выбор.
Организации, входящие в финансовую систему домашнего хозяйства, могут быть классифицированы в зависимости от сферы
управления финансами домашнего хозяйства:
1. Финансовые организации, с которыми взаимодействует домашнее хозяйство в своей повседневной, обыденной финансовой
деятельности при финансовом управлении жизнью и событиями.
2. Финансовые организации, с которыми взаимодействует домашнее хозяйство при инвестиционной деятельности, т.е. с целью сбережения и получения дохода от уже накопленных денежных средств.
Следует обратить внимание, что финансовые организации и финансовые продукты для инвестирования должны быть выбраны
после консультации со специалистами. В данном исследовании более подробно остановимся на отборе коммерческого банка, страховой организации и независимого консультанта в силу того, что:
а) домашнее хозяйство размещает свои денежные средства в
этих организациях и подвергается кредитному риску (риску контрагента). Реализация данного риска повлечет серьезные последствия для домашнего хозяйства, так как связано с финансовым
управлением жизнью и событиями;
б) использование услуг коммерческих банков и страховых организаций наиболее распространено среди домашних хозяйств
среднего класса. Домашние хозяйства пользуются их услугами
даже при отсутствии инвестиционной стратегии;
в) предполагается, что при формировании инвестиционной
стратегии или затруднении в принятии финансового решения домашнее хозяйство обратится к независимому финансовому консультанту.
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Финансовые продукты, организации для инвестирования и инвестиционные стратегии не рассматриваются в настоящем исследовании, так как представляют собой отдельное обширное научное
направление.
Первая модель неосознанного выбора подходит при формировании пятой группы организаций, входящих в финансовую систему домашнего хозяйства, – органов государственной власти. Такая
модель возможна и для остальных групп организаций, но при
осуществлении финансового планирования отбор в финансовую
систему должен осуществляться по третьей модели, суть которой
будет раскрыта ниже.
Модель выбора по финансовым показателям предполагает
анализ финансовых организаций по финансовым показателям. При
выборе банка используются следующие критерии [93]:
– год основания – не ранее чем 5 лет назад;
– благоприятная репутация банка;
– участие в системе страхования вкладов;
– высокий рейтинг как минимум одного международного рейтингового агентства (S&P, Moody's Interfax Rating Agency, Fitch) –
не ниже ru A по национальной шкале;
– собственный капитал – выше рублевого эквивалента 5 млн евро;
– соблюдение нормативов ЦБ по ликвидности, риску на одного
заемщика или группе связанных заемщиков;
– рентабельность активов и собственного капитала – не ниже
средней для банков;
– широкая сеть офисов обслуживания.
При выборе страховой организации с целью долгосрочного
страхования жизни данная методика предлагает использовать следующие критерии [93]:
– срок работы на рынке – минимум 10 лет;
– наличие крупных и надежных компаний-учредителей;
– высокий рейтинг надежности компаний по страхованию жизни: Национального рейтингового агентства или агентства «Эксперт» – не ниже A– (высокий уровень надежности). Наличие рей112
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тинга международного рейтингового агентства Standard and Poor’s
– не ниже ru A;
– договоры с крупнейшими перестраховочными компаниями
(например, Munich Re);
– широкий спектр программ по страхованию жизни: наличие
программ рискового, смешанного и накопительного страхования.
Данная модель подходит для использования независимыми финансовыми консультантами, она сложна для домашних хозяйств со
средним уровнем финансовых знаний. Поэтому в исследовании
предлагается смешанная модель отбора финансовых организаций,
объединяющая в себе черты первой и второй модели.
Смешанная модель осознанного выбора предполагает сравнение показателей деятельности банков и страховых организаций и
аргументированный выбор конкретной финансовой организации.
В рамках данной модели предлагается следующая методика отбора.
1. Подготовительный этап. На данном этапе необходимо:
а) проанализировать, какие банки / страховые организации расположены рядом с местом работы или проживания членов домашнего хозяйства, чтобы можно было пользоваться услугами «по пути»;
б) изучить рекламные баннеры, брошюры этих банков;
в) узнать, в каком банке члены домашнего хозяйства имеют
«зарплатную» пластиковую карту и существует ли возможность
смены банка по «зарплатному» проекту.
В итоге первого этапа должен быть составлен список из 3–7 потенциальных финансовых организаций.
2. Информационный этап. Заключается в сборе информации о
деятельности отобранных на первом этапе банков. Для этого необходимо:
а) изучить рейтинги банков по различным показателям, которые можно найти в сети Интернет на следующих сайтах:
www.banki.ru, рейтинги рассчитываются по методике Banki.ru с
использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России [22]; www.rating.rbc.ru – можно найти самые разнообразные актуальные рейтинги не только по бан113
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кам, но и по другим финансовым организациям и актуальным тематикам [151].
б) сравнить отобранные банки по критериям индивидуального
выбора, например:
– удобство в обслуживании – наличие разветвленной сети отделений, банкоматов в городе проживания клиента и наличие филиалов в других городах, территориальная близость отделений и
банкоматов, возможность доступа к счету и осуществления платежей через Интернет и прочие параметры банка, позволяющие судить о том, насколько комфортным для клиента будет обслуживание в выбранном банке;
– качество клиентского сервиса, а также уровень агрессивности
маркетинговой политики банка (очереди в филиалах, звонки на
мобильный телефон с предложениями кредитных и других продуктов, а также грамотная и комплексная консультация специалиста).
При оценке качества клиентского сервиса можно пользоваться такими рейтингами, как «Самые клиентоориентированные банки»,
«Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 г.» и др. [22].
В результате информационного этапа необходимо сузить список потенциальных организаций до 2–3.
3. Выбор финансового продукта и сравнение подобных продуктов в финансовых организациях, отобранных на втором этапе.
Так, анализ депозитов должен быть осуществлен по следующим параметрам:
– минимальная сумма вклада и минимальная сумма дополнительного взноса;
– уровень процентной ставки, в соответствии с которой банк
выплачивает доход по вкладу;
– условия начисления процентов (простые, сложные, как часто
осуществляется капитализация), возможность получения процентного дохода наличными или на банковскую карту;
– срок действия договора банковского вклада;
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– возможность и условия пролонгации договора банковского
вклада (автоматическая или предполагающая явку вкладчика в
подразделение банка; процентная ставка на следующий период
после пролонгации и др.);
– возможность осуществления приходных и расходных операций;
– условия досрочного расторжения договора вклада и др.
Таблица 15
Методика отбора финансовых организаций в финансовую систему
домашнего хозяйства согласно смешанной модели
Этап
Подготовительный

Информационный

Сравнение
параметров
финансовых
продуктов

Цель

Сформировать список
организаций, которые
могут войти в финансовую систему согласно стихийной
модели

Сформировать список организаций,
которые могут войти
в финансовую систему согласно модели выбора по финансовым критериям

Сравнить параметры финансовых продуктов в
отобранных
финансовых
организациях

Содержание

Выявление финансовых
организаций, находящихся в территориальной близости к домашнему хозяйству.
Изучение предложений
этих финансовых организаций (рекламные
баннеры, брошюры).
Уточнение условий
зарплатного проекта

Изучение рейтингов
финансовых организаций по различным
критериям.
Сравнение отобранных финансовых
организаций по критериям индивидуального выбора

Определение
собственных
требований к
финансовому
продукту.
Подробное и
внимательное
изучение финансовых продуктов
Материалы
(брошюры,
условия договора, информация
на сайте) финансовых организаций; консультации с сотрудниками организации
Выбор финансового продукта

Характеристики
этапа

Инструменты

Визуальный и вербальный анализ

Информация в сети
Интернет:
www.banki.ru,
www.rating.rbc.ru,
сайты отобранных
банков

Результат

Список из 3-7 потенциальных финансовых организаций

Сокращение списка
потенциальных организаций до 2-3
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В зависимости от цели создания депозита могут быть выделены
приоритетные параметры. Например, для создания резерва домашнего хозяйства оптимален мультивалютный депозит (чтобы
иметь возможность гибко реагировать на изменения валютных
курсов) сроком на 1–2 года, поскольку данный срок позволяет
максимизировать доходность депозита и обеспечить приемлемую
ликвидность с возможностью пополнения, а также с максимально
гибкими неснижаемыми остатками по каждой валюте. В соответствии с данными параметрами домашнее хозяйство может составить таблицу, в соответствии с которой будет выбран банк и конкретный банковский продукт.
При выборе продукта долгосрочного страхования жизни следует обратить внимание на следующие основные параметры:
– набор включаемых рисков;
– процедуру подтверждения страхового случая и получения
страховой выплаты;
– способы внесения платежей;
– возможность доступа к личному счету и отслеживания состояния счета через Интернет;
– возможность и условия досрочного расторжения договора и др.
Кратко представим предложенную методику в виде таблицы
с описанием каждого этапа по ряду характеристик: цель, содержание этапа, инструменты осуществления этапа и результаты
(табл. 15).
Выбор финансовых организаций и финансовых продуктов в
финансовую систему домашнего хозяйства может быть осуществлен с помощью независимого финансового консультанта.
Профессиональная финансовая консультация не ограничивается только подбором конкретных финансовых продуктов, таких как
вложение в акции, размещение средств на депозитах, выбор страховки или способа оптимизации налогов. Финансовый консультант имеет опыт решения финансовых задач, стоящих перед домашним хозяйством.
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Характеристики работы независимого финансового консультанта, перечисленные ниже, дают возможность оценить уровень
квалификации финансового консультанта, проанализировать его
опыт и бизнес-стиль. Характеристики сформулированы на основе
материалов [125].
1. Опыт работы. Прошлый опыт работы финансового консультанта (возможно, в финансовых компаниях и банках) и соотнесение этого опыта с его текущей практикой. Срок работы в качестве
финансового консультанта. Выбирать следует финансового консультанта с наибольшим опытом работы в области консультирования клиентов. Также важно, чтобы консультант успешно прошел
хотя бы один финансовый кризис со своими клиентами.
2. Квалификация финансового консультанта. Звание «финансовый консультант» может быть применимо к профессионалам в
разных областях. Профессия финансового советника постоянно
требует повышения квалификации. О квалификации финансового
консультанта позволяют судить профессиональный диплом, российские или западные сертификаты, например такие, как:
– сертификат Института финансового планирования – ранее
ИНФИС (сертифицированный Независимый финансовый советник);
– сертификат финансового консультанта «Школы финансового
консультанта»;
– аттестат ФСФР (хотя бы базовый, если финансовый советник
выступает также в роли инвестиционного консультанта);
– CFA (Chartered Financial Analyst – «сертифицированный финансовый аналитик»);
– CFP (Certified Financial Planner – «дипломированный специалист по финансовому планированию»).
3. Услуги, предлагаемые финансовым консультантом. Количество услуг, которые могут предлагать финансовые консультанты,
зависит от нескольких факторов, включая лицензионные ограничения и опыт работы. В частности, консультанты не могут от своего имени оказывать услуги по страхованию (т.е. выступать в роли
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страховщиков), покупке акций и облигаций, вложению денег в
ПИФы (т.е. в роли брокеров или УК), потому что эти и другие виды деятельности подлежат обязательному лицензированию.
Некоторые консультанты предлагают услуги только по финансовому планированию, а не сами финансовые продукты. Другие
могут предоставить совет только в какой-либо специфической области личных финансов, например, в сфере планирования налогов.
4. Независимость финансового консультанта и предложение им
продуктов конкретных банков и финансовых компаний, ориентация на определенного рода клиентов.
Если финансовый консультант получает комиссии от банков,
страховых и инвестиционных компаний, он заинтересован в продаже конкретных финансовых продуктов, а это противоречит независимости. Важна структура доходов консультанта (только ли
оплата за консультации или еще и комиссии от продажи финансовых продуктов). Комиссии – это нормальное явление, только если
советник их не скрывает и рекомендует те или иные финансовые
продукты именно потому, что они подходят клиенту, а не из-за
высокой комиссии.
Некоторые консультанты предпочитают работать с клиентами,
у которых на счетах есть определенная сумма денег либо если они
готовы ежемесячно инвестировать не менее определенной суммы.
5. Конфиденциальность предоставляемой клиентом информации.
Финансовый консультант может работать один или в команде.
Если консультант работает вместе с группой профессионалов в
сопряженных областях, например с юристами, страховыми агентами, специалистами по налогам, необходимо узнать данные о них
и их опыте работы.
6. Размер и способ оплаты услуг финансового консультанта.
Порядок оплаты услуг финансового консультанта должен быть
четко обговорен и зафиксирован в письменном соглашении. Основные способы определения стоимости услуг финансовых консультантов описаны в п. 2.4.
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7. Процедура совместной работы клиента и финансового консультанта: частота встреч, предоставляемая информация о домашнем хозяйстве и получаемая информация от консультанта в итоге.
Можно получать разъяснения дистанционно с использованием современных средств связи или встречаться с консультантом каждый
раз лично при возникновении каких-то вопросов и проблем.
Таким образом, сформулирован авторский подход к финансовой системе домашнего хозяйства, все потенциально возможные
организации, составляющие финансовую систему домашнего хозяйства, классифицированы с точки зрения осуществляемых операций в домашних хозяйствах в 5 групп. Практический опыт отбора финансовых организаций в финансовую систему домашнего
хозяйства систематизирован в три модели. Предложена авторская
модель и пошаговая методика отбора финансовых организаций и
финансовых продуктов в финансовую систему домашнего хозяйства. Систематизированы параметры выбора коммерческого банка,
страховой организации, независимого финансового консультанта.

