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Представлены результаты эмпирического исследования автора структуры распределения 
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Анализ процессов принятия финансо-
вых решений населения является этапом 
формирования механизма, способного обе-
спечить достижение социально-экономиче-
ского равновесия и благосостояния обще-
ства, которое является суммарной величи-
ной благосостояния отдельных семей.

Особую область экономических знаний 
составляет финансовая теория, отличающа-
яся от других экономических наук своей на-
правленностью и методологией. Специфи-
кой финансовой теории является ее направ-
ленность на изучение процессов в нестати-
ческой экономике, т. е. процессов, в которых 
значительную роль играет фактор времени. 
Время позволяет выявить двойственный 
характер финансовых транзакций и опре-
деляет возможности реализации инфорс-
мента (enforcement) между государством и 
обществом на макроуровне. Тем не менее 
предмет финансовой науки не следует счи-
тать окончательно сформировавшимся, и в 
этой связи представляется возможным его 

расширение в рамках неоклассической те-
ории. Неоклассический подход сохраняет 
свою актуальность во многих областях фи-
нансовой теории и позволяет обосновывать 
интуитивные представления, в том числе в 
сфере корпоративных, персональных и го-
сударственных финансов [5, c. 221–222]. 

А. Смитом было положено начало дис-
куссиям в научном мире по вопросам эф-
фективности политики государственного 
невмешательства и высказываниям аргумен-
тов «за» и «против» регулирования эконо-
мики. По сей день концепция Смита и его 
позиции его оппонентов используется при 
построении моделей и теорий в финансо-
вой науке. Последователи Смита являются 
сторонниками экономической политики, 
включающей дерегулирование некоторых 
отраслей экономики, сокращение налогов и 
замедление роста государственного сектора. 
Оппоненты Смита воспринимаются сегодня 
как сторонники промышленной политики, 
отстаивающие экономическое планирование 
и высказывающиеся против такой политики 
[1, c. 11]. При сокращении государственного 
вмешательства в регулирование экономики, 
рынки укрупняются и монополизируются, 
что парализует конкуренцию и порождает 
отрицательные экстерналии, возникновение 
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асимметричности информации и другие слу-
чаи несостоятельности рынка. В конечном 
счете, позиция невмешательства государства 
может повлечь недопустимую степень со-
циального неравенства в обществе, кризисы 
перепроизводства и снижение эффективно-
сти экономики.

Раздел теоретической экономики, в 
рамках которого рассматриваются аспек-
ты политико-социальные, затрагивающие 
проблемы государственных и персональ-
ных финансов, получил название «эконо-
мики благосостояния» (economy of welfare) 
[4, c. 25]. Экономика благосостояния осно-
вана на трех основных концепциях, первая 
из которых отвечает на вопрос, будет ли 
общее благо результатом функционирова-
ния экономики с конкурирующими про-
изводителями и потребителями. Вторая 
концепция имеет отношение к проблеме 
распределительной справедливости и от-
вечает на вопрос, может ли общее благо в 
экономике, где решения о распределении 
принимаются централизованно – государ-
ством – достигаться с помощью модифи-
цированного рыночного механизма или же 
рынок должен быть упразднен. Третья кон-
цепция решает общий вопрос определения 
общественного благосостояния независимо 
от того, обеспечивается оно через рынок 
или через централизованные политико-эко-
номические механизмы [3, c. 63]. В рамках 
последней концепции установление соци-
альной справедливости и общественного 
благосостояния позиционируются как пер-
востепенные и более значимые цели, чем 
механизмы их достижения. 

Интерес современных специалистов к 
экономике благосостояния обусловлен воз-
можностью расширения спектра решений 
проблемы существования способа транс-
формации интересов индивидов в интересы 
общества без ущерба для эффективности 
развития экономики.

Выявление субъективной критериаль-
ности, присущей домохозяйствам в про-
цессе личного финансового планирования 

(personal financial planning), легло в основу 
авторского эмпирического исследования 
структурного распределения совокупного 
располагаемого дохода населения. В рамках 
исследования автором был проведен выбо-
рочный опрос 1456 респондентов, который 
позволил выявить критерии мотивации фи-
нансовых решений домохозяйств при пер-
сональном планировании их бюджетов. Ре-
зультаты исследования, полученные в ходе 
опроса, иллюстрируют структурное распре-
деление совокупного располагаемого дохо-
да населения на потребление и сбережение 
(по данным опроса, проведенного автором 
1456 респондентов). Группы респондентов 
ранжированы по ряду критериев, среди ко-
торых: уровень дохода, возраст, семейное 
положение, наличие и количество детей, 
образование и обеспеченность жильем. 
Рис. 1 демонстрирует зависимость объемов 
потребительских расходов и сбережений от 
величины достатка семьи.

