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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ

PERSONAL FINANCES MANAGING EFFICIENCY INCREASING
ATTHE FAMILY LIFE CYCLE STAGES

Современный мир невозможно представить без финансов, они обеспечивают функционирование всех сфер челове-
ческого общества. Использование финансовой информации, применение финансовых знаний является необходимым эле-
ментом любого направления деятельности человека. Неграмотное управление личными финансами не только негативно
сказывается на личном благосостоянии граждан, но и тормозит развитие государства в целом. На современном этапе
экономического развития с учётом роста требований по отношению к уровню финансовой грамотности субъектов хозяй-
ствования, в сочетании с существующей проблемой снижения реальных располагаемых доходов населения, на фоне
кризисных явлений в экономике, актуальность эффективного управления личными финансами на уровне отдельно взя-
той семьи очень высока.

Проведенное исследование базируется на результатах анализа научной литературы и совокупности методов, а имен-
но анализа, синтеза, сравнения, изучения, обобщения, конкретизации, что позволило выявить характерные черты и
особенности управления личными финансами на этапах жизненного цикла семьи и определить необходимые мероприятия
с целью повышения эффективности их функционирования.

Статья посвящена вопросам эффективного управления личными финансами на разных этапах жизненного цикла
семьи. В работе исследуется сущность семьи, её воспитательная цель в сфере управления личными финансами, выделены
цели, которыми руководствуется семья при сбережении денежных средств и цели, влияющие на финансовые решения
семьи. Обобщено понятие управления личными финансами и предложены мероприятия, которые будут способствовать
повышению эффективности управления личными финансами семьи. Уточнена трактовка жизненного цикла семьи, его
основных этапов и их характеристика по четырем критериям. На основании проведенного исследования были выделены
основные характерные особенности и типичные ошибки управления финансами на выделенных этапах жизненного цикла
семьи и рекомендованы мероприятия на государственном уровне и уровне семьи с целью снижения недостатков управ-
ления финансами по жизненным циклам семьи.

Ключевые слова: личные финансы, управление личными финансами, жизненный цикл, семья, жизненный цикл семьи,
этап жизненного цикла.

The modern world can not be imagined without finance, they ensure the functioning of all spheres of human society. The use
of financial information, the application of financial knowledge is a necessary element of any human activity. Incorrect personal
finance management not only adversely affects the personal well-being of citizens, but also inhibits the development of the state
as a whole. At the present stage of economic development, taking into account the growth of requirements in relation to the level
of financial literacy of business entities, combined with the existing problem of reducing the real disposable income of the
population, amid crisis phenomena in the economy, the relevance of effective personal finance management at the level of an
individual family is very high.

The study is based on the scientific literature analysis results and a set of methods, namely, analysis, synthesis, comparison,
study, concretization, which allowed characteristics and features identifying of personal finance management at the stages of the
family life cycle and determine the necessary measures to improve their functioning efficiency.

The article is devoted to effective personal finance management issues at different stages of the family life cycle. The work
examines the essence of the family, its educational goal in the field of personal finance management, highlights the goals that guide
the family when saving money and goals that affect the financial decisions of the family. The concept of personal finance
management has been generalized and measures have been proposed that will contribute to more efficient management of family
personal finances. The interpretation of the family life cycle, its main stages and their characteristics according to four criteria has
been clarified. The main features and typical mistakes in financial management at selected stages of family life cycle, were
identified on the base of study and recommended activities at the state and family levels to reduce the deficiencies in the family
life cycles financial management.

Keywords: personal finance, personal finance management, life cycle, family, family life cycle, life cycle stage.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный мир невозможно представить без финансов, они обеспечивают функционирование

всех сфер человеческого общества. Использование финансовой информации, применение финансо-
вых знаний является необходимым элементом любого направления деятельности человека. Неграмот-
ное управление личными финансами не только негативно сказывается на личном благосостоянии граж-
дан, но и тормозит развитие государства в целом.

В теории финансовой науки не прекращаются дискуссии о значении и роли семьи в организации и
функционировании экономических отношений, возникающих между основными звеньями финансо-
вой системы. Традиционно в экономической литературе рассматриваются, освещаются и изучаются
точки зрения исследователей и ученых на такие сферы системы финансов, как государственные финан-
сы и финансы предприятий (организаций). За рамками рассмотрения очень часто остаются вопросы
функционирования личных финансов. Среди ученых рассматривающих проблемы управления личными
финансами можно выделить: Ю.Н. Воробьев [1], И.М. Реутова [2], В.М. Секриер [3], О.В. Назарова [4],
Т.В. Фетисова [4], А.А. Земцов, Т.Ю. Осипова [5], Д.В. Агрба [6], В.М. Жеребин [7], А.Н. Романов,
Л.Ф. Орлов [8] и другие. Однако, несмотря количество трудов по данной проблематике исследования
в этом направлении не снижают своей актуальности и необходимости поиска новых решений.