3.3. Осуществление финансового планирования
домашними хозяйствами среднего класса на основе
предложенной методики
С целью изучения сегмента домашних хозяйств среднего класса
как объекта настоящего исследования в 2011 году было проведено
анкетирование студентов дневного отделения экономического факультета (ДО ЭФ) НИ ТГУ, т.е. сформирована выборка. Данная
выборка является репрезентативной, так как преимущественно все
домашние хозяйства студентов обладают параметрами, характерными для среднего класса.
По итогам анкетирования все студенты были классифицированы по типам домашних хозяйств и типам жилья. Результаты анкетирования представлены на рис. 21, 22.
119

Финансовое планирование в домохозяйствах
7%
первичное

10%

полное +
несимметричное
простое

52%

31%

Рис. 21. Распределение студентов ДО ЭФ по типам домашних хозяйств
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Рис. 22. Распределение студентов ДО ЭФ по типам жилья

В состав домашних хозяйств «полные плюс» входят студенты,
являющиеся представителями среднего класса, так как характеризуются следующими параметрами, свойственными среднему классу:
– среднедушевые доходы выше 4 прожиточных минимумов –
59,1%, средний показатель среднедушевых доходов по данной
группе – 23 922 руб.;
– обладают собственным жильем (указали 86,4% домашних хозяйств «полное плюс»), площадью больше 20 м2 на 1 человека (50%);
– обладают определенными активами: наличие автомобиля указали 82%, сбережений – 45%, земельного участка, дачи – 14%.
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Студенты, относящиеся к первичным и простым домашним хозяйствам, являются «будущим» средним классом. В настоящий
момент они обладают не всеми характеристиками среднего класса,
а только некоторыми, но имеют все возможности для того, что
стать средним классом. Характеристики членов первичных и простых домашних хозяйств:
– получают высшее образование (100%), а также дополнительное высшее образование (27%);
– живут в собственной квартире (33%);
– обладают собственными сбережениями (51%).
Таким образом, изученные домашние хозяйства студентов являются репрезентативной выборкой для настоящего исследования,
и для них следует применить методику финансового планирования.
В своих анкетах студенты, принадлежащие к домохозяйствам
«полное плюс», среди основных целей на ближайшие 5 лет указали «обретение отдельного жилья» (73% студентов, входящих в
домашнее хозяйство «полное плюс»). В соответствии с проведенными психологическими исследованиями большинство опрошенных ставят на первое место в своей жизни детей. Ориентируясь на
российские реалии, родители обеспечивают своих детей образованием и жильем. Поэтому можно утверждать, что финансовое планирование в обследованных домашних хозяйствах «полное плюс»
осуществляется, исходя из интересов ребенка.
Рассмотрим домашнее хозяйство «полное плюс», как условную
модель, составленную исходя из средних параметров обследованной выборки.
Тип домашнего хозяйства «полное плюс», состоит из отца (45
лет), матери (45 лет)13 и взрослого ребенка (21 год) (рис. 23).

13

Возраст родителей примерный.
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Рис. 23. Схема конкретного домашнего хозяйства «полное плюс»,
тыс. руб. за месяц14

Доходы домашнего хозяйства приведены исходя из данных анкет студентов (табл. 16). Расходы домашнего хозяйства на жилье
представлены усредненными значениями из анкет студентов, остальные расходы – оценочные (табл. 17).
Таблица 16
Структура доходов домашнего хозяйства, в текущих ценах, руб.
Вид доходов
Доходы отца по основному месту работы после н/о
Доходы матери по основному месту работы после н/о
Доходы от собственности
ИТОГО

14

Ежемесячно
44 000
30 000
2 000

Всего в год
528 000
360 000
24 000

76 000

912 000

Д з/пл – доходы в виде заработной платы
Д собств – доходы от собственности.
Расх ПТУ – расходы на продукты, товары, услуги.
Расх ОП – расходы на обязательные платежи (коммунальные платежи, телефон).
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Таблица 17
Структура регулярных расходов домашнего хозяйства,
в текущих ценах, руб.
Вид расходов

Ежемесячно

Сверх
ежемесячных

Всего в
год

В среднем
в месяц

Расходы на оплату и содержание собственного жилья

5 000

20 000

80 000

6 667

Мобильная связь

1 500

18 000

1 500

Транспортные расходы (содержание автомобиля + общественный транспорт)

5 500

15 000

81 000

6 750

62 000

62 000

5 167

Образование ребенка
Расходы на продукты,
хозтовары

12 000

144 000

12 000

Расходы на досуг, развлечения, хобби

4 000

48 000

4 000

Расходы на одежду, обувь

7 000

84 000

7 000

Медицина, косметология

3 000

36 000

3 000

Транспортный налог

1 000

1 000

83

Налог на имущество (квартира)

2 500

2 500

208

Отпуск

150 000

150 000

12 500

250 500

706 500

58 875

ИТОГО

38 000

По кредитным обязательствам, а также по сумме сбережений
нет информации, активы домашнего хозяйства могут быть представлены следующим образом (табл. 18).
Основными целями домашнего хозяйства в текущий момент
времени являются:
1) образование ребенка – еще 2 года по 62 000 руб. ежегодно;
2) покупка отдельного жилья для ребенка в ближайшие 2–3
года после получения ребенком диплома о высшем образовании
и устройства на работу.
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Таблица 18
Структура активов домашнего хозяйства
№
п/п

Название актива

1

Недвижимое имущество

2

Автомобиль

3

Постоянно возобновляемые ресурсы
Краткосрочные денежные фонды

4

5

Текущие счета и депозиты в банках

6

Члены домашнего хозяйства: отец, мать и
ребенок
Отец
Мать
Взрослый ребенок

Описание
Реальные активы
Трехкомнатная квартира площадью 67 м2, примерной
стоимостью около 3 500 тыс. руб., в которой проживает семья
Нет данных
Оборотные активы
Продовольствие, хозяйственные товары, товары личного пользования
Наличные деньги, остатки на зарплатных банковских
картах
Финансовые активы
Нет данных
Базовый актив
Совокупность профессиональных навыков (образование, опыт, квалификация), здоровья, физических сил
и психологических особенностей каждого члена
Высшее образование
Высшее образование
Студент дневного отделения экономического факультета НИ ТГУ

Другие цели домашнего хозяйства, составленного из данных
анкетирования студентов, определить невозможно. Для построения комплексного финансового плана, учитывающего все цели
домашнего хозяйства, недостаточно информации: необходимы
данные об имеющихся накоплениях, активах и обязательствах, а
также об индивидуальных характеристиках (возраст, цели, участие
в программах страхования, склонность к риску и др.) домашнего
хозяйства. Поэтому на следующем этапе финансового планирования для предложенного домашнего хозяйства рассмотрим возможные варианты достижения типичной цели с учетом средних параметров.
Сценарный подход при выборе варианта достижения цели домашнего хозяйства описан в виде схемы (рис. 24).
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Каждый вариант имеет свои финансовые последствия. Финансовые планы домашнего хозяйства при выборе различных вариантов представлены в таблицах 19–23 (курсивом обозначены отрицательные денежные потоки).
Таблица 19
Финансовый план 1 домашнего хозяйства «полное плюс»
Расходы

Обучение

2012 912 000 644 500
2013 912 000 644 500
2014 912 000 644 500

62 000
62 000

Год

Доходы

Продажа
Ремонт в
Ремонт
Малогабаимеющей- 2 комн. для квартире
в кв.
ритная для
ся квар- родителей родитеребенребенка
тиры
лей
ка
205 500 3 500 000
2 600 000
300 000
700 000
100 000
205 500
267 500
Остаток

В финансовом плане 1 ремонт финансируется частично за счет
текущего остатка, частично за счет полученных денежных средств
от продажи квартиры.
Таблица 20
Финансовый план 2 домашнего хозяйства «полное плюс»

Год

Доходы

Расхо- Обучеды
ние

Остаток

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

912 000
948 480
986 419
1 025 876
1 066 911
1 109 587
1 153 971
1 200 130
1 248 135
1 298 060
1 349 983

644 500 62 000 205 500
663 835 62 000 222 645
683 750
302 669
704 263
321 613
725 390
341 521
747 152
362 435
769 567
384 404
792 654
407 476
816 433
431 702
840 926
457 134
866 154
483 829

Квартира
для
ребенка,
ипотечный
кредит
3 500 000 2 600 000 200 000
803 044
206 088
206 088
206 088
206 088
206 088
206 088
206 088
206 088
206 088
103 044

Продажа
имеющейся квартиры

2 комн
для
родителей

Ремонт
в квартире
родителей

СтраховаРение квар- монт в
тиры
кв. реребенка
бенка
2 000
2 040
2 081
2 122
2 165
2 208
2 252
2 297
2 343
2 390
2 438

50 000

Остаток
после
всех
платежей
50 456
14 517
94 500
113 403
133 268
154 139
176 064
199 091
223 270
248 656
378 347

В финансовых планах 2–5 учтены темпы роста доходов (4%),
расходов (3%) и цен страхования (2%). Без учета роста доходов
весь текущий остаток будет направляться на погашение платежей
по кредиту. При росте доходов более высокими темпами, чем расходов, формируется положительный остаток и существует возможность достижения других финансовых целей. В 2012 г. в
столбце «Квартира для ребенка» к первоначальному взносу по
кредиту добавлена сумма платежей за полгода.
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Финансовый
план 1

Покупка однокомнатной
квартиры примерной
стоимостью 1,7 млн. руб.
с помощью ипотечного
кредита

Покупка отдельного
жилья ребенку

Условия ипотечного кредитования:
ПВ = от 30 до 50% = 700 тыс. руб.
Срок кредита = 10 лет.
Процентная ставка = 11,7%..
Сумма кредита = 1 млн. руб.
Ежемесячный платеж = 17 174 руб.
Размер переплаты за весь срок =
= 700 904 руб.

Ребенок уезжает от родителей, живет отдельно, в
дальнейшем самостоятельно улучшает свои
жилищные условия

Покупка малогабаритного
жилья за наличные
средства

Продажа собственной трехкомнатной квартиры
примерной стоимостью 3,5 млн. руб. и покупка
родителям двухкомнатной квартиры примерной
стоимостью 2,6 млн. руб.
Без продажи собственной
квартиры

Сложности:
− необходимы накопления
на первоначальный взнос;
− срок ипотечного кредита
ограничен наступлением
пенсионного возраста заемщика

В текущий момент
времени с помощью
ипотечного кредитования

Покупка однокомнатной
квартиры ребенку примерной
стоимостью 1,7 млн. руб.

Цель: покупка отдельного жилья
для взрослого ребенка

2 года родители накапливают
средства на первоначальный
взнос по ипотечному кредиту.
Через 2 года оформляют
кредит на ребенка, что дает
возможность увеличить срок
кредита

После того, как ребенок получит
диплом о высшем образовании
и обеспечит собственный стабильный заработок (через 2 года)
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Финансовый
план 3

Ребенок проживает в
квартире, родители
оформляют ипотечный
кредит на себя и платят
ежемесячные платежи

Финансовый
план 4

Родители оформляют
ипотечный кредит на себя,
и платят ежемесячные
платежи. Ребенок
переезжает в квартиру
после получения диплома
о высшем образовании

Пока ребенок не получил
диплом о высшем образовании (2 года), купленную
квартиру сдают в аренду.
Доход от сдачи квартиры
идет на погашение
платежей по кредиту

Финансовый
план 5

Ребенок оформляет на себя
ипотечный кредит, проживает
в квартире, родители по необходимости финансируют оплату
ежемесячных платежей

Условия ипотечного кредитования:
ПВ = 20% = 400 тыс. руб.
Срок кредита = 15 лет.
Процентная ставка = 12,4%..
Сумма кредита = 1 600 тыс. руб.
Ежемесячный платеж = 19 616 руб.
Размер переплаты за весь срок =
= 1 930 942 руб.