Теория недопотребления Гобсона, Фо-
стера и Кэтчингса свидетельствует о том, 
наибольший уровень сбережений – 22 % – 
имеют лица с наиболее высоким доходом – 
свыше 400 000 рублей в год, и, наоборот: 
домохозяйства, располагающие меньшим 
доходом – от 200 000 до 300 000 рублей, 
большую его часть – 94 % – используют в 
текущем потреблении.

На рис. 2 представлено распределение 
доходов опрошенных, отобранных по воз-
растному принципу.

Результаты опроса свидетельствуют об 
однозначно большей доле сбережений у 
лиц возрастной группы от 51 до 60 лет, она 
находится на уровне 26 %. Это объясняется 
тем, что люди такого возрастного интервала 
имеют взрослых детей, живущих, как пра-
вило, отдельно, и способных обеспечивать 
себя самостоятельно. Одновременно лица 
возрастной группы от 18 до 26 лет не фор-
мируют сбережений вовсе, поскольку срав-
нительно меньший уровень дохода среди 
всех групп опрошенных подвержены влия-
нию стереотипов в рамках имитации пове-



110

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 6/2012

Рис. 1. Распределение располагаемого дохода домохозяйств

Рис. 2. Распределение располагаемого дохода домохозяйств 
по возрастному критерию
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дения – herd behavior, что увеличивает их 
потребительские расходы до 100 %. 

Следующим критерием отбора респон-
дентов было наличие и количество детей в се-
мье, данные опроса представлены на рис. 3. 

Отсутствие детей позволяет семьям 
формировать наибольшую величину сбере-
жений – 19 % доходов. Вместе с этим до-
мохозяйства, которые имеют троих и более 
детей, потребляют 97 % своего располагае-
мого дохода. Такие результаты объясняют-
ся значительными затратами на содержание 
детей; расходами на дошкольное, школьное 
и высшее образование, медицинское обслу-
живание и прочими.

Составной частью опроса было иссле-
дование зависимости формирования долей 
потребления и сбережений у лиц, имеющих 
разный уровень образования, результаты 
которого отражены на рис. 4. 

Опрос выявил, что лица, имеющие выс-
шее образование, располагают большим до-

Рис. 3. Распределение располагаемого дохода домохозяйств 
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Рис. 3. Распределение располагаемого дохода домохозяйств  
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ходом и, соответственно, распределяют его 
таким образом, что сбережения превышают 
20 % получаемых средств своего бюджета. 
Одновременно, лица с начальным уровнем 
образованием направляют на потребление 
98 % своего дохода. 

Критерий наличия собственного жи-
лья определил тенденцию, показанную на 
рис. 5.

Одним из существенных факторов, учи-
тываемых домохозяйствами при финан-
совом планировании, опрошенными был 
назван наличие собственного жилья. Этот 
фактор вносит заметные коррективы в об-
щую картину результатов опроса, посколь-
ку лица, арендующие жилье, имеют срав-
нительно больший располагаемый доход, 
но меньшую его долю направляют на сбе-
режения – 9 %. Респонденты, проживаю-
щие с родителями и/или детьми, имеют воз-
можность сберегать до 23 % своего дохода. 
Та же категория людей, которые имеют 
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Рис. 4. Распределение располагаемого дохода респондентов
в зависимости от уровня образования

Рис. 5. Распределение располагаемого дохода домохозяйств
в зависимости от наличия собственного жилья
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того, имеет значение структура потребительских расходов домохозяйств, кото-
рая свидетельствует о превалирующей доле обслуживающих расходов, размер 
которой варьируется около 70 % [2, c. 49]. Существенный размер текущих за-
трат свидетельствует о малой величине средств, направляемых на покупку 
инвестиционных товаров и формирование человеческого капитала: расходов на 
медицину и образование, приобретение бытовой техники, автомобилей, отдых и 

развлечения. Такой характер и структура распределения в отечественной прак-
тике обусловлены относительно низким уровнем доходов домохозяйств, нега-
тивными адаптивными ожиданиями относительно цен и их динамики, общим 
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собственное жилье и живут отдельно, рас-
ходуют в текущем периоде 87 % средств, и, 
соответственно, 13 % сберегают.

