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3. Определить новые правовые нормы деятельности политических партий как профессиональных 
образований, основополагающим требованиям здесь должна быть способность их к организации 
исполнения решений национальных органов управления. 

4. Деполитизировать и деидеологизировать законотворческие и законодательные функции парламента, 
превратить его в профессиональный орган, находящийся под надзором национальных институтов власти. 

5. Разработать нормы государственного права, согласующие нормы свободы и демократии с 
требованиями стабильности и долговременности деятельности национальных институтов власти. 

6. Установить обязательность принятия национальных стратегических программ развития на 20, 10, 5 
лет, 2 года, 1 год с соответствующими периодическими поправками для включения их в программы 
политических партий. 
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Актуальность проблемы. Для эффективного осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

домашним хозяйствам необходимо управлять своими финансовыми потоками. Качественно управляя 
своими финансовыми потоками домашние хозяйства достигают высокий уровень ликвидности и 
платежеспособности, что позволяет ему своевременно производить расчеты и погашать обязательства. В 
тоже время, стабильное финансовое состояние домохозяйства является основой для ее финансовой 
безопасности. 

Анализ основных исследований и публикаций. Исследованиями сущности понятия «финансовый 
поток» занимались такие ученые как Зборовская О.М. [3], Любимцева Ю., Дудкина В.[5], Романовского М. 
[11], Нехотин Д.В. [6], Ячменников В.В. [12], Задорожная Я.Г. [2], Тютюкина Е.Б и Афашагов К.М. [8]. В 
тоже время существуют дискуссионные вопросы о сущности данного понятия и его тождестве с денежным 
потоком. 

Исследования финансовых потоков домашних хозяйств до недавнего времени проводились 
зарубежными авторами, такими как Геронин Н.Н. [1], Кашин Ю.И. [4]. Отечественные авторы Юрий С.И., 
Федосов В.М. [10] только сравнительно недавно затронули данную проблематику в своих исследованиях. 

Цель исследования. На современном этапе развития финансовой науки финансовым потокам 
домашних хозяйств уделялось незначительное внимание, что обусловлено отсутствием единого взгляда на 
сущность данного понятия. 

Целью статьи является раскрыть понятие «финансовые потоки домашних хозяйств» и 
классифицировать их в соответствии с выделенными признаками. 

Результаты. Зборовская О.М. считает, что с экономической точки зрения понятие поток «в общем 
случае характеризуется как экономическая величина, которая измеряется в русле с учетом того периода 
времени, для которого делается расчет [3]». 

Сорокина Е.М. полагает, что «поток означает совокупность движимых предметов на протяжении 
определенного часового промежутка [7]».  

В финансовой литературе нет единого мнения о сущности понятия «финансовый поток», поскольку его 
часто отождествляют с денежным. Существует два мнения о тождестве финансовых и денежных потоков.  

По мнению авторов Любимцева Ю., Дудкина В. [5], Романовского М. [11] эти понятия не 
тождественны: «финансовые потоки являются безэквивалентными и безвозмездными, а денежные потоки 
представляют собой обмен эквивалентами, представленными в денежной или товарной формах». Такие 
авторы как Нехотин Д.В. [6], Ячменников В.В. [12], «выделяют финансовые потоки из совокупности 
денежных потоков в качестве специальной формы, связывая финансовые потоки с формированием и 
использование финансовых ресурсов и с формированием и использованием фондов денежных средств». 
Задорожная Я.Г. рассматривает их с точки зрения логистики: «финансовые потоки – это совокупность 
циркулирующих в логистической системе, а также между логистической системой и внешней средой 
финансовых ресурсов, необходимых для управления и контроля логистических операций [2]».  
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По нашему мнению, денежный поток является неотъемлемой частью финансового потока, когда 
происходит движение денежных средств. На современном этапе движение денежных средств пытаются 
свести к минимуму, вместе с тем доминирует движение финансовых инструментов. 

Тютюкина Е.Б и Афашагов К.М. рассматривают такие сущностные характеристики финансового 
потока, выделяя его в качестве: «1) движения (мобилизации и распределения) финансовых ресурсов; 2) 
платежа фискальной системе государства, служащего источником формирования централизованных и 
децентрализованных государственных фондов; 3) инструмента управления воспроизводственными 
процессами, поскольку контроль и своевременная корректировка направления движения финансовых 
потоков оказывают определяющее влияние на обеспечение отраслей и секторов экономики финансовыми 
ресурсами; 4) каждый финансовый поток имеет свой источник возникновения и направление движения; 5) 
финансовый поток не всегда приводит к реальному движению денежных средств и их эквивалентов [8]». 

Изучение финансовых потоков домашних хозяйств началось сравнительно недавно, поэтому не 
существует единой точки зрения по содержанию данного понятия. Из выше изложенного можно сделать 
вывод, что финансовые потоки неразрывно связаны с понятие «финансовые ресурсы». 

Считаем, что финансовые потоки домашних хозяйств представляют собой движение финансовых 
ресурсов от домашних хозяйств к другим сферам и звеньям финансовой системы и в обратном 
направлении, которые необходимы им для жизнедеятельности, выполнения финансовых обязательств и 
осуществления инвестиционной деятельности. 

Финансовые потоки связывают части финансовой системы в единое целое. По сложности различают 
односторонние, двусторонние и многосторонние денежные потоки [9]. Юрий С.И., Федосов В.М. 
утверждают: «Функционирование домохозяйств в условиях рыночной экономики невозможно без 
использования денежных средств, движение которых осуществляется в форме денежных потоков [10]».  