Прогнозы:
− за 2 года семья накопит примерно
400 тыс. руб.;
− квартира будет стоить 2 млн. руб.;
− срок кредита может быть увеличен;
− процентную ставку по ипотечному
кредиту используем текущую

Рис. 24. Варианты покупки отдельного жилья для ребенка в домашнем хозяйстве «полное плюс»

Финансовый
план 2

Ребенок проживает в
квартире, родители
оформляют ипотечный
кредит на себя и платят
ежемесячные платежи

Условия ипотечного кредитования:
ПВ = min 15% = 255 тыс. руб.
Срок кредита = 10 лет.
Процентная ставка = 12,15%..
Сумма кредита = 1 445 тыс. руб.
Ежемесячный платеж = 20 857 руб.
Размер переплаты за весь срок =
= 1 057 845 руб.
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В финансовом плане 3 (табл. 21) наблюдается недостаток денежных средств для уплаты первоначального взноса и ежемесячных платежей по кредиту в 2012 и в 2013 гг., эта проблема может
быть решена при наличии каких-либо сбережений у домашнего
хозяйства.
Таблица 21
Финансовый план 3 домашнего хозяйства «полное плюс»
Год

Доходы

Расходы Обучение Остаток

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

912 000
948 480
986 419
1 025 876
1 066 911
1 109 587
1 153 971
1 200 130
1 248 135
1 298 060
1 349 983

644 500
663 835
683 750
704 263
725 390
747 152
769 567
792 654
816 433
840 926
866 154

62 000
62 000

205 500
222 645
302 669
321 613
341 521
362 435
384 404
407 476
431 702
457 134
483 829

Квартира
для ребенка, ипотечный кредит
380 142
250 284
250 284
250 284
250 284
250 284
250 284
250 284
250 284
250 284
125 142

Страхование квартиры ребенка
2 000
2 040
2 081
2 122
2 165
2 208
2 252
2 297
2 343
2 390
2 438

Ремонт в
квартире
ребенка
50 000

Остаток
после
всех
платежей
-226 642
-29 679
50 304
69 207
89 072
109 943
131 868
154 895
179 074
204 460
356 249

В финансовом плане 4 (табл. 22) арендная плата за новую квартиру принята на уровне 14 тыс. руб. в месяц. Такой план позволяет
разрешить недостаток средств в 2013 г., но не решает проблемы
нехватки средств на первоначальный взнос.
Таблица 22
Финансовый план 4 домашнего хозяйства «полное плюс»

Год

Доходы

Расходы

Обучение

Остаток

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

912 000
948 480
986 419
1 025 876
1 066 911
1 109 587
1 153 971
1 200 130
1 248 135
1 298 060
1 349 983

644 500
663 835
683 750
704 263
725 390
747 152
769 567
792 654
816 433
840 926
866 154

62 000
62 000

205 500
222 645
302 669
321 613
341 521
362 435
384 404
407 476
431 702
457 134
483 829
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Квартира
Остаток
Страхова- Ремонт Доход от
для
после
ние кварв кв.
сдачи
ребенка,
всех
тиры
ребен- квартиипотечплатеребенка
ка
ры
ный
жей
кредит
380 142
2 000
50 000
84 000
-142 642
250 284
2 040
168 000
138 321
250 284
2 081
50 304
250 284
2 122
69 207
250 284
2 165
89 072
250 284
2 208
109 943
250 284
2 252
131 868
250 284
2 297
154 895
250 284
2 343
179 074
250 284
2 390
204 460
125 142
2 438
356 249
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В финансовом плане 5 (табл. 23) инвестирование остатка осуществляется на банковский депозит под 6% годовых. Помимо первоначального взноса, родители финансируют ребенка ежемесячно в
сумме 10 000 руб. на протяжении 15 лет (срок ипотечного кредита).
Выбор конкретного варианта будет осуществлен домашним хозяйством самостоятельно, и на этот выбор повлияют не только финансовые параметры, но и психологические, организационные.
Для первичных и простых домашних хозяйств студентов пока
сложно составлять финансовый план, так как они еще не имеют
работы и стабильного заработка, который позволял бы планировать. У большинства таких домашних хозяйств основным доходом
является помощь родителей, поэтому финансовое планирование
необходимо для домашних хозяйств родителей, что представлено
в предыдущем примере.
Таблица 23
Финансовый план 5 домашнего хозяйства «полное плюс»
Год Доходы Расходы Обучение Остаток
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

912 000
948 480
986 419
1 025 876
1 066 911
1 109 587
1 153 971
1 200 130
1 248 135
1 298 060
1 349 983
1 403 982
1 460 141
1 518 547
1 579 289
1 642 460
1 708 159

644 500
663 835
683 750
704 263
725 390
747 152
769 567
792 654
816 433
840 926
866 154
892 139
918 903
946 470
974 864
1 004 110
1 034 233

62 000
62 000

205 500
222 645
302 669
321 613
341 521
362 435
384 404
407 476
431 702
457 134
483 829
511 843
541 238
572 077
604 425
638 350
673 926

Инвестирование
средств
217 830
466 904

Финансирование
покупки квартиры
ребенка
400 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000

Остаток
после всех
платежей
0
66 904
182 669
201 613
221 521
242 435
264 404
287 476
311 702
337 134
363 829
391 843
421 238
452 077
484 425
518 350
553 926

Для первичных и простых домашних хозяйств рассмотрим потенциально возможные варианты обретения жилья и сравним их
достоинства, недостатки и связанную с ними совокупность расходов.
1. Покупка жилья на собственные средства является самым
простым способом как в организационном, так и психологическом
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плане. Но, к сожалению, требуются высокая заработная плата и
временной интервал для накопления значительной суммы денег
для покупки жилья. Такой вариант редко доступен.
2. Покупка жилья с использованием ресурсов родителей или
наследства без применения кредитных инструментов за наличные
денежные средства также является привлекательным и простым
вариантом. Однако он также не всегда доступен, а главное, зависит
не от самого субъекта принятия решения, а от воли родителей, их
желаний и планов. Этот вариант плохо поддается планированию,
так как затрагивает финансы домашнего хозяйства родителей.
3. Приобретение собственного жилья с помощью кредитных
средств банка, выданных под залог покупаемой недвижимости на
условиях платности, возвратности, срочности, проявляет основные
преимущества в долгосрочной перспективе. Собственное жилье
может быть продано, передано по наследству. Нет проблем с регистрацией, поликлиникой, детским садом. Психологическая составляющая – собственное жилье повышает самооценку. Возможность
ремонта под себя и на свой вкус без опасения скорого выселения.
Ежемесячный платеж по ипотеке фиксирован при постепенном
росте заработной платы во времени в отличие от постоянно возрастающей арендной платы.
Также ипотечному кредитованию характерны некоторые трудности и недостатки. Необходим первоначальный взнос не менее
10% от стоимости квартиры. В этом случае могут быть использованы собственные накопления. Существует практика, когда на
первоначальный взнос индивид берет потребительский кредит.
Высокие платежи по ипотеке в совокупности с расходами, связанные с собственностью: страхование, услуги ЖКХ, содержание жилья. Организационно сложнее сменить жилье, чем при аренде.
Квартиру с непогашенной ипотекой продать сложнее. Низкая трудовая мобильность, «привязка» к квартире.
4. Съем готового жилья по договору аренды характеризуется
следующими достоинствами. В ряде случаев затраты на съемное
жилье ниже, чем выплат по кредиту за собственное. Наем является
более гибким и менее сложным вариантом с организационной точ130
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ки зрения и в плане времени. Нет бремени собственности и связанных с ней забот по содержанию, страхованию, выплате кредитов и пр. [203]. Возможность снять квартиру «вслед за работой»,
высокая трудовая мобильность. Съем квартиры рядом с работой
позволяет экономить средства на проезд.
Типичными проблемами квартиросъемщиков являются быстро
растущая квартплата, плохое содержание зданий, игнорирование
собственниками прав квартиросъемщиков и своих обязанностей,
ненадежность найма, незаконность выселения, сложность регистрации.
5. Анализируя текущую ситуацию на современном рынке жилья, следует отметить, что становится популярной смешанная схема, при которой за покупкой собственного жилья в ипотеку следует сдача этого жилья в аренду, а проживание – на съемной квартире, арендная плата по которой будет ниже, чем доход от сдачи
собственного жилья. Этот вариант объединяет как преимущества,
так и недостатки ипотеки и съемного жилья. Весомое преимущество в том, что такая схема позволяет эффективно вложить денежные средства, а также управлять платежами по ипотеке.
Описанные варианты представим в виде схемы (рис. 25).

Рис. 25. Способы обретения отдельного жилья

Каждый из способов имеет свои отличительные характеристики, достоинства и недостатки. Сравним перечисленные модели по
сумме расходов (табл. 24).
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Рассмотрим однокомнатную отремонтированную и меблированную квартиру стоимостью 2 млн. руб. в г. Томске. В квартире
есть счетчики на воду и электроэнергию. Сумма эксплуатационных расходов составляет около 2 тыс. руб. в месяц без учета Интернета, телевидения и стационарного телефона. Доходы принимаются равными на уровне номинальной начисленной зарплаты по
Томской области по расчетам ВЦУЖ во II кв. 2011 г. – 22 770 руб.
в месяц на человека. В данном показателе не учтен НДФЛ, в расчетах при покупке жилья зарплата не уменьшается на НДФЛ, так
как предполагается оформление имущественного вычета.
Таблица 24
Сравнение вариантов обретения отдельного жилья по сумме расходов
Доходы
– Заработная плата
22 770 руб.
/ мес.

– Заработная плата
22 770
руб./месс.
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Расходы
Обязательные
Желательные
Покупка собственного жилья без ипотечного кредита
– Эксплуатационные расходы 2 тыс. руб. / мес.
– Страхование
квартиры 3 тыс.
руб. / год
– Содержание
жилья (ремонт)
20 тыс. руб. / год
Ипотека, ПВ = 10%, размер кредита 1 800 тыс. руб.,
процентная ставка – 10,4% годовых
– Ежемесячный платеж.
– Страхование
– Эксплуатационные расходы 2 тыс. руб. / мес.
жизни и здоро– Страхование квартиры 3 тыс. руб. / год.
вья заемщика
Расчет ежемесячного платежа:
от несчастных
случаев и боСрок (годы)
10
15
20
лезней 3 тыс.
Ежемес.
24 187
19 785
17 850
руб. / год.
платеж (руб.)
– Содержание
Переплата
1 102 514
1 761 432
2 484 021
жилья (ремонт)
(руб.)
Банк дает кредит, если сумма платежа по кредиту и 20 тыс. руб. / год
расходов в размере прожиточного минимума (6 тыс.
руб.) не превышает уровень доходов. К сожалению,
мы видим, что ипотека не доступна при таких расчетных параметрах. Для решения данной проблемы необходима оптимизация финансового плана, а именно
изменение условий:
а) увеличить доход или рассчитывать на семейную пару;
б) увеличить первоначальный взнос;
в) выбрать жилье дешевле
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Окончание табл. 24
Доходы
– Зарплата
22 770 руб.
– НДФЛ
13%= 19 810
руб. / мес.
– Зарплата
22 770 руб. /
мес.
– Доход от
сдачи квартиры в аренду 14 тыс.
руб.15

Расходы
Обязательные
Аренда жилья
– Аренда этой же квартиры будет стоить
14 тыс. руб. / мес.
– Оплата воды и электричества по счетчику
500 руб. / мес

Не оговаривается

Ипотека – сдача в аренду – съем
По собственной квартире:
– Ежемесячный платеж.
– Эксплуатационные расходы 2 тыс. руб. / мес.
– Страхование квартиры 3 тыс. руб. / год.
По арендуемой квартире:
– Аренда квартиры поменьше в менее удобном районе 7 тыс. руб./мес.
– Оплата воды и электричества по счетчику 500 руб. / мес.