В целом исследование выявило сред-
ний уровень потребления на уровне 87,5 % 
при 12,5% сбережений из всех категорий 
респондентов. Такая структура распреде-
ления дохода в процессе персонального 
финансового планирования свидетельству-
ет о незначительной величине аккумули-
руемых средств. Кроме того, имеет значе-
ние структура потребительских расходов 
домохозяйств, которая свидетельствует о 
превалирующей доле обслуживающих рас-
ходов, размер которой варьируется около 
70 % [2, c. 49]. Существенный размер те-
кущих затрат свидетельствует о малой ве-
личине средств, направляемых на покупку 
инвестиционных товаров и формирование 
человеческого капитала: расходов на меди-
цину и образование, приобретение бытовой 
техники, автомобилей, отдых и развлече-
ния. Такой характер и структура распреде-
ления в отечественной практике обусловле-
ны относительно низким уровнем доходов 
домохозяйств, негативными адаптивными 
ожиданиями относительно цен и их дина-
мики, общим низким доверием к финан-
совой системе со стороны населения. По-
требительское поведение домохозяйств 
можно охарактеризовать как неоптималь-
ное [5, c. 232], определяемое величиной 
располагаемого дохода и подверженное 
влиянию индивидуальных предпочтений 
в рамках ранжированных групп. Процесс 
принятия финансовых решений отражает 
опосредованный этап на пути достижения 
благосостояния общества, которое является 
суммарной величиной благосостояния от-
дельных домохозяйств. 

Субъективные критерии, присущие до-
мохозяйствам в процессе распределения 
располагаемого дохода, которые были вы-
явлены в ходе исследования, подтверждают 
необходимость выработки инструментов 
оптимизации процессов личного финансо-
вого планирования. 

В финансовой науке выделяют несколь-
ко уровней финансового планирования 
(financial planning), как механизма аккуму-
лирования и перераспределения средств:

1) макроуровень – государственный; 
2) мезоуровень – корпоративный;
3) микроуровень – уровень домохозяйств.
Финансовое планирование домохо-

зяйств отражает процессы принятия фи-
нансовых решений, направленных на до-
стижение приемлемого уровня потребле-
ние в текущем периоде и формирования 
достаточного объема сбережений для от-
ложенного потребления семьи. Совокуп-
ная величина денежных затрат домохо-
зяйств, формирующаяся как совокупный 
денежный поток от имеющихся у индиви-
дов источников доходов, влияет на харак-
тер их финансовых решений. Величина 
совокупного располагаемого дохода может 
быть представлена функцией, определяе-
мой экзогенными и эндогенными параме-
трами. Среди таких параметров наиболее 
значимыми являются:

1. Уровень дохода – это количество де-
нежных средств, которое домохозяйства 
распределяют на текущее потребление и 
направляют на сбережения в традиционном 
понимании, – накопления или отложенное 
потребление и/или капитализируют, фор-
мируя дополнительный источник дохода.

2. Уровень и динамика цен, на которые 
ориентируются домохозяйства при плани-
ровании своих затрат. 

3. Государственная политика в области 
трансфертов (TR) и государственных заку-
пок (G). Этот показатель наиболее актуален 
в российских условиях, поскольку пенсии 
позволяют значительной части населения 
обеспечивать удовлетворение невысокого 
уровня потребности.

4. Налоговая политика государства, вли-
яющая как на решения домохозяйств, так и 
на инвестиционный климат и инвестицион-
ную активность экономических агентов.

5. Уровень процентных ставок в эконо-
мике, который определяет привлекатель-
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ность депозитов и кредитов и влияет на по-
требительский оптимизм населения.

6. Потребности домохозяйств как сово-
купность индивидуальных предпочтений.

Перечисленные параметры определяют 
возможности расширения потребления и 
выявляют приоритетность товаров и услуг. 
Таким образом, происходит формирование 
решений как о рестрикции потребления в 
отношении наборов благ, так и об увели-
чении их доли в потребительской корзине 
домохозяйств. 

Величину денежных затрат домохо-
зяйств в данном контексте следует интер-
претировать, как функцию от рассмотрен-
ных переменных:

Cfin = F(I, PP, Gv (TR,G), Tax, R(i), Time,  
                     Needs, …),              (1)
где I – уровень доходов домохозяйств;

PP – уровень цен;
Gv (TR, G) – государственные расходы 

(в т. ч. транферты);
Tax – налоги;
R(i) – процентные ставки;
Time – периоды потребления (текущий и 

перспективный);
Needs – потребности домохозяйств.
Важным условием существования дан-

ной функции является то, что она лишь кос-
венно учитывает влияние бизнеса, на при-
нятие финансовых решений индивидами 
посредством обеспечения определенного 
уровня доходов домохозяйств, участники 
которых заняты в частном секторе экономи-
ки. Это объясняется неоднозначным харак-
тером влияния данного критерия на финан-
совую мотивацию домохозяйств и недоста-
точным уровнем развития корпоративной 
ответственности российского бизнеса в от-
ношении работников и общества в целом, 
поскольку отечественные корпорации не 
рассматривают социальные инвестиции, 
как эффективные с экономической точки 
зрения финансовые вложения. В настоящее 
время в долгосрочном стратегическом пла-
нировании крупных компаний доминируют 
представления о благотворительном харак-

тере финансирования социальных задач 
общества. Эти задачи играют для бизнеса 
патерналистскую роль, что приводит к де-
структивным последствиям для экономики 
в целом – к нарушению сбалансированно-
сти функционирования компаний и к игно-
рированию комплексности развития обще-
ства. Крайней степенью проявления игно-
рирования бизнесом участия в развитии 
общества как целостной системы, является 
социальная обструкция.