В работах ученых рассматривается взаимодействие финансов домашних хозяйств с другими сферами 
финансовой системы через движение денежных средств. Так, Геронин Н.Н. классифицирует денежные 
потоки домохозяйств на внутренние и внешние. «Внешние денежные потоки домашних хозяйств возникают 
при взаимодействии с финансовой системой государства, предприятиями, структурами финансового рынка, 
другими домашними хозяйствами, «остальным миром». Внутренние денежные потоки домашних хозяйств 
возникают при распределении финансовых ресурсов, имеющих различное целевое назначение [1]». 

Кашин Ю.И свое мнение о взаимодействии внутренних и внешних денежных потоках выражает 
следующим образом: «Выделенные сферы внутренне субординированны - вторая является производной от 
первой и в то же время выступает ее конечно-целевой функцией; Одновременно различаются и законы, 
управляющие выделенными сферами. Для первой - определяющими выступают законы воспроизводства в 
целом. Для второй - регулирующую роль играют специфические закономерности развития человека как 
такового [4]».  

Финансовые потоки, которые возникают внутри финансовой системы, представлены в рис. 1. 
Финансовые потоки домашних хозяйств являются неотъемлемой частью всех финансовых потоков 

внутри финансовой системы.  
Финансовые потоки домохозяйств можно подразделить на: входные и выходные. Входные финансовые 

потоки могут служить основой формирования необходимых фондов домашних хозяйств, то есть за счет них 
происходит поступление ресурсов. Выходные, в свою очередь, наоборот, представляют собой расходование 
финансовых средств из данных фондов, то есть выбытие средств.  

С каждой сферой финансовой системы у финансов домашних хозяйств возникают оба вида финансовых 
потоков, а поэтому предлагаем объединить финансовые потоки домашних хозяйств в группы (табл. 1). 

Первую группу формируют финансовые потоки между самими домашними хозяйствами в процессе их 
хозяйственной деятельности.  

Вторую группу характеризуют потоки с субъектами хозяйствования по поводу формирования, 
распределения и использования финансовых ресурсов домохозяйств. 
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Рис. 1. Финансовые потоки внутри финансовой системы (составлено авторами) 

 
Таблица 1. Входные и выходные финансовые потоки финансов домашних хозяйств* 

Финансы домашних хозяйств Сферы  
Потоки Входные Выходные 

1. Кредиты. 1. Займы 
2. Безвозмездная материальная помощь. 2. Безвозмездная материальная помощь Финансы 

домашних хозяйств 
3. Доход от предоставляемых товаров, работ, услуг. 3. Оплата товаров, работ, услуг 
1. Выплата заработной платы от коммерческих и 
некоммерческих организаций.  

1. Оплата товаров, работ, услуг предприятий 
производственной сферы. 

2. Премии. 
3. Материальная помощь. 

2. Оплата услуг предприятий непроизводственной 
сферы (оплата обучения, взносы в общественные 
организации). 

Финансы 
субъектов 

хозяйствования 

4. Полученные дивиденды. 3. Участие в капитале. 

1. Пенсии, пособия, стипендии. 1. Налоги и обязательные сборы. 
2. Выплата заработной платы. 2. Штрафы, госпошлины. 

Государственные 
финансы 

3. Государственные кредиты. 3. Покупка государственных долговых обязательств. 
1. Получение процентов, дивидендов и других 
доходов от вложенных средств. 

1. Размещение свободных финансовых ресурсов. 

2. Привлечение кредитных ресурсов от финансовых 
организаций. 

2. Возвращение займов.  Финансовый 
рынок 

3. Выплата пенсий за счет негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

3. Выплата процентов по займам. 

1. Страховое возмещение при наступлением 
страхового случая.  

1. Взносы, в связи со страхованием жизни, здоровья, 
имущества, ответственности. 

Страхование 
2. Выплата пенсий за счет негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

2. Взносы в негосударственное пенсионное 
обеспечение. 

* Составлено авторами 
 
Третью группу объединяют финансовые потоки, возникающие между государством и 

домохозяйствами, характеризующие формирование и использование централизованных и 
децентрализованных фондов. 

Четвертую группу образуют финансовые потоки домохозяйств и финансового рынка. Они связаны с 
размещением и привлечением свободных финансовых ресурсов, а также с получением дополнительного 
дохода от вложения этих ресурсов. 

Пятая группа характеризуется наличием финансовых потоков домохозяйств со страхованием, где 
объектом финансовых потоков выступают средства, формирующие страховые фонды, а также те, которые 
возникают в процессе их использования.  
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Систематизация исследований финансовых потоков домохозяйств позволило предложить их 
классифицировать по четырем критериальным признакам: 1) сложности; 2) среде взаимодействия; 3) связи 
со сферами и звеньями финансовой системы; 4) направлению движения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Классификация финансовых потоков домохозяйств (составлено авторами) 

 
Выводы и перспективы дальнейшего исследования. В процессе исследований были сделаны 

следующие выводы:  
1. В современной экономической литературе нет единого взгляда на понятие «финансовый поток», что 

было обусловлено его отождествлением с денежным потоком. 
2. Авторами было установлено, что денежный поток является составной частью финансового потока. 
3. Из-за отсутствия единого мнения на понятие «финансовые потоки домохозяйств» авторами 

предложена собственная трактовка. 
4. На основе выделенных критериальных признаков составлена классификация финансовых потоков 

домашних хозяйств. 
В условиях глобализации экономики и демократизации общества, способствующих порой наступлению 

кризисных ситуаций, возникает необходимость в принятии правильных финансовых решений домашними 
хозяйствами. Управление домашними хозяйствами собственными финансовыми потоками способствует 
своевременному выполнению своих обязательств. 
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