– Страхование
жизни и здоровья заемщика от
несчастных
случаев и болезней 3 тыс. руб. /
год

Желательные

Таким образом, расчеты показывают, что рассматриваемые варианты (кроме покупки жилья родителями) не доступны в расчете
на одну среднюю зарплату. Анализируя существующие реалии,
следует отметить, что чисто финансовые инструменты не позволяют решить для молодежи проблему обретения отдельного жилья. На практике обеспечение молодых людей жильем ложится на
плечи родителей. Поэтому для российского общества характерен
патернализм, и устройство собственной жизни после окончания
университета осуществляется при поддержке родителей (поиск
высокооплачиваемой работы, помощь в приобретении жилья).
Чтобы финансовые механизмы были доступнее, предлагаем
следующее. Развитие и применение элементов финансового планирования в домашнем хозяйстве позволит принимать взвешенные
и обдуманные решения. Аренда будет доступна при оплате жилья
работодателем, а ипотечный кредит более доступен при рассмотрении семейной пары (простого домашнего хозяйства). Участие в
ипотечных программах со специальными условиями позволит переложить часть процентов на сторонние организации (государственные и муниципальные органы власти, работодатель).
15

Этот доход нельзя учесть при подаче заявления на ипотечный кредит.
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При принятии решения об обретении жилья по ипотеке необходимо:
– узнать условия по ипотеке в банке, в котором физическое лицо является участником «зарплатного проекта», для своих клиентов банки иногда снижают процентные ставки. Сниженные процентные ставки могут быть на квартиры от застройщика, с которым у банка есть договоренность. В этом случае возможно оформить по ипотечному кредиту строящееся жилье с близкими сроками сдачи;
– знать при подаче заявления на кредит, что имеющаяся активная кредитная карта, даже если на ней нет долга, уменьшает доходы заявителя на 10% от лимита карты (если лимит по карте 30 тыс.
руб., то из доходов заявителя вычтут 3 тыс. руб.);
– оформить имущественный налоговый вычет после приобретения квартиры;
– учесть при планировании эксплуатационные расходы на приобретаемую квартиру и добавить их к ежемесячному платежу по
кредиту;
– использовать доступные способы экономии средств, например, не подключать «лишних» услуг, которые увеличивают эксплуатационные расходы (Интернет, телевидение, стационарный
телефон);
– приобрести полис страхования жизни от несчастных случаев
и болезней, который позволит погасить кредит при потере трудоспособности заемщика.
Выбор варианта обретения жилья зависит от многих параметров, не только от уровня доходов и расходов, но и от целей, жизненной позиции и предпочтений человека. Условно можно предположить, что выпускнику, для которого основной целью являются карьерное планирование и карьерный рост, лучше выбрать вариант аренды жилья, не обременяя себя собственностью и заботами, связанными с ипотечным кредитом. Человек, планирующий
создание семьи и рождение детей, отдаст предпочтение покупке
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собственного жилья с помощью ипотечного кредита, что позволит
избежать административных трудностей с регистрацией для себя и
детей, а также позволит постепенно сформировать капитал, который будет передан в наследство. Тем более оформление ипотечного кредита и его погашение выходит более простым для семейных
пар, которые являются созаемщиками по кредиту и имеют возможность экономии от совместного проживания.
Таким образом, чтобы принять решение о приобретении жилья
с помощью ипотечного кредита, требуются определенный уровень
финансовых знаний, комплексный подход к принятию решения и
применение инструментов финансового планирования.
Исходя из существующего практического опыта и с применением сценарного подхода, составлены схемы выбора вариантов
обретения отдельного жилья, последовательность принимаемых
решений и последовательность действий непосредственно при обретении жилья (рис. 26).
В схеме пошагово описан процесс выбора варианта обретения
отдельного жилья домашним хозяйством, а когда выбор варианта
сделан, представлены шаги процесса непосредственного обретения жилья, а затем приведены эксплуатационные расходы, сопровождающие тот или иной вариант.
Для студентов, уже обладающих собственным отдельным жильем, основными целями стали: улучшение жилищных условий
(43%, реализация данной цели описана в примерах выше), путешествие (указали 43% студентов, обладающих собственным жильем),
свадьба и рождение детей (по 36%), покупка автомобиля (35%),
переезд в другой город или страну (29%), получение второго высшего, дополнительного образования (22%) и др. Планирование
финансирования их достижения представляет собой основу для
отдельного исследования.
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Уменьшить
расходы

X≥Y

Накопление
средств

X < 0,1Y

Расчет ежемесячного платежа, выбор срока ипотечного
кредита, выбор заемщиков,
созаемщиков, поручителей

Сравнение ипотечных программ в различных коммерческих банках, поиск информации о специальных (льготных)
условиях, акциях

Потребительский
кредит на первоначальный взнос по
ипотеке

С помощью риэлтора
В Томске подготовка документов и сопровождение
сделки будет стоить в 3% от стоимости квартиры
(платит покупатель или делится в продавцом по
договоренности). В Новосибирске – 3% стоимости
квартиры с продавца и 4% с покупателя

Поиск и выбор
квартиры

Выбор квартиры
подешевле, чтобы
избежать ипотеки

Ипотечное
кредитование

0,5Y < X < Y

Анализ рынка
Определение предположительной стоимости
квартиры, число Х

0,1Y ≤ X ≤ 0,5Y

Собственное

Группа факторов индивидуального выбора: психологические, связанные с работой и др.

Доходы > расходов, существует потенциал, который может
быть направлен на ежемесячные платежи по квартире, число Z

Анализ доходов и расходов

Выявление собственных
средств и средств расширенной
семьи, число Х

Покупка
квартиры
за наличные
средства

Поиск дополнительных
источников дохода

Самостоятельно
Подготовка и подписание договора купли-продажи
у риэлтора будет стоить 15 тыс. руб., платит
покупатель (например, в Новосибирске по 50 тыс.
руб. с покупателя и с продавца)

Смена
работы

Увеличить
доходы

Отдельное жилье пока недоступно

Доходы ≤ расходам, остатка нет

Обретение отдельного жилья

Z≥A

Проживание

Эксплуатационные
расходы
Обязательные
Арендная плата, ЖКУ
по счетчикам: электроэнергия, водоснабжение,
Интернет

Предоплата ежемесячного платежа

С помощью риэлтора, стоимость услуг риэлтора сост.
50% от суммы ежемес.
платежа; риэлтор составит
договор, но ответственности
за поведение сторон риэлтор
не несет

Выбор квартиры,
заключение договора
аренды
Самостоятельно,
сложность: правильно составить
договор аренды

Z<A

Определение предположительного размера арендной
платы, число А

Анализ рынка

Съемное
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Дополнительно
при ипотеке:
− оценка квартиры
(стоимость 2000 руб.);
− документы, подтверждающие наличие у покупателя
собственных средств
на первонач. взнос

Через 5 рабочих дней

Подписание кредитного договора в
банке. Банк выдает денежные ср-ва,
Эксплуатационные расходы
которые покупатель и продавец заклаОбязательные Дополнительные
дывают в индивидуальный банковский
Услуги ЖКХ,
Страхование
сейф (750 руб. – расходы покупателя)
телефон,
квартиры, ежегодИнтернет
ный ремонт
Подача документов
на регистрацию в Росреестр

Проживание

Страхование приобретаемой квартиры
(около 3% от стоимости квартиры).
Оформление страхового полиса
возможно у кредитного инспектора

Пересмотр
условий
кредитования

Съемное

Покупка за
имеющиеся
наличные
средства

Неоднократный отказ в выдаче
ипотечного кредита даже при
смене условий кредитования

Отказ банка в
выдаче
ипотечного
кредита

Обращение
в другой
банк

Рис. 26. Принципиальный сценарный подход к выбору варианта обретения отдельного жилья для выпускников
(пример оформления ипотечного кредита приводится, исходя из практики ипотечного кредитования в Сбербанке России)

Проживание

Эксплуатационные расходы
Обязательные Дополнительные
Услуги ЖКХ,
Страхование
телефон,
квартиры, ежегодИнтернет
ный ремонт

Положительное решение
банка, действительное
в течение 3 мес.

Получение
решения банка

Через 5-10 рабочих дней

Подача заявки на
ипотечный кредит

Сбор документов для подачи
заявки на ипотечный кредит:
копии трудовой книжки,
справки 2-НДФЛ

Получение документов в Росреестре:
продавец получает зарегистрированный договор купли-продажи, при предъявлении которого получает денежные средства
из индивидуального сейфа в банке; покупатель получает зарегистрированный договор купли-продажи свидетельство о
государственной регистрации права. Обмен ключами (может произойти и при подаче документов в Росрееств): продавец
отдает покупателю ключи от квартиры, покупатель отдает продавцу ключи от индивидуального банковского сейфа

Получение документов в Росреестре:
продавец получает зарегистрированный
договор купли-продажи; покупатель
получает зарегистрированный договор
купли-продажи и свидетельство о государственной регистрации права

При ипотечном кредитовании
Подписание основного договора купли-продажи; передача денег
покупателем продавцу; продавец пишет расписку о получении денег,
Подписание основного договора
передача документов на регистрацию в Росреестр; покупатель
купли-продажи; передача
получает ключи от квартиры
первоначального взноса покупателем продавцу
Через 1 месяц

Подготовка документов по квартире (юридическая сторона вопроса)
− выписка из ЕГРП об отсутствия обременения (заказывает риэлтор);
− продавец «выписывается», предоставляет справку о том, что в квартире
никто не прописан;
− продавец предоставляет документы об отсутствии долгов по уплате за
услуги ЖКХ;
− оплата государственной пошлины за регистрацию права: 1 тыс. руб.
платит покупатель и 1 тыс. руб. делится на кол-во участников сделки;
− могут быть и другие документы в зависимости от специфики сделки

Подписание предварительного договора купли-продажи, сопровождаемое уплатой «задатка»
(50 тыс. руб.) и фиксирование цены и сроков сделки
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В качестве примера рассмотрим еще одну цель домашнего хозяйства – получение высшего образования. В российских реалиях
в большинстве случаев родители финансируют получение высшего образования своих детей. Самостоятельная оплата высшего образования молодыми людьми осуществляется при получении второго и последующего образования, необходимость которого продиктована условиями работы16. Поэтому рассмотрим финансирование родителями получения первого высшего образования детей
(на дневном отделении). Варианты оплаты обучения схематично
отображены на рис. 27.

Рис. 27. Варианты финансирования высшего образования
16

Подтверждено анкетированием студентов вечернего и очно-заочного отделения
факультета банковского дела ВШБ по сравнению со студентами дневного отделения экономического факультета НИ ТГУ в 2011 и 2012 годах [СТ-46,55].
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В большинстве случаев оплата образования и содержание детей
в период обучения осуществляются родителями из собственных
доходов. Переложить оплату образования на детей можно используя образовательный кредит. Оплата будет смешанной: в период
обучения платежи по кредиту (только проценты или вместе с основной суммой долга) осуществляют родители, а после окончания
вуза и устройства выпускника на работу он сам завершает оплату
кредита.
Наиболее привлекательным вариантом является обучение ребенка на бюджетном месте в университете или с привлечением
средств сторонних организаций (т.е. бесплатно для родителей).
Обучение на бюджетном месте требует высоких успехов ребенка в
школе и основательной подготовки к поступлению в университет
(репетиторы, самостоятельные занятия). Это, в свою очередь, требует вложения дополнительных денежных средств и использования административного и социального капитала (в терминологии
неформальной экономики).
В целом следует отметить, что высшее образование является
важным этапом в жизни человека, определяет дальнейшую линию
развития, позволяет сформировать социальный капитал и увеличивает человеческий капитал домашнего хозяйства и ценность базового актива. Другим важным аспектом жизни является жилье,
которое выполняет ряд важных функций, удовлетворяя не только
биологические потребности человека, но и социальные и технические. Различными исследователями доказана важность жилья в
жизни человека и раскрыты его функции: биологическая, социальная, техническая [133]. Именно поэтому улучшение жилищных
условий и обретение отдельного жилья является типовой финансовой целью для большинства студентов-старшекурсников и для домохозяйств среднего класса вообще.
В США сложилась определенная модель покупки собственного
жилья с помощью финансовых инструментов: студент заканчивает
колледж или университет уже с долгами за образование, он находит работу, выплачивает кредит за образование и постепенно при139
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обретает собственное жилье по ипотеке [35]. Таким образом, долгосрочные кредитные инструменты знакомы американской молодежи уже в университете, и их применение демонстрирует самостоятельность и автономность от родительских средств. В России
кредитные инструменты становятся доступными молодежи в последнее десятилетие и открывают определенные возможности и
свободу действий в получении образования и приобретении собственного жилья. В рамках настоящего параграфа были рассмотрены
варианты обретения жилья выпускниками вузов с привлечением
кредитных средств и без них, а также проанализированы современные возможности по оплате первого высшего образования (на
дневном отделении).
Таким образом, типовой целью домашних хозяйств среднего
класса студентов является обретение отдельного жилья, что подтверждено соответствующими исследованиями. В связи с этим
проведено сравнение возможных вариантов обретения отдельного
жилья: покупка жилья на собственные средства; покупка жилья с
использованием ресурсов родителей или наследства без использования кредитных инструментов за наличные денежные средства;
приобретение собственного жилья с помощью ипотечного кредита; съем готового жилья по договору аренды; смешанная схема,
при которой за покупкой собственного жилья в ипотеку следует
сдача этого жилья в аренду, а проживание – на съемной квартире,
арендная плата по которой будет ниже, чем доход от сдачи собственного жилья.
Сравнение проведено по финансовым, организационным и психологическим параметрам. Процесс выбора варианта отдельного
жилья представлен в виде пошаговой схемы.
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4. КОНКРЕТНОЕ ФИНАНСОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ: ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
План составлен для конкретной семьи, носит принципиальный
характер, демонстрируя применение методики финансового планирования. План составлен в 2011 году, началом планирования
стал 2012 год.

