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Выделяется ряд методологических основ на-

правления «Финансы домашних хозяйств». Исходя 
из основ и опираясь на подход Ричарда Фарсона, 
обозначены трудности домашних хозяйств в по-
рядке постановки проблемы. 
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Направление «Финансы домашних хозяйств» 

включает три части:  
1. Основания:  
● психическая структура и ролевая теория; 
● правовые статусы; 
● финансовое здоровье и основы безопаснос-

ти; 
● формы проживания мужчины и женщины; 
● жизненный путь личности. Биография. 
2. Финансы. 
3. Консалтинг. 
Шестая версия направления «ФДХ» включает 

16 разделов и 88 тем [1]. 
Методологические основы направления «Фи-

нансы домохозяйств»: 
I. СНС выделяет 5 типов экономических 

субъектов: государственное управление, нефи-
нансовые корпорации, финансовые корпорации, 
домашние хозяйства, остальной мир. Все они хо-
зяйствующие субъекты, имеющие одинаковую 
структуру, различаются содержанием. Мы рас-
сматриваем домашние хозяйства на микроуровне. 

II. Специфика домохозяйства как хозяйст-
вующего субъекта: масштабы, требующие опоры 
на собственные силы, отсутствие «междисципли-
нарных» перегородок, реагирование на вызовы – 
создание новых ролей (финансовый администра-
тор, безопасник, планер, экономист…). 

III. Наличие домохозяйств нескольких уров-
ней: 

●  первый – домохозяйство как объект жизни; 
● второй – домохозяйство как подлинный 

субъект хозяйствования, который применяет ме-
тод активного структурирования; преобразова-
тельные финансы; инструментально-продуктовый 
подход [2]. 

IV. Существует как минимум 3 фактора неоп-
ределенности:  

1)  незнание; 
2) случайность; 

3) противодействие. 
Понимание факторов и возможностей домо-

хозяйства определяет способы управления рис-
ками:  

1. Избежание. 
2. Снижение. 
3. Передача (в том числе страхование). 
4. Принятие. 
Возможны комбинации [3]. 
V. Необходимость управленческой информа-

ции для каждой сферы управления, применение 
концепции «приблизительного знания» Ф. Капра 
[4]: для самоменеджмента и контакта с профес-
сионалами. 

VI. Принцип 80/20 как выражение нелинейно-
сти мира, выбор господствующих сил [5]. 

VII. Ориентация на домохозяйства среднего 
класса, соотношение 10:70:20 [6]. Специфическое 
звучание всех проблем и трудностей. Количест-
венно через индикаторы: прожиточный минимум 
в среднем на душу населения 8 716 руб., восста-
новительный потребительский бюджет 
22 275 руб., бюджет среднего достатка 56 949 руб. 
[7]. 

VIII. Домохозяйство как сплав уникального и 
типичного. Специфическая активность. Эволю-
ция. 

Традиционные основные типы: единичное; 
простое; полное (разный уровень полности); пол-
ное плюс, взрослые совершеннолетние дети; пол-
ное минус, взрослые дети живут отдельно; асим-
метричное; расширенное;  

IX. Особенности психического: 
– качественная неоднородность: сознательное 

и бессознательное; 
– полицентричность, т.е. конкуренция за кон-

троль над поведением; 
– субъективность реальности; 
– несовпадение психологических задач пер-

вой и второй половины жизни человека; 
– наличие единого тела и многих ролей [8].  
X. Полиструктурность домашнего хозяйства: 
– натуральная: человек, имущество, простран-

ство; 
– финансовая: финансовое администрирова-

ние, доходы, резервы и фонды (в том числе стра-
ховая защита), расходы, обязательства, инвести-
ции; 

– экономическая; 
– энергетическая; 
– временная; 
– территориальная; 
– типологическая; 
– психическая-ролевая; 
– учетная; 
– уровневая; 
– рисковая; 
– позиционная (доходно-расходные позиции); 
– управленческая; 
– др. [2]. 
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XI. Различение проблем и трудностей по 
Р. Фарсону [9].  

Трудности в домохозяйствах: 
1. Познать себя и реализовать свой путь. 

Самая большая трудность, требующая от домо-
хозяина практически невозможного. Питер 
Баффет [10]. 

2. Незнание (неосознание) личного интере-
са, т.е. действия в интересах других или против 
себя и (или) семейного (домохозяйственного).  

Интерес – форма потребностей. 
Потребность → предмет потребности → 

потребление → чувство глубокого удовлетво-
рения; и снова…, так до конца.  

3. Балансы – дисбалансы, управление сим-
метричностью. В основе график «Работа – 
Жизнь – Сон»: энергетический и временной 
[11].  

4. Разрыв между биологическим и социаль-
ным в домохозяине, в домашнем хозяйстве. 

А) Плодовитость и рождаемость (рис. 1) 
[12]. 

Б) Н. Шубин: тело «несовременное» [13] и 
множество других. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение возраста наступления плодовитости 
(биологического) и среднего возраста матери  

при рождении первого ребенка 
 
5. Долголетие. 
Подходы: а) «Голубая зона» [14], т.е. обоб-

щение опыта долгожителей разных регионов; 
б) H.S. Friedman, L.R. Martin [15] выделяют 

сферы долголетия: личная, в том числе здоро-
вье; семейная или домохозяйственная; трудо-
вая, карьера; социальная. 

6. Родительский парадокс. «Море радости в 
океане проблем» [16]. 

Появление ребенка – это одна из самых вне-
запных и резких перемен в жизни взрослого 
человека. Три аспекта современного родитель-
ства: возможность выбора; изменение к худше-
му рабочего графика (1975 г. – работали 34 % 
женщин, имеющих детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет, сегодня – 61 %); полная трансформа-
ция роли ребенка и дома, и в обществе. 

В. Зализер: экономически бесполезное, но 
эмоционально бесценное существо. 

7. Личная безопасность: Не будь «дичью». 
Осторожное доверие [17]. 

8. Режим распространения персональной ин-
формации. Уровни [18]:  

1) Известная информация : разный доступ. 
2) Тайная информация. 
3) Неизвестная (бессознательная, включая 

тень). 
Пример: Э. Гилберт: дом и окна [19].  
9. «Выгорание». Выход на работе за пределы 

(границы) своей роли.  
Преподаватель – это роль? Студент – это че-

ловек? 
Курс «Введение в специальность» – введение 

в специальность (роль) студента.  
10. Кибербезопасность, связанная с информа-

ционным обществом, Интернетом:  
А) личная – информация неуничтожима; 
Б) финансовая – ДБО, банковские карты, рас-

четы через Интернет [20].  
11. Личная карта опасностей: буквально или 

по сферам нахождения.   
12. Трансформация союзов (партнерств и бра-

ков) [21]: повышение доли партнерств, уменьше-
ние времени жизни союзов; увеличение единич-
ных форм проживания. 
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