Представленная функция учитывает два 
периода, которые учитываются домохозяй-
ствами при принятии финансовых решений 
о структуре своих бюджетов. Первый пери-
од – это расходы на текущее потребление. 
Денежный поток, финансирующий затра-
ты этого периода, определяется существу-
ющим уровнем дохода, цен и процентных 
ставок, а также потребительскими предпо-
чтениями. Второй период – это будущее, 
т. е. отложенное потребление, величина 
которого в большей степени зависит от 
ожиданий в отношении динамики цен и 
величины перманентного дохода, а также 
налоговой и государственной политики в 
социальной сфере, процентными ставками 
по кредитам и депозитам. 

Искажающее влияние на результаты ис-
следования в рамках предлагаемой функ-
ции привносят также аспекты информаци-
онной асимметричности и факторы неопре-
деленности, которые стимулируют людей 
искать пути минимизации издержек в виде 
стереотипов и общепринятых образцов по-
ведения. Имитирование поведения окружа-
ющих лиц близкой социальной группы или 
информационный каскад, реализуется при 
ориентации на мнение окружающих, кото-
рому люди привыкли доверять. 

Финансовое планирование следует 
рассматривать как процесс, посредством 
которого отдельные лица и семьи индиви-
дуально мотивированы и реализуют свои 
желания в достижении ряда поставленных 
целей. Среди таких целей наиболее рас-
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пространенными являются: обеспечение 
достойного уровня текущего потребления, 
сбережение средств на обучение детей или 
на формирование пенсионных отчислений, 
покупка жилья и прочие. Личным финан-
совым планированием в разной степени 
занято большинство людей, поскольку оно 
включает в себя, в том числе, принятие ре-
шений о текущих покупках, совершаемых 
ежедневно. Личное финансовое планирова-
ние построено на соблюдении последова-
тельности следующих действий:

• ранжирование финансовых целей;
• принятие решения о выделении 

средств на выбранные цели, либо 
решение об источнике ее финан-
сирования, таким решением может 
быть формирование депозитных или 
страховых сбережений;

• следование избранному плану и его 
корректировка при необходимости. 

Важным моментом при формировании 
модели и выявлении принципов личного 
финансового планирования является опре-
деление личных финансовых целей (personal 
financial targets). Индуктивный характер мо-
делирования обусловливает необходимость 
проведения анализа каждой из составных ча-
стей финансового планирования. Сложность 
реализации подобного исследования обу-
словлена многообразием индивидуальных 
предпочтений и объективными различиями 
между людьми. Кроме того, домохозяйства, 
принимая решение в одной области, не всег-
да адекватно оценивают его последствия для 
других – ранее принятых или планируемых 
в перспективе решений. Еще одним немало-

важным фактором, вносящим коррективы в 
индивидуальное финансовое планирование, 
является внешняя конъюнктура. Совокуп-
ность экзогенных факторов, формирующих 
среду для финансового планирования семей, 
включает в себя налоговую политику госу-
дарства, прогнозируемую инфляцию, суще-
ствующий и ожидаемый уровень доходов, и 
другие факторы. 

Личное финансовое планирование яв-
ляется механизмом, посредством которого 
домохозяйства персонализируют финансо-
вые цели для определения приоритетных 
направлений будущих расходов. При изо-
билии позиций и взглядов на формирова-
ние оптимального механизма регулирова-
ния этих процессов, устойчивость финан-
совой системы государства будет опре-
деляться направлениями персонального 
финансового планирования (direction of 
personal financial planning). Таким образом, 
общество сможет сформировать систему, 
которая, по выражению Дж. М. Кейнса, по-
зволит преодолеть наиболее значительные 
пороки экономического общества – про-
извольное и несправедливое распределе-
ние богатства и доходов. Очевидно, что 
подобная система может регулироваться 
государством посредством денежно-кре-
дитной и бюджетно-налоговой политик. 
Взаимосвязь и взаимозависимость госу-
дарственной политики в финансовой сфе-
ре и персональным финансовым плани-
рованием подтверждается проведенным 
эмпирическим исследованием, позволяю-
щим выявить принципы критериальности 
финансовых решений домашних хозяйств. 
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