4.1. Базовая информация о клиенте
Клиентом является семья, состоящая из трех человек: Ромашкин Алексей, 1979 г.р., его супруга Ольга Ромашкина, 1979 г.р. и
дочь Екатерина Ромашкина, 2006 г.р.
Семья проживает в городе Томске, Алексей имеет научную
степень кандидата наук и работает младшим научным сотрудником в институте Российской академии наук. Планирует защиту
докторской диссертации (но не в ближайшее время), которая будет
развитием его карьеры и повысит доходы.
Супруга Алексея, Ольга, работает в Томском политехническом
университете методистом и преподавателем, в настоящее время
завершает кандидатскую диссертацию, защита планируется в ближайшие 2–3 года. Это в свою очередь увеличит доход Ольги.
Оба супруга работают в бюджетных учреждениях и получают
полностью «белую» зарплату.
Семья проживает в собственной трехкомнатной квартире в г. Томске, в которую они въехали 2 года назад. В квартире сделан ремонт, но мебелью обставлены не все комнаты, поэтому супруги
постепенно покупают вещи для интерьера квартиры. Квартира в
новом кирпичном доме на пятом этаже (из 10).
Также семья владеет недорогим автомобилем 2001 г. выпуска и
хотела бы его сменить. Оба супруга имеют водительские удостоверения и оба пользуются автомобилем. Стаж и опыт вождения у
обоих супругов достаточный. Во втором автомобиле нет явной необходимости, так как расстояния между домом, работами и детским
садом незначительные, супруги обычно вместе ездят на работу.
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Супруги стараются ежегодно отдыхать на море, отправляясь в
путешествие все втроем, они выбирают недорогие отели либо в
России на Черноморском побережье либо в Турции, Египте.
Несмотря на средние доходы супругов, их заработная плата
стабильна, и им необходима помощь консультанта, чтобы спланировать крупные покупки и получить рекомендации по накоплениям к пенсии. Склонность клиента к риску может быть определена
как умеренная или низкая. С учетом специфики работы в государственном учреждении и невысоким уровнем доходов клиент не
будет сильно рисковать и готов выбирать только надежные инструменты, пусть и с невысокой доходностью. Низкую склонность к
риску клиента также определяет наличие негативного опыта
(Алексей потерял около 15 тыс. долл., выбрав ненадежную компанию для вложения средств), наличие семьи и иждивенцев.
Основными финансовыми вопросами в семье занимается Алексей, он также ведет учет доходов и расходов и смог предоставить
нам информацию для расчета финансового плана.
Пока клиент не планирует рождение второго ребенка или покупку загородного дома (либо не предоставляет такой информации). Возможно, что именно рекомендации консультанта и рассчитанный финансовый план позволят клиенту по-другому планировать свою дальнейшую жизнь. Но при изменении условий жизни, желаний и стремлений клиента предлагаемый финансовый
план должен быть пересмотрен и пересчитан.
Следует подчеркнуть, что клиенты проживают в Томске, поэтому рекомендации по финансовым учреждениям также предоставляются в соответствии с Томскими реалиями.
4.1.1. Доходы и расходы
Примерные структуры расходов и доходов рассматриваемого
домохозяйства представлены в табл. 25 и 26.
Предполагается, что все ежемесячные расходы будут ежегодно
возрастать на 8% в год в связи с инфляцией.
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Таблица 25
Структура регулярных расходов семьи клиента, в текущих ценах, руб.
Вид расходов
Расходы на оплату
и содержание собственного жилья
Мобильная связь
Транспортные расходы (содержание
автомобиля + общественный транспорт)
Обучение ребенка
(в т.ч. оплата доп.
занятий, школьных
принадлежностей)
Расходы на продукты, хоз. товары
Расходы на досуг,
развлечения, хобби
Расходы на одежду,
обувь
Медицина, косметология
Налог на имущество
Отпуск
ИТОГО

Ежемесячно

Сверх ежемесячных

Всего в
год

В сред.
в месяц

Структура
расходов

6 000

20 000

92 000

7 667

13,91%

12 000

1 000

1,81%

69 000

5 750

10,43%

2 000

24 000

2 000

3,63%

12 000

144 000

12 000

21,77%

4 000

48 000

4 000

7,26%

7 000

84 000

7 000

12,70%

3 000

36 000

3 000

5,44%

2 500
150 000
661 500

208
12 500
55 125

0,38%
22,68%
100,00%

1 000
4 500

39 500

15 000

2 500
150 000
187 500

Считается, что клиент начнет получать государственную пенсию с 2039 г., супруга с 2034 г. Ожидаемый размер госпенсии супруги – 8 500 руб. (в ценах 2011 года), клиента – 10 000 руб.
Супруги работают в государственных учреждениях, поэтому
пенсия предполагается равной средней пенсии для Ольги (на настоящий момент времени) и выше средней для Алексея.
Совокупный доход клиента после налогообложения на момент
составления личного финансового плана предполагался равным
848 тыс. руб. в год. Предполагается, что рост доходов семьи составит 7% в год. Карьерный рост клиента: к 40 годам Алексей защитит докторскую диссертацию, что увеличит его зарплату на
50% в 2019 г. Карьерный рост Ольги: написание кандидатской
диссертации, защита диссертации планируется через 2 года, что
увеличит ее заработную плату в 2014 г. на 30%.
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Таблица 26
Структура доходов семьи клиента, в текущих ценах, руб.
Вид доходов
Доходы клиента по
основному месту работы после н/о
Доходы супруги по
основному месту работы после н/о
ИТОГО

Ежемесячно

Сверх
ежемесячных

Всего в
год

В среднем в
месяц

Структура
доходов

45 000

120 000

660 000

55 000

77,83%

14 000

20 000

188 000

15 667

22,17%

59 000

140 000

848 000

70 667

100,00%

Исходя из выше представленных данных, инвестиционный потенциал семьи клиента (по данным за 2011 г.) 848 000 – 661 500 =
186 500 в год, что составляет 22% от ежегодного дохода. Образующиеся свободные средства семье рекомендуется инвестировать для
осуществления своих финансовых целей. Наиболее подходящие финансовые продукты будут подобраны в рамках финансового плана.
Предполагается ежегодный рост расходов – 8%, также предполагается, что структура расходов поменяется с увеличением доходов. С увеличением доходов супруги условно увеличим совокупные расходы семьи на 10% с 2014 г. С увеличением доходов Алексея условно увеличим совокупные расходы семьи на 20% с 2019 г.
Все-таки карьерный рост и увеличение доходов сопровождается
увеличением расходов. Совокупные расходы сократятся примерно
на 20% с достижением дочери 23 лет (возраст окончания обучения
в университете). При этом рост расходов супругов замедлится с
2029 г. (при достижении 50 лет) и составит 4% в год.
4.1.2. Активы и пассивы
Для финансового планирования необходимо определить активы
и пассивы домохозяйства (табл. 27).
Таблица 27
Структура активов клиента, руб.
№п/п
1.
2.
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Название актива

Описание
Неликвидные активы
Недвижимое имущество Трехкомнатная квартира, примерной стоимостью
около 3 500 тыс. руб., в которой проживает семья
Автомобиль
Около 300 тыс. руб.
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Окончание табл. 27
№п/п
3.

Название актива
Текущие счета и депозиты в банках

Описание
Ликвидные активы
Депозиты в российских банках из ТОП-10 в рублях
и долларах США:
– Накопительный счет Сбербанка 150 тыс. руб. под
5,6% годовых (ежемесячное начисление процентов) на 2 года (до декабря 2012 г.) с возможностью пополнения, частичное снятие не предусмотрено,
– ВТБ24 комфортный, 3,9 тыс. долл. США под 4%
годовых (ежемесячное начисление процентов) на
2 года (до февраля 2012 г.), предусмотрена возможность пополнения вклада и совершения расходных операций (до суммы неснижаемого остатка – 3 тыс. долл. США)

У клиента не создан специальный резервный фонд, но имеющиеся средства на счетах в банке можно рассматривать как резервные. Далее пойдет речь о том, каким требованиям должен отвечать счет для резервного фонда.
Когда резервный фонд будет сформирован, клиенту следует создавать инвестиционный фонд путем сбережения оставшихся
денежных средств, после осуществления всех расходов и покупки
всех страховых полисов.
На текущий момент времени у клиента не сформирован инвестиционный портфель.
Говоря о пассивах, следует подчеркнуть, что у клиента отсутствует заемный капитал, что свидетельствует о его финансовой
устойчивости.
4.1.3. Страховая защита и пенсия
Имеющиеся у клиента на момент начала планирования программы страхования и пенсии представлены в табл. 28.
Таблица 28
Страховые и пенсионные программы клиента на текущий момент времени
№
1.

2.

Страховые программы
Страхование имущества:
Автомобиля
Квартиры
Страхование жизни членов семьи

Комментарий
ОСАГО, КАСКО отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
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Окончание табл. 28
№

Страховые программы

3.

Пенсионное страхование

4.

Медицинское страхование

5.

Корпоративные пенсионные программы

Комментарий
Обязательное страхование имеется,
добровольное отсутствует
ОМС имеется, добровольного страхования нет
Отсутствуют

Страхование жизни
В первую очередь необходимо застраховать жизнь кормильца
семьи. Кормильцем следует считать члена семьи, приносящего
60% и более от общего объема доходов. В нашем случае клиент
зарабатывает 78% доходов семьи, и от его трудоспособности зависит финансовое состояние семьи, финансовая устойчивость и возможность достижения финансовых целей. Поэтому необходимо
приобрести полис страхования жизни.
Накоплений клиента на депозитах (в т.ч. резервный фонд) будет
недостаточно для минимизации последствий полной или частичной потери трудоспособности.
В отношении клиента, который является семейным человеком и
у которого одной из основных финансовых целей является достойная пенсия, может быть предложены следующие варианты
рискового и пенсионного страхования:
1. Приобретение страхового полиса от НС и болезней в страховой компании, а пенсионные накопления делать через негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Несмотря на то, что затраты
на страхование жизни будут ниже, необходимо будет использовать
дополнительный инструмент – НПФ.
В данном случае размер страхового покрытия должен примерно
составлять годовой доход клиента, т.е. 650 тыс. руб. Стоимость
полиса будет примерно: 15 тыс. руб. в год.
2. Программа смешанного страхования жизни, которая позволит делать накопления к пенсии и обеспечить защиту от основных
рисков, она включает следующие опции:
– риск полной потери трудоспособности (инвалидность 1, 2 и
3 групп);
146

4. Конкретное финансовое планирование: личный финансовый план
– риск диагностирования критических заболеваний, опасных
для жизни;
– освобождение от уплаты взносов (при установлении инвалидности застрахованному страховая компания продолжает осуществлять взносы по страховой программе вместо клиента пока
ему не отменят группу инвалидности);
Рекомендуемый срок программы (при приобретении ее в 2012 г.)
– 27 лет (до выхода клиента на пенсию в 2039 году). На дожитие
страховая сумма – 700 тыс. руб., на риски смерти, телесных повреждений или установление инвалидности застрахованному страховая сумма – 700 тыс. руб. При этом страховая сумма на дожитие
будет выплачена клиенту при достижении им 60 лет, она может
индексироваться ежегодно по согласованию с клиентом, при индексации страховой суммы страховая премия будет также расти.
Вместе с этим страховая сумма будет увеличиваться на размер инвестиционного дохода страховой компании. С учетом минимального расчетного инвестиционного дохода (без учета индексации)
при достижении 60 лет клиент получит сумму примерно в размере
1 млн. руб. Ориентировочная стоимость такой программы – 30 тыс.
руб. в год. Рекомендуемая валюта – рубли (валюту клиент сможет
менять в годовщину страхового полиса).
Программа смешанного страхования жизни является более
предпочтительной для клиента, чем рисковая, т.к. для мужчин
стоимость рисковой страховки с подобными рисками и на обозначенную сумму и срок составит до 15 тыс. руб. в год, а стоимость
смешанной страховки составит 30 тыс. руб. в год. При этом по
рисковой программе никто не гарантирует накопление определенной суммы к пенсии даже при наступлении страхового случая (потеря трудоспособности), равно как и пожизненную пенсию.
Страхование имущества
Рекомендуется клиенту застраховать квартиру, в которой проживает семья. Непредвиденные расходы в связи чрезвычайными
ситуациями или происшествиями придется оплачивать клиенту, а
это может нанести существенный ущерб семейному бюджету и
даже вынудить клиента на привлечение кредитных или изъятие
инвестиционных средств. Клиенту рекомендуется оформить стра147
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хование квартиры на случай пожара, затопления, противоправных
действий третьих лиц, страхование рекомендуется оформлять ежегодно, в том числе даже когда клиент выйдет на пенсию. Ориентировочная стоимость полиса – 3 тыс. руб. в год. Предполагается
рост страховых премий – 3% в год.
Что касается автомобиля клиента, то покупка КАСКО является
необязательной, так как автомобиль старый и стоимость КАСКО будет высокой, что будет являться неоправданной тратой для клиента.
Но одной из финансовых целей клиента является покупка нового автомобиля, поэтому при покупке нового автомобиля рекомендуется приобретение полиса КАСКО, так как автомобилем будут
управлять оба супруга и гараж отсутствует, что создает дополнительные риски. При этом считаем необходимым приобретение КАСКО
только в первые 5 лет использования нового автомобиля, так как в
дальнейшем страховой тариф растет из-за возраста автомобиля.
Пенсионное обеспечение
Оба члена семьи клиента работают в бюджетных учреждениях,
100% заработной платы является «белой», работодатель платит все
взносы. Поэтому супруги могут рассчитывать на пенсию среднего
размера. Если в 2011 г. средняя пенсия составила 8 500 руб. в месяц при ежегодной индексации пенсии на 3%, то в 2034 г. средняя
пенсия составит 16 775 руб. в месяц. Пенсию клиента в текущих
ценах приняли на уровне 10 000 руб., к 2039 г. с учетом индексации она составит 22 879 руб. в месяц.
Добровольное медицинское страхование
В настоящее время отсутствует, и необходимости в нем пока нет.

