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Представлены перечень и анализ российских 

диссертаций, изучающих домашние хозяйства, с 
целью выявления научных исследований финансов 
домашних хозяйств, отраженных в диссертаци-
ях. Диссертации проанализированы по специаль-
ностям, годам, географии и тематике защит. 
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Анализ диссертаций по определенной тема-

тике является удобным инструментом оценки 
актуальности, популярности и привлекательности 
со стороны исследователей конкретной научной 
сферы. Подобные обзоры диссертаций [1–3] по-
зволяют доказать актуальность выбранного на-
правления исследований и выявить недостаточно 
проработанные тематики с целью их дальнейшего 
рассмотрения. Поэтому проанализируем, в каких 
аспектах изучаются домашние хозяйства в период 
с 1993 по 2015 г. на основе защищенных диссер-
таций, имеющихся в базе Российской государст-
венной библиотеки [4].  

Понятие домашнего хозяйства как опреде-
ленная форма жизнедеятельности населения 
употребляется в нашей стране относительно 
недавно. 

Научные исследования в направлении изу-
чения домашних хозяйств в РФ, основываясь на 
общемировой научной базе (прежде всего на 
американской), c одной стороны, рассматрива-
ют и объясняют специфику домашних хозяйств, 
которые, существуя в российских условиях, 
подвергаются давлению государства и среды. С 
другой стороны, выделяя в финансах домашних 
хозяйств две основные сферы – внутреннюю и 
внешнюю (финансового рынка) – следует отме-
тить большую специфику последней, так как в 
ней решающее значение имеет состояние нор-
мативно-правовой базы [5]. 

Начиная с 1994 г. российская статистика 
определяет домашнее хозяйство в соответствии 
с международными рекомендациями. В частно-
сти, Государственным комитетом по статистике 
было принято следующее определение: «До-
машним хозяйством считается: а) два человека 
и более, проживающие постоянно в жилом по-

мещении (квартире, одноквартирном доме, ком-
нате и др.) или части жилого помещения и совме-
стно обеспечивающие себя пищей и всем необхо-
димым для жизни, ведущие общее хозяйство, т.е. 
полностью или частично объединяющие или рас-
ходующие свои средства; б) один человек, посто-
янно проживающий в жилом помещении или час-
ти жилого помещения и обеспечивающий себя 
всем необходимым для жизни, не объединяя 
средства для ведения общего хозяйства ни с ка-
кими другими людьми, постоянно проживающи-
ми в том же жилом помещении» [5]. 

В соответствии с нашим подходом к изуче-
нию финансов домашних хозяйств домашнее хо-
зяйство представляет собой хозяйствующий 
субъект, состоящий из отдельного физического 
лица или семьи, ведущих общий бюджет, обла-
дающий имущественным комплексом (в том чис-
ле жилище, домашнее имущество, финансовые 
активы), имеющий преимущественно регулярные 
источники доходов и расходов, находящийся в 
определенном месте (имеет адрес) и осуществ-
ляющий хозяйственные операции [6]. 

Одним из методологических оснований ис-
следования домашних хозяйств как самостоя-
тельного хозяйствующего субъекта является сег-
ментирование экономики в Системе нацио-
нальных счетов (СНС).  

Согласно СНС институциональные единицы 
группируются в институциональные секторы, ко-
торые имеют сходные цели, функции и источники 
финансирования, обусловливающие их однотип-
ное экономическое поведение. 

Выделяются следующие секторы националь-
ной экономики: 

1) нефинансовые корпорации; 
2) финансовые корпорации; 
3) органы государственного управления; 
4) домашние хозяйства; 
5) остальной мир. 
Сектор «Домашние хозяйства» занимает особое 

место, так как весь экономический оборот в конеч-
ном счете осуществляется для удовлетворения лич-
ных потребностей членов домашних хозяйств. 

В данном исследовании был проанализирован 
массив диссертаций из базы Российской государ-
ственной библиотеки и составлена выборка, в ко-
торую вошли все диссертации, имеющие в своем 
названии «домашнее хозяйство», «домохозяйст-
во»1, а также диссертации, названия которых свя-
заны с финансами домашних хозяйств (личные 
финансы, персональные финансы, финансы насе-
ления), и еще несколько диссертаций, близких к 
тематике и интересных для наших исследований. 
Выборка содержит 150 диссертаций и полностью 
представлена в приложении. 

Большинство диссертаций защищены на со-
искание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук (табл. 1, 2). 
                                                                          

1 Поиск проводился с учетом морфологии. 
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Рис. 1. Распределение диссертаций по годам защит, шт.

 
Таблица 1. Распределение диссертаций по ученым степеням 

Степень 
Число диссерта-

ций, шт. 
Доля в выборке, % 

Кандидата 139 92,7 
Доктора 1 7,3 

 
Таблица 2. Распределение диссертаций по отраслям наук 

№ 
п/п 

Наименование наук 
Число диссер-
таций, шт. 

Доля  
выборке, % 

1 Экономические 142 94,7 
2 Социологические 3 2,0 
3 Технические 2 1,3 
4 Философские 1 0,7 
5 Юридические 1 0,7 
6 Психологические 1 0,7 
 Всего… 150 100 

 
Таблица 3. Распределение диссертаций по специальностям 

№ 
п/п 

Шифр 
специ-
альности 

Название  
специальности 

Кол-во 
диссерта-
ций1, шт. 