4.2. Подбор финансовых институтов и инструментов
4.2.1. Рекомендации по выбору страховой компании и
подбору страхового продукта
Критерии выбора страховой компании:
– срок работы на рынке – минимум 10 лет;
– наличие крупных и надежных компаний – учредителей;
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– высокий рейтинг надежности компаний по страхованию
жизни: Национального Рейтингового Агентства или агентства
Эксперт – не ниже A– (высокий уровень надежности). Наличие
рейтинга международного рейтингового агентства Standard and
Poor’s – не ниже ru A;
– договоры с крупнейшими перестраховочными компаниями
(например, Munich Re);
– широкий спектр программ по страхованию жизни: наличие
программ рискового, смешанного и накопительного страхования.
Этим параметрам удовлетворяют лидеры рейтингов страховых
компаний по различным параметрам [151]. Например, лидерами в
рейтинге страховых компаний по объему страховых премий в I полугодии 2011 г. являются:
1. Росгосстрах
2. Согаз
3. Ингосстрах
4. РЕСО-Гарантия
5. АльфаСтрахование
6. Военно-страховая компания (ВСК)
7. Согласие
8. РОСНО
9. Страховая группа МСК
10. МАКС
Лидерами среди страховщиков по программам страхования
жизни являются Росгосстрах-Жизнь, Алико (в Томске не представлена), АльфаСтрахование-Жизнь, СОГАЗ-Жизнь, Русский
Стандарт Страхование.
По страхованию жизни предлагается клиенту выбрать программу накопительного страхования жизни с рисковой составляющей.
Оптимальное страховое покрытие – 700 тыс. руб. на дожитие и
на риски смерти, телесных повреждений или установление инвалидности застрахованному – 700 тыс. руб. При этом рекомендуется включить в программу следующие опции:
– риск полной потери трудоспособности (инвалидность 1, 2 и 3
групп);
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– риск диагностирования критических заболеваний, опасных
для жизни;
– освобождение от уплаты взносов (при установлении инвалидности застрахованному страховая компания продолжает осуществлять взносы по страховой программе вместо клиента пока
ему не отменят группу инвалидности).
Рекомендуемый срок программы (при приобретении ее в 2012 г.)
– 27 лет (до выхода клиента на пенсию в 2039 г.). Рекомендуемая
валюта – рубли (валюту клиент сможет менять в годовщину страхового полиса).
Предлагаемое страховое решение обеспечит Программа накопительного страхования жизни «Престиж» компании «Росгосстрах
Жизнь». Эта программа обеспечит финансовую защиту клиента от
последствий несчастных случаев, болезней и других непредвиденных событий, а также целевое накопление на будущую пенсию.
При этом клиент позднее может сам выбрать способ осуществления выплат по программе: либо одним платежом в конце срока,
либо анниутетными платежами в течение определенного периода.
Ежегодная страховая премия по такой программе составит
примерно 30 тыс. руб.
При желании застрахованного защитить свой полис от инфляции он может подключить опцию «Индексация» страхового взноса: увеличение размера уплачиваемого страхового взноса (один раз
в полисный год) с соответствующим увеличением размера страховой суммы по основным условиям.
Также преимуществом данной программы является участие в
инвестиционном доходе страховой компании, что увеличивает
страховую выплату.
Подобные страховые программы существуют и в других страховых фирмах. Рекомендуем использовать покупку нескольких
полисов (либо по объектам страхования, либо для различных застрахованных лиц) в одной страховой компании, так как это дает
дополнительные скидки.
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Компания Росгосстрах предлагает программы страхования
квартиры: РОСГОССТРАХ-КВАРТИРА «Актив» и «Престиж».
Эти продукты позволяют практически «конструировать» страхование квартиры, исходя из того, что конкретно хочет застраховать
клиент. Принципиально страхование предлагается по трем направлениям: конструкция (т.е. стены), внутренняя отделка (ремонт в
квартире) и домашнее имущество.
Дом не оборудован газом и риск разрушения самой конструкции низок, а домашнее имущество (мебель, техника) пока не приобретены клиентом в полном объеме, поэтому рекомендуется клиенту застраховать только внутреннюю отделку квартиры. Программу страхования можно выбрать «Актив», так как она дешевле
и более универсальная.
Страхование квартиры распространяется на следующие риски:
1. Пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также
водой (пеной) и другими средствами, использованными при пожаротушении.
2. Взрыв.
3. Повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения, а также повреждения этих систем по причине воздействия низких температур.
4. Проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих клиенту.
5. Наезд транспортных средств, падение на объект страхования
деревьев, падение на объект страхования летательных аппаратов,
их частей или груза.
6. Стихийные бедствия, в том числе сильный ветер, ураган,
смерч, землетрясение, наводнение, паводок, град, необычные для
данной местности атмосферные осадки, удар молнии в объект
страхования, не повлекший возникновение пожара и т.д.
7. Преступления против собственности, в том числе кража, грабеж, разбой и умышленное уничтожение (повреждение) имущества другими лицами.
8. Причинение вреда имуществу, жизни и здоровью третьих
лиц при страховании гражданской ответственности.
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Так, внутреннюю отделку (обои, пол, потолок, окна, двери, сантехника) можно оценить на 6 до 9 тыс. руб. за 1 м2 без подтверждающих документов и оценки экспертов. Размер квартиры клиента
73 м2, оценим каждый метр в 7 тыс. руб., страховая сумма – 511 тыс.
руб., страховой тариф – 0,6%, страховая премия – 3 066 руб. в год.
Для расчета страховой премии КАСКО в финансовом плане использовались следующие расчеты (табл. 29). Ежегодное удешевление машины – 10%.
Таблица 29
Расчеты по КАСКО
Год
1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
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2

Дополнительные
средства на покупку нового
автомобиля
3

200 000

450 000

260 000

500 000

304 000

1 000 000

Продажа
старого
автомобиля

Стоимость
автомобиля

Страховой
тариф
КАСКО

Стоимость
полиса
КАСКО

4

5

6

650 000
585 000
526 500
473 850
426 465
383 819
345 437
310 893
279 804
251 823
760 000
684 000
615 600
554 040
498 636
448 772
403 895
363 506
327 155
294 440
1 304 000
1 173 600
1 056 240
950 616
855 554
769 999

7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
12,0%
12,5%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
12,0%
12,5%

45 500
43 875
42 120
40 277
38 382
36 463
34 544
32 644
30 778
28 960
60 800
58 140
55 404
52 634
49 864
47 121
44 428
41 803
39 259
36 805
130 400
123 228
116 186
109 321
102 667
96 250
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4.2.2. Информация по банковскому обслуживанию и
банковским продуктам
В соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках РФ» от 23.12.2003 № 177-ФЗ [10] денежные средства в
рублях и иностранной валюте, размещаемые физическими лицами
в банке на основании договора банковского вклада или договора
банковского счета, включая проценты по ним, подлежат страхованию в государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (АСВ) от следующих рисков:
– лишение банка лицензии на осуществление банковских операций;
– введение ЦБ РФ моратория на удовлетворение требований
кредиторов банка (начало процедуры банкротства банка).
Если эти события наступают, то АСВ возмещает вкладчику в
объеме 100% его средства на депозитах в банке вместе с начисленными по ним процентами, но не более 700 тыс. руб. с одного банка.
То есть если у вкладчика в банке было три депозита по 100 тыс.
руб. в каждом, то при банкротстве банка ему вернут 300 тыс. руб.
вместе с начисленными на них процентами. Важно понимать, что,
если у вкладчика в одном банке находился 1 млн. руб., то в случае
отзыва у него лицензии или банкротства вкладчик получит от АСВ
700 тыс. руб., а оставшиеся 300 тыс. руб. сможет получить, если у
банка будет достаточно средств на удовлетворение требований
всех вкладчиков.
Но банк стоит выбирать надежный, т.к., несмотря на наличие
системы страхования вкладов, размер фонда АСВ на 12 ноября
2011 г. составлял 146,5 млрд. руб. На сегодня на депозитах в российских банках находится сумма более 10 трлн. руб. (март 2011 г.).
То есть если все банки обанкротятся, гарантированно выплачены
будут менее 2% всех вкладов. Именно поэтому в условиях нестабильности рекомендуется отдавать предпочтения самым надежным банкам.
Подробно работа системы страхования вкладов, а также порядок действий при наступлении страхового случая описаны на официальном сайте АСВ – www.asv.org.ru.
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Налогообложение доходов по депозитам
Налогообложению подлежит доход в виде превышения суммы
процентов по вкладу над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5%, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте
исходя из9%.
Выбор банка
Используемые критерии выбора банка
– год основания – не ранее, чем 5 лет назад;
– благоприятная репутация банка;
– участие в системе страхования вкладов;
– высокий рейтинг как минимум одного международного рейтингового агентства (S&P, Moody's Interfax Rating Agency, Fitch) –
не ниже ru A по национальной шкале;
– собственный капитал – выше рублевого эквивалента 5 млн.
евро;
– соблюдение нормативов ЦБ по ликвидности, риску на одного заемщика или группе связанных заемщиков;
– рентабельность активов и собственного капитала – не ниже
средней для банков;
– широкая сеть офисов обслуживания;
При этом рейтинги банков по различным показателям можно
найти на сайтах:
www.banki.ru – можно ознакомиться с рейтингами российских
банков по ключевым показателям деятельности. Рейтинги рассчитываются по методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России [22].
www.rating.rbc.ru – можно найти самые разнообразные актуальные рейтинги не только по банкам, но и по другим финансовым
организациям и актуальным тематикам [151].
Вместе с общими параметрами выбора банка клиенту рекомендуется обратить внимание на критерии индивидуального выбора,
например такие как:
– удобство в обслуживании – наличие разветвленной сети отделений, банкоматов в городе проживания клиента и наличие фи154
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лиалов в других городах, территориальная близость отделений и
банкоматов, возможность доступа к счету и осуществление платежей через Интернет и прочие параметры банка, позволяющие судить о том, насколько комфортным для клиента будет обслуживание в выбранном банке.
– качество клиентского сервиса, а также уровень агрессивности
маркетинговой политики банка (очереди в филиалах, звонки на
мобильный телефон с предложениями кредитных и других продуктов, а также грамотная и комплексная консультация специалиста). При оценке качества клиентского сервиса можно пользоваться такими рейтингами как «Самые клиентоориентированные
банки» [151], «Лучшие розничные банки по итогам I полугодия
2011 г.» [151], при оценке отношения банка к обслуживающему
персоналу – «Служебный рейтинг банков» [22]. Не лишним будет
ознакомится с отзывами как клиентов, так и работников банков на
форумах http://bankir.ru, где как правило у каждого крупного банка
есть свой форум.
Так, «Top-10 банков по чистым активам» на 1 октября 2011 г.
(рейтинг актуален на 09.11.11); эта «золотая десятка» банков, за
исключением Росбанка, и в прошлом периоде была лидирующей.
1. Сбербанк
2. ВТБ
3. Газпромбанк
4. Россельхозбанк
5. ВТБ 24
6. Банк Москвы
7. Альфа-Банк
8. Юникредит Банк
9. Росбанк
10. Райффайзенбанк
Среди перечисленных банков рекомендуются для клиента
Сбербанк, Газпром, ВТБ 24. Это надежные банки с государственным участием, широкой сетью отделений и банкоматов, удобным
доступом к счету через Интернет. Клиент имеет зарплатную карту
в Сбербанке, а так же счета в Сбербанке и в ВТБ24. Поэтому рассмотрены депозиты именно для этих банков (табл. 30). Вместе с
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этим Сбербанк и ВТБ24 вошли в тройку лидеров рейтинга лучших
банков для розничного клиента.
Таблица 30
Сравнение условий депозитов в различных банках
Название
вклада

№

Банк

1.

Сбербанк

Управляй

2.

Газпромбанк

Оптимальный

3.

ВТБ 24

Комфортный

Краткое описание
Для получения дохода и использования части вклада до
уровня неснижаемого остатка
Допускается частичное изъятие средств
до уровня неснижаемого
остатка.
Принимаются дополнительные взносы. Выплата процентов – в конце
срока. Автоматическая пролонгация
Предусматривает
возможность снимать часть средств
со вклада без потери процентов.

Процентная ставка
на 1 год
долл.
руб.
евро
США
4–
2,2–
2,25–
5%17
2,7%
3,25%

5,4–
6%

2,5–
3%

3–
3,5%

4,05–
5,35%

1,55–
4,4%

1,55–
3,65%

Выбор депозита
После выбора банка выбирается соответствующий депозит. Для
клиента оптимален депозит на год, поскольку данный срок позволяет максимизировать доходность депозита и обеспечить приемлемую ликвидность (быстроту превращение инвестиций в наличность).
Критерии выбора депозита:
– с возможностью пополнения, а также с максимально гибкими
неснижаемыми остатками по каждой валюте;
– сроком на год;
– мультивалютный, чтобы иметь возможность гибко реагировать на изменения валютных курсов.
17

Ставка различается в зависимости от суммы вклада.
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4.2.3. Рекомендации по выбору инвестиционной компании и
паевого инвестиционного фонда
Выбор ПИФа, подобно выбору депозита, начинается с выбора
управляющей компании.
Крупнейшие брокеры России по объему торгов на ММВБ за 9
месяцев 2011 года:
1. ФИНАМ
2. Брокеркредитсервис
3. Открытие
4. ГК АЛОР
5. Тройка Диалог (в Томске не представлена)
6. Церих Кэпитал Менеджмент (в Томске не представлена)
7. ВТБ 24
8. Ренессанс Капитал
9. КИТ Финанс
10. АТОН (в Томске не представлена)
Чтобы клиент смог принять решение относительно коллективных инвестиций, т.е. относительно выбора управляющей компании и ПИФа, рекомендуем ознакомиться с такими рейтингами, как
«Лучшие инвестиционные фонды», «Крупнейшие управляющие
компании ПИФами», «Самые популярные ПИФы», «Самые доходные и убыточные ПИФы» и др. [151]. Также динамику ПИФов
можно посмотреть на http://investfunds.ru. Это позволит не только
посмотреть лидеров и самые популярные фонды, но и ознакомиться с уровнем доходности, которые можно ожидать от ПИФа.
Учитывая низкую склонность клиента к риску, накопительный
характер вложений в ПИФ (т.е. нет четких сроков по изъятию денег из ПИФа), а также пассивный способ управления инвестиционным портфелем, клиенту предлагается выбрать ПИФ облигаций
(в сочетании с банковским депозитом как видом инвестирования),
или можно посоветовать разместить в немного более агрессивные
инструменты, например, инвестиционные фонды сбалансированной стратегии. Так как самые консервативные инвестиции подвергаются инфляционному риску, клиенту желательно сочетать фон157
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ды облигаций и смешанные фонды (до 15% вложений средств).
При этом не следует выбирать фонды младше трех лет.

4.3. Анализ финансовых целей
и расчет финансового плана
Представим основные финансовые цели в виде таблицы (табл. 31).
При изменении условий жизни, желаний и стремлений клиента
(такими могут стать рождение второго ребенка, покупка загородного дома и др.) финансовый план должен быть пересмотрен. При
этом различные финансовые услуги и инструменты также могут
пересматриваться.
Таблица 31
Финансовые цели домохозяйства
Наименование цели
Приобретение
нового
автомобиля
Образование дочери
Ремонт квартиры
Накопления к пенсии

Год осуществления
Через 2 года и смена
автомобиля каждые 10
лет
Через 11 лет, к восемнадцатилетию дочери, к
2023 г.
Каждые 5–10 лет
Через 27 лет, к моменту
выхода на пенсию супруга в 2039 г.

Стоимость (в текущих ценах)
800 тыс. руб., в т.ч. средства от
продажи имеющегося автомобиля за 200 тыс. руб.
100 тыс. руб. в год на протяжении 5 лет
500 тыс. руб.
1 млн. руб. единовременно

4.3.1. Корректировка финансовых целей
В соответствии с финансовыми возможностями клиента, предлагаем скорректировать цели клиента и обозначить их следующим
образом:
1. В первую очередь необходимо сформировать резервный
фонд в размере 330 тыс. руб. А к концу 2012 г. с учетом роста расходов – 350 тыс. руб. В дальнейшем рост резерва будет обеспечиваться процентной ставкой по депозиту и пополнениями в результате формирования остатка (доходы за минусом расходов) в конце
года. Для создания резерва будут использованы имеющиеся средства на счетах клиента и также остаток по итогу 2012 г.
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2. Предполагается, что клиент сменит автомобиль через 3 года,
в 2014 г., купив новый автомобиль за 650 тыс. руб., используя
средства от продажи старого за 200 тыс. руб. Дальнейшая смена
автомобиля будет осуществляться раз в 10 лет, предполагается,
что автомобиль будет продан за 40% от своей первоначальной
стоимости. Смена автомобиля будет сопровождаться ростом цен
полиса КАСКО.
3. Образование дочери: будет оплачиваться 100 тыс. в год с
2023 по 2028 гд.
4. Ремонт квартиры будет осуществлен в 2019 г., сразу после
защиты докторской диссертации Алексея. Предлагаем отложить
ремонт на более поздний срок в силу нескольких причин.
Во-первых, до защиты диссертации научная работа клиента будет занимать все его свободное время, а ремонт в квартире помимо
финансовых затрат требует активного участия в процессе (составление дизайн-проектов, выбор материалов, контроль за рабочими,
неудобства, связанные с ремонтом и т.д.). Во-вторых, после защиты докторской диссертации повысится доход клиента, и он будет
более свободен в расходах. В-третьих, к этому моменту накопятся
денежные средства, так как покупка автомобиля в 2014 г. потребует использования всех накоплений и части резерва.
Следующий ремонт запланирован на 2028 г., при этом он совпадет с «отселением» дочери, и супруги смогут переделать квартиру с учетом новых условий жизни.
После ремонта увеличится стоимость страхового полиса на
квартиру.
Резервный фонд
Рекомендуется клиенту создать резервный фонд в размере 6 месячных сумм расходов семьи, что позволит членам семьи клиента
в течение полугода жить без доходов, т.е. около 330 тыс. руб. в
2012 г. Предлагается корректировать размер резервного фонда в
соответствии с доходами и расходами семьи. Размер резерва будет
увеличиваться ежегодно на процентную ставку банка – 5%. Средства для резерва имеются у клиента (см. ликвидные активы, депозиты в российских банках).
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Резервный фонд должен обладать следующими параметрами:
– размещен в банке из ТОП-10, участвующем в системе страхования вкладов;
– должна быть предусмотрена возможность расходования
средств без потери процентов;
– должна быть предусмотрена возможность пополнения счета;
– мультивалютность.
Учитывая, что счета у клиента не до конца соответствуют этим
параметрам, ему рекомендуется по истечении срока действия долларового вклада в ВТБ24 открыть новый вклад, который бы отвечал требованиям резервного фонда и обеспечил бы клиенту полноценную защиту без дополнительных потерь от чрезвычайных
обстоятельств, финансовых потерь, смены работы.
Так как согласно действующей системе страхования вкладов
максимальная страховая сумма 700 тыс. руб., можно весь резервный фонд разместить в одном банке.
Инвестиционный портфель
Когда резервный фонд в размере 330 тыс. руб. будет сформирован, клиенту следует создавать инвестиционный фонд путем сбережения оставшихся денежных средств после осуществления всех
расходов и покупки всех страховых полисов.
Накопления на краткосрочные финансовые цели (в ближайшие
1–3 года) следует размещать на других депозитах, чтобы не смешивать резервные средства и средства на покупки.
Для накопления средств на цели сроком до трех лет предлагается использование следующих инструментов:
– депозит в банке;
– инвестиции в ПИФы облигаций рекомендуется делать на 1–
1,5 года (в зависимости от активного или пассивного подхода к
инвестициям).
Инвестиции в ПИФы смешанных инвестиций рекомендуется
делать на срок от 4–5 лет.
Инвестиции в ПИФы акций рекомендуется делать на 7–8 лет и
дольше.
Рекомендуем клиенту формировать сбережения на депозите
(около 50% инвестиционного потенциала) и вкладывать деньги в
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ПИФы (около 50% инвестиционного потенциала). Так как средства на банковских депозитах обладают большей ликвидностью,
предполагается, что они будут в первую очередь направлены на
достижение финансовых целей.
4.3.2. Предлагаемый план действий клиента
2012 год
Резерв
– Клиент снимает средства с имеющихся депозитов и помещает
их на новый. Для формирования резервного фонда предлагается
использоваться средства, полученные по окончании срока на вкладах Накопительный в Сбербанке (150 тыс. руб.) и Комфортный
ВТБ24 (3,9 тыс. долл. или около 117 тыс. руб.), всего с учетом процентов 288 750 руб. На резервный депозит необходимо положить
дополнительную сумму в 42 тыс. руб., полученную в результате
превышения доходов над расходами. Таким образом, к концу года
должен быть сформирован резерв в размере 330 750 руб.
Страхование
– Клиент заключает договор со страховой компанией и начинает делать взносы по программе смешанного страхования жизни
ориентировочно в размере 30 тыс. руб. с покрытием в 700 тыс. руб.
на случай ухода из жизни, полной или частичной потери трудоспособности, диагностирования критических заболеваний и освобождением от уплаты взносов.
– Клиент ежегодно платит ОСАГО в размере 4 тыс. руб. на
имеющийся автомобиль;
– Клиент страхует внутреннюю отделку квартиры на 500 тыс.
руб. и платит годовую премию в размере 3 тыс. руб. При этом
предполагается, что страховые премии не будут одинаковыми на
всем горизонте планирования, и поэтому закладывается рост страховых премий (по страхованию имущества и ОСАГО) – 3% в год.
Инвестиции
– Остаток средств (Доходы – Расходы – средства на резерв)
клиент помещает на отдельный банковский депозит, который в
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дальнейшем позволит ему осуществить финансовую цель – покупку автомобиля.
2013 год
Инвестиции
– Оставшуюся разницу между доходами и расходами (инвестиционный потенциал) клиент размещает на мультивалютном депозите. Доходность по депозиту рассчитывалась равной 8% годовых.
Страхование
– Клиент ежегодно делает взносы по программе смешанного
страхования жизни ориентировочно в размере 30 тыс. руб. с покрытием в 700 тыс. руб. на случай ухода из жизни, полной или
частичной потери трудоспособности, диагностирования критических заболеваний и освобождением от уплаты взносов.
– Клиент ежегодно платит ОСАГО в размере 4 тыс. руб. на
имеющийся автомобиль.
– Клиент страхует внутреннюю отделку квартиры на 500 тыс.
руб. и платит годовую премию в размере 3 090 руб. При этом
предполагается, что страховые премии не будут одинаковыми на
всем горизонте планирования и поэтому закладывается рост страховых премий (по страхованию имущества и ОСАГО) – 3% в год.
2014 год
Финансовые цели
– Клиент продает имеющийся автомобиль за 200 тыс. руб. и
приобретает новый за 650 тыс. руб. При этом используется средства текущей разницы между доходами и расходами (78 тыс. руб.),
средства с депозита (273 тыс. руб.), а так же средства из резервного фонда (99 тыс. руб.).
Инвестиции
– В этом периоде у клиента нет возможности делать инвестиции
Страхование
– Клиент ежегодно делает взносы по программе смешанного
страхования жизни ориентировочно в размере 30 тыс. руб.
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– Клиент ежегодно платит ОСАГО, с приобретением нового автомобиля предполагалось, что размер ОСАГО повысится до 5 тыс. руб.
– Клиент страхует внутреннюю отделку квартиры на 500 тыс.
руб. и платит годовую премию в размере 3 183 руб. с учетом роста
стоимости страхового полиса (3% в год).
– Вместе с покупкой нового автомобиля клиент приобретает
полис КАСКО, который позволит защитить автомобиль от наиболее распространенных рисков: угона (хищение), ущерба вплоть до
полной гибели автомобиля в результате ДТП, пожара, взрыва, стихийного бедствия, падения предметов, противоправных действий
третьих лиц. Ориентировочная стоимость КАСКО на новую машину – 45 500 руб. Ориентировочные расчеты по стоимости КАСКО
представлены в табл. 29. Полис КАСКО клиент будет приобретать
первые 5 лет пользования автомобилем.
2015 год
Резерв
– Остаток после осуществления всех расходов клиент направляет на пополнение резервного фонда.
Страхование
– Клиент ежегодно делает взносы по программе смешанного
страхования жизни ориентировочно в размере 30 тыс. руб.
– Клиент ежегодно платит ОСАГО в размере 5 150 руб. на имеющийся автомобиль.
– Клиент страхует внутреннюю отделку квартиры на 500 тыс.
руб. и платит годовую премию в размере 3 278 руб.
– Страхование автомобиля КАСКО – 43 875 руб. за год.
2016 год
Инвестиции
– Клиент начинает инвестиции на фондовом рынке, ежемесячно
инвестируя 50% от разницы между доходами и расходами в выбранные паевые инвестиционные фонды. Ожидаемая доходность
инвестиций предполагалась равной 10% годовых.
– Оставшуюся разницу между доходами и расходами клиент
размещает на мультивалютном депозите. Доходность по депозиту
рассчитывалась равной 8% годовых.
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Страхование
– Программа смешанного страхования жизни – 30 тыс. руб.
– Полис ОСАГО.
– Страхование квартиры (внутренней отделки) на 500 тыс. руб.
– Страхование автомобиля КАСКО.
2017-2018 годы
Инвестиции
– Клиент инвестирует средства на фондовом рынке, ежемесячно
вкладывая 50% от разницы между доходами и расходами в выбранные фонды. Ожидаемая доходность инвестиций предполагалась равной 10% годовых.
– Оставшуюся разницу между доходами и расходами клиент
размещает на мультивалютном депозите. Доходность по депозиту
рассчитывалась равной 8% годовых.
Страхование
– Программа смешанного страхования жизни – 30 тыс. руб.
– Полис ОСАГО.
– Страхование квартиры (внутренней отделки) на 500 тыс. руб.
– Страхование автомобиля КАСКО.
2019 год
Финансовые цели
– Клиент делает ремонт в квартире, используя средства на депозите (142 тыс.руб.) и разницу между текущими доходами и расходами (335 тыс.руб. ). По расчетам клиент может позволить ремонт
стоимостью до 500 тыс.руб.
Инвестиции
– Клиент не осуществляет инвестиций, так как направляет все
средства на ремонт квартиры.
Страхование
– Программа смешанного страхования жизни – 30 тыс. руб.
– Полис ОСАГО.
– Страхование квартиры (внутренней отделки) на 500 тыс. руб.
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– Клиент перестает покупать полис КАСКО. Во-первых, машина старая, а во-вторых, это позволит сэкономить средства на ремонт квартиры.
2020-2021 годы
Резерв
– Клиент половину инвестиционного потенциала направляет на
увеличение резерва, так как резерв уже перестал соответствовать
текущим расходам.
Инвестиции
– Клиент инвестирует средства на фондовом рынке, ежемесячно
вкладывая 50% от разницы между доходами и расходами в выбранные ПИФы. Ожидаемая доходность инвестиций предполагалась равной 10% годовых.
Страхование
– Рекомендуется увеличить платежи по накопительному страхованию жизни до 35 тыс. руб. в год.
– Полис ОСАГО.
– Рекомендуется увеличить страховую сумму по страхованию
квартиры в связи с осуществлением ремонта в прошлом году. Клиент страхует квартиру (внутреннюю отделку) на 750 тыс. руб.
2022 год
Инвестиции
– Клиент инвестирует средства в ПИФы, ежемесячно вкладывая
50% от разницы между доходами и расходами в выбранные паевые
инвестиционные фонды. Ожидаемая доходность инвестиций предполагалась равной 10% годовых.
– Оставшуюся разницу между доходами и расходами клиент
размещает на мультивалютном депозите. Доходность по депозиту
рассчитывалась равной 8% годовых.
Страхование
– Программа смешанного страхования жизни – 35 тыс. руб.
– Полис ОСАГО.
– Страхование квартиры (внутренней отделки) на 750 тыс. руб.
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2023 год
Финансовые цели
– В течение последующих 5 лет клиент делает платежи за образование дочери в размере 100 тыс. руб. в год. При этом используются средства текущей разницы между доходами и расходами.
Инвестиции
– Половину от оставшихся средств клиент инвестирует в ПИФы.
Ожидаемая доходность инвестиций предполагалась равной 10%
годовых.
– Оставшуюся разницу (тоже половину) между доходами и расходами клиент размещает на мультивалютном депозите. Доходность по депозиту рассчитывалась равной 8% годовых.
Страхование
– Клиент ежегодно делает взносы по программе смешанного
страхования жизни ориентировочно в размере 35 тыс. руб.
– Клиент ежегодно покупает полис ОСАГО.
– Клиент страхует внутреннюю отделку квартиры на 750 тыс.
руб. и платит годовую премию.
2024 год
Финансовые цели
– Клиент делает платежи за образование дочери в размере 100
тыс. руб. в год.
– Клиент продает имеющийся автомобиль за 40% от первоначальной стоимости – 260 тыс. руб. и приобретает новый за 760
тыс. руб. При этом для осуществления данной финансовой цели
клиенту недостаточно средств текущей разницы между доходами
и расходами и поэтому будут использованы денежные средства с
банковского депозита (290 тыс. руб.).
Инвестиции
– Клиент не инвестирует средства в ПИФы.
– Снимает недостающие для покупки машины средства с банковского депозита.
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Страхование
– Клиент ежегодно делает взносы по программе смешанного
страхования жизни ориентировочно в размере 35 тыс. руб.
– Клиент ежегодно покупает полис ОСАГО, стоимость которого
увеличится с приобретением нового автомобиля.
– Клиент страхует внутреннюю отделку квартиры на 750 тыс.
руб. и платит годовую премию.
– Клиент вместе с новой машиной приобретает полис КАСКО
стоимостью 60 800 руб.
2025-2027 годы
Финансовые цели
– Клиент делает платежи за образование дочери в размере 100 тыс.
руб. в год, используя средства текущей разницы между доходами и
расходами.
Инвестиции
– Половину от оставшихся средств клиент инвестирует в ПИФы.
Ожидаемая доходность инвестиций предполагалась равной 10%
годовых.
– Оставшуюся разницу (тоже половину) между доходами и расходами клиент размещает на мультивалютном депозите. Доходность по депозиту рассчитывалась равной 8% годовых.
Страхование
– Программа смешанного страхования жизни – 35 тыс. руб.
– Полис ОСАГО.
– Страхование квартиры (внутренней отделки) на 750 тыс. руб.
– Страхование автомобиля КАСКО.
2028 год
Финансовые цели
– Клиент делает ремонт в квартире стоимостью до 1 млн. руб.,
используя средства текущей разницы между доходами и расходами. Дополнительно увеличить стоимость ремонта клиент может,
воспользовавшись средствами на депозите. Время ремонта выбра167
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но не случайно и совпадает с предполагаемым переездом дочери
после окончания университета.
Инвестиции
– Клиент не инвестирует средства, так как направляет их на ремонт квартиры.
Страхование
– Программа смешанного страхования жизни – 35 тыс. руб.
– Полис ОСАГО.
– Страхование квартиры (внутренней отделки) на 750 тыс. руб.
– Страхование автомобиля КАСКО.
2029 год
Инвестиции
– Клиент инвестирует средства в ПИФы, ежемесячно вкладывая
50% от разницы между доходами и расходами в выбранные паевые
инвестиционные фонды. Ожидаемая доходность инвестиций предполагалась равной 10% годовых.
– Оставшуюся разницу между доходами и расходами клиент
размещает на мультивалютном депозите. Доходность по депозиту
рассчитывалась равной 8% годовых.
Страхование
– Рекомендуется увеличить платежи по накопительному страхованию жизни до 40 тыс. руб. в год, что позволит увеличить страховые суммы.
– Полис ОСАГО.
– Рекомендуется увеличить страховую сумму по страхованию
квартиры в связи с осуществлением ремонта в прошлом году. Клиент страхует квартиру (внутреннюю отделку) на 1 млн. руб.
– Полис КАСКО можно не приобретать, так как автомобиль
становится старым и покрытие по КАСКО не оправдывает стоимость полиса.
И так далее. Все операции и платежи представлены в расчетной
таблице (табл. 32), а также графически на рисунках 28 и 29.
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Рис. 28. Динамика доходов и расходов семьи клиента, тыс. руб.
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Рис. 29. Динамика накопленных средств клиента, тыс. руб.
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Курсивом выделены отрицательные денежные потоки клиента.