Доля в 
выбор-
ке, % 

1 05.13.10 
Управление в соци-
альных и экономиче-
ских системах 

3 2,0 

2 05.13.18 

Математическое мо-
делирование, числен-
ные методы и ком-
плексы программ 

1 0,7 

3 08.00.01 Экономическая 
теория 58 38,7 

4 08.00.05 
Экономика управ-
ления народным 
хозяйством 

38 25,3 

5 08.00.07 Экономика труда 1 0,7 

6 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 31 20,7 

7 08.00.11 Статистика 4 2,7 

8 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 11 7,3 

9 08.00.13 
Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

3 2,0 

10 12.00.05 
Трудовое право; пра-
во социального обес-
печения 

1 0,7 

11 19.00.07 Педагогическая пси-
хология 1 0,7 

12 22.00.03 
Экономическая со-
циология и демогра-
фия 

2 1,3 

13 22.00.04 
Социальная структу-
ра, социальные ин-
ституты и процессы 

2 1,3 

 
Преобладание диссертаций о домашних хо-

зяйствах по экономическим наукам подчеркивает 
экономическую  сущность данного термина.  Дея- 
                                                                          

1 Некоторые диссертации имеют двойной шифр. 

 
тельность домашнего хозяйства характеризует 
экономическую сферу деятельности семьи. Тер-
мин «домашнее хозяйство» охватывает не только 
семейные, но и экономические и финансовые от-
ношения внутри группы людей, связанных опре-
деленными обязательствами, установленными 
юридически или по договоренности. 

Далее рассмотрим специальности, по которым 
защищены диссертации (табл. 3).  

Большинство диссертаций защищено по спе-
циальности 08.00.01, что отражает основную те-
матику изучения домашних хозяйств как одного 
из экономических субъектов.  

Из рис. 1 видно, что большинство диссерта-
ций о домашних хозяйствах, вошедших в выбор-
ку, были защищены в период с 2003 по 2012 г. В 
целом линия тренда показывает тенденцию роста 
количества защит с некоторым снижением в по-
следние 3 года. 

География диссертаций, вошедших в выбор-
ку, представлена городами, в которых были за-
щищены диссертации (см. табл. 3). Более трети 
диссертаций защищены в Москве, в остальных 
городах защищено по несколько работ.  

Анализируя названия диссертационных работ, 
изучающих домашние хозяйства, можно их раз-
бить на несколько тематических групп (табл. 5).  

Подчеркнем, что диссертации написаны с 
разных позиций и изучают домашние хозяйства 
разного уровня. На данном этапе анализа диссер-
таций сложно построить однозначную и логиче-
ски выстроенную классификацию, которая может 
появиться после содержательного изучения дис-
сертаций. Анализ проведен только по названиям, 
которые недостаточно полно отражают научный 
подход исследователя. 

Наиболее популярной является тематика изу-
чения домашних хозяйств в качестве субъекта 
рыночной экономики (66 работ). Следующим по 
популярности является направление «Финансы 
домашних хозяйств», представленное в диссерта-
циях в аспектах (а) комплексного исследовании 
финансового поведения и финансов населения (26 
работ), (б) рассмотрения и анализа элементов фи-
нансовой структуры (25 работ), (в) деятельности 
домашних хозяйств на финансовом рынке (17 ра-
бот). В дальнейшем интерес представляет содер- 
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Таблица 4. Распределение диссертаций по городам 

№ п/п Города Число диссертаций, шт. Доля выборке, % 
1 Москва 57 38,0 
2 Ростов-на-Дону 12 8,0 
3 Санкт-Петербург 9 6,0 
4 Волгоград 7 4,7 
5 Казань 5 3,3 
6 Саратов 5 3,3 
7 Екатеринбург 4 2,7 
8 Кострома 3 2,0 
9 Орел 3 2,0 

10 Ярославль 3 2,0 
11 Белгород, Брянск, Владивосток, Душанбе, Иваново, Ир-

кутск, Краснодар, Курск, Оренбург, Пенза, Томск, Уфа, 
Хабаровск, Худжанд (по 2 диссертации) 

28 18,7 

12 Алматы, Бишкек, Владикавказ, Воронеж, Махачкала, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Тамбов, Улан-
Удэ, Ульяновск, Челябинск, Черкесск, Якутск (по 1 дис-
сертации) 

14 9,3 

 Всего… 150 100 

 
Таблица 5. Распределение диссертаций по тематическим 

группам 

 
№ 
п/п 

 

Тематика 
Число 

диссерта-
ций, шт. 

Доля 
выборке1, 

% 
 
 

1 
Домашние хозяйства как 
экономический субъект 

66 44,0 

2 
Наличие регионального 
аспекта в исследовании 

27 18,0 

3 
Финансы домашних хо-
зяйств (финансовое пове-
дение) 

26 17,3 

4 
Доходы, расходы, бюд-
жет, налогообложение 
домашних хозяйств 

25 16,7 

5 

Деятельность домашних 
хозяйств на финансовом 
рынке: сбережения, инве-
стирование, кредитование, 
страхование 

22 14,7 

6 
Статистические исследо-
вания 

17 11,3 

7 
Потребительское поведе-
ние домашних хозяйств 

14 9,3 

8 
Домашние хозяйства на 
рынке труда (занятость 
домашних хозяйств) 

10 6,7 

9 
Изучение сельских до-
машних хозяйств 

10 6,7 

10 
Воспроизводственная 
деятельность домашних 
хозяйств 

3 2,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
1 Некоторые работы относятся к нескольким тематическим 

группам. 

 
жательно изучить именно диссертации, имеющие 
тематику финансов домашних хозяйств. 

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что исследования домашних хозяйств в экономии  
в экономической науке развиваются, и количест-
во защищенных диссертаций в последние годы 
имеет положительную динамику. Вместе с этим 
одним из наиболее актуальных и популярных на-
правлений исследований являются финансы до-
машних хозяйств. 
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