2012
2013
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2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

год

Таблица 32

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

42 562
90 670
144 509
476 728
158 960
344 518
553 379
787 530
999 074
1 098 981
1 318 255
1 562 930
1 834 712
968 157 2 018 183
2 801 130
3 744 330
4 871 138
6 207 821
7 783 890
9 166 803
11 319 395
13 829 331
16 743 846
1 500 000 19 365 772
23 384 562

113 940
273 066
0
0
42 562
89 819
141 777
0
0
0
178 813
325 909
62 410
176 779
303 770
443 561
479 045
1 098 498
1 849 465
2 749 797
3 819 349
5 080 184
6 091 124
7 814 325
9 817 467
12 134 447
14 052 744
17 259 176

273 066
0
0
85 125
180 489
286 286
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344 518
553 379
966 343
1 324 983
1 161 392
1 495 034
1 866 700
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2 497 228
3 899 628
5 593 795
7 620 935
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23 646 798
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40 643 739
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квартиры
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275 000
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379 385
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439 185
630 805
836 756
878 594
922 523
968 650 500 000
1 017 082
1 067 936
1 121 333
1 177 400
1 236 270
1 298 083
1 362 987
1 431 137
1 502 693
1 577 828 1 000 000
1 656 719
1 739 555
1 826 533
1 917 860
2 013 753

Резерв

Расчет финансового плана клиента на 27 лет до выхода клиента на пенсию, руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы в экономической науке финансы домашних
хозяйств стали объектом многочисленных исследований. Экономическая реальность требует от физических лиц ответственного
отношения к собственным денежным средствам, а также самостоятельного принятия финансовых решений. Рыночное развитие экономики, формирование накопительной пенсионной системы, усложнение финансовой системы, появление новых финансовых инструментов открыли дополнительные финансовые возможности и
одновременно создали трудности для индивидов. Смысл финансов
домохозяйств как научного направления подчеркивает, что наибольшую экономическую значимость имеют человек и его домашнее хозяйство как среда его обитания и хозяйствования, а финансы
домашнего хозяйства позволяют ему жить, развиваться и достигать благополучия.
Представленные материалы могут быть использованы в учебном процессе, применены в банковском или страховом деле при
консультировании физических лиц по выбору продукта. Данное
учебное пособие систематизирует научные разработки и практическую деятельность в сфере финансов домашних хозяйств. Основным результатом наших трудов является применение теоретических основ финансов домашних хозяйств и финансового планирования к конкретному домашнему хозяйству. Несмотря на то, что
каждая семья индивидуальна, осуществляемые операции многочисленны и сложны, необходимо систематизировать, контролировать и планировать жизненный путь домашнего хозяйства и финансы, обеспечивающие все жизненные события домохозяйства.
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Приложение А
Баланс денежных доходов и расходов населения России (трлн. руб.) [59]
2009 г.

2010 г.

2010 г. в % к
2009 г.
111,0
110,1

Денежные доходы
28,4
31, 5
Оплата труда
19,0
20,9
Удельный вес, %
66,9
66,4
Социальные выплаты
4,2
5,7
134,2
Удельный вес, %
15,0
18,1
Доходы от предпринимательской деятельности
2,7
2,9
106,6
Удельный вес, %
9,6
9,2
Доходы от собственности
1,8
1,4
73,7
Удельный вес, %
6,5
4,3
Другие доходы
0,6
0,6
109,5
Удельный вес, %
2,0
2,0
Денежные расходы:
22,7
25, 2
110,9
– потребительские расходы
19,7
22,0
111,6
– обязательные платежи и взносы
3,0
3,2
106,0
Прирост сбережений и наличных денег на
5,7
6,3
111,4
руках, покупка валюты:
– сбережения1
4,0
4,6
114,2
Из них:
– во вкладах и ценных бумагах
1,3
2,5
193,2
– покупка валюты
1,6
1,2
75,1
– наличные деньги на руках
0, 1
0,6
525,5
Справочно
Доля в денежных доходах, %:
– потребительских расходов
69,5
69,9
– обязательных платежей и взносов
10,5
10,1
– сбережений
14,1
14,5
Из них:
– во вкладах и ценных бумагах
4,5
7,8
– покупки валюты
5,5
3,7
– наличных денег на руках
0,4
1,8
Располагаемые денежные доходы
25,6
28,5
111,3
Доля в них, %:
– потребительских расходов
77,1
77,3
– сбережений
15,6
16,0
Из них:
– во вкладах и ценных бумагах
5,0
8,6
– покупки валюты
6,1
4,1
– наличных денег на руках
0,4
2,0
– денег, отосланных по переводам
0,8
0,6
1
Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по
кредитам, приобретение недвижимости.

Приложения
Приложение Б
Индикаторы финансов домашнего хозяйства
1. Прожиточный минимум
Таблица Б1
Показатели прожиточного минимума (руб.)
№
п/п
1
2
3
4

Показатель
ПМ на душу населения
ПМ, трудоспособное население
ПМ, пенсионеры
ПМ, дети

II кв.
2009 г.
по РФ

II кв. 2009 г.
по Томской
обл.

III кв.
2010 г.
по РФ

ПМ по ТО к ПМ
по РФ за II кв.
2010 г, %

5 187

5 554

5 706

105,4

5 607

5 921

6 159

104,8

4 129
4 963

4 437
5 221

4 532
5 502

105,8
105,2

2. Восстановительный потребительский бюджет в среднем
на душу населения по РФ во II кв. 2011 г. составил
16 443 руб. [127].
3. Бюджет среднего достатка в среднем на душу населения по
РФ во II кв. 2011 г. составил 42 374 руб. [127].
4. Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц.
5. Потребительские расходы в расчете на душу населения в
месяц.
6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата.
Таблица Б2
Фактические значения показателей уровня жизни в РФ и Томской области,
в среднем за месяц во II кв. 2011 г.
Регион
РФ
Томская
область

Денежные
доходы
19 457

Потребительские
расходы
14 651

Номинальная начисленная
зарплата
22 955

15 566

9 389 (II кв. 2010 г.)

22 771

7. Средний размер назначенных месячных пенсий (II кв.
2011 г.) по РФ составил 8 210 руб.
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