Изучение личных финансов, финансовых отношений и интересов, возникающих в процессе их фун-
кционирования должно стать одной из приоритетных задач исследователей, поскольку повышение уровня
личного благосостояния каждого отдельного гражданина усиливает весь аппарат социально-экономи-
ческих отношений в государстве, снижая проявления неблагоприятных явлений, присущие любой си-
стеме, в которой присутствует взаимодействие различных экономических субъектов.

На современном этапе экономического развития с учётом роста требований по отношению к уровню
финансовой грамотности субъектов хозяйствования, в сочетании с существующей проблемой сниже-
ния реальных располагаемых доходов населения, на фоне кризисных явлений в экономике, актуаль-
ность эффективного управления личными финансами на уровне отдельно взятой семьи очень высока.
Все это обуславливает актуальность данного исследования.

ПОCТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является обоснование мероприятий по повышению эффективности управления личными

финансами семьи с целью оптимизации финансового поведения на разных стадиях её жизненного цикла.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 уточнить сущность понятия семьи и её воспитательную цель в сфере управления личными финансами;
 выделить цели, которыми руководствуется семья при сбережении денежных средств;
 выделить цели, влияющие на финансовые решения семьи;
 охарактеризовать сущность понятия управление личными финансами;
 уточнить трактовку жизненного цикла семьи, его основных этапов и их характеристику по выб-

ранным критериям;
 определить основные характерные особенности и типичные ошибки управления финансами на

выделенных этапах жизненного цикла семьи;
 предложить комплекс мероприятий с целью снижения недостатков управления финансами с уче-

том жизненных циклов семьи.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Семья представляет собой сложную организацию многочисленных и разнообразных по своему ха-

рактеру человеческих отношений (хозяйственно-бытовых, моральных, духовных, нравственных, пси-
хологических, эстетических и т.д.). Она является начальной структурной единицей общества, в которой
формируются фундаментальные основы личности и основана на кровном родстве и родственных отно-
шениях, включающих одновременно несколько поколений.

Она представляет собой среду, где начинаются процессы становления личности, приобретается на-
чальный жизненный опыт и социальные навыки и формируются первичные основы управления личны-
ми финансами. Поэтому навыки и опыт, заложенный родительской семьей, во многом определяет пове-
дение индивида в принятии финансовых решений и тогда когда он становится самостоятельным, и когда
создает собственную семью.

Основная воспитательная цель семьи в сфере управления финансами заключается в формировании
разносторонней личности с мышлением без идеологий и догм в сфере активного рационального и
эффективного финансового поведения, с конструктивным и критическим мышлением с широким ми-
ровоззрением и современными взглядами, которые отвечают веяниям времени и требованиям обще-
ства, с ценностями, уважающими чужое мнение и различные культурные традиции.

Основными целями, которыми руководствуется семья при сбережении денежных средств являются:
 сбережения с целью потребления в будущем (например, для улучшения жилищных условий, по-

купка средств передвижения, на обучение итак далее);
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 на случай снижения заработка;
 сбережения на «черный день» (на непредвиденные обстоятельства);
 резерв (например, на случай выхода на пенсию);
 на организацию собственного дела;
 для получения дополнительного дохода (например, процента от дивидендов);
 обеспечение сохранности имеющихся средств.
Среди факторов, влияющих на финансовые решения семьи можно отметить:
 текущие и перспективные финансовые цели семьи;
 объем и структура доходной и расходной части семейного бюджета;
 привычки, предпочтения, склонности и шаблоны;
 склонность и предрасположенность к риску;
 внутренний семейный уклад;
 внешняя окружение семьи;
 состав и структура активов и пассивов семьи
Правильно распорядиться имеющимися ресурсами чаще всего мешает недостаток финансовых зна-

ний. По данным социологического исследования Аналитического центра НАФИ проведенного совмес-
тно с Российским микрофинансовым центром и Фондом Citi в январе-феврале 2018 года, были полу-
чены результаты, что почти половина россиян испытывают потребность в повышении уровня финансо-
вой грамотности [16]. Например, при планировании своей стратегии развития почти 82 % финансовых
организаций учитывают уровень финансовой грамотности населения, то есть организации, переоцени-
вают уровень финансовой грамотности своих клиентов, поскольку граждане не всегда хорошо понима-
ют те или иные аспекты работы с финансовыми организациями и их продуктами. Всего лишь 52 %
россиян считают, что в достаточном объеме и более ориентируются в параметрах финансовых продук-
тов, а 81 % представителей финансовых организаций считают, что параметры финансовых продуктов и
услуг понятными для подавляющего большинства пользователей.

По данным Министерства финансов на 2017 год всего 50 % населения Российской Федерации ведут
свой семейный бюджет, из них только 46 % имеют долгосрочные цели и стараются их стремятся к их
достижению. Формировать сбережения имеют возможность 55 % граждан РФ. Для сравнения этот пока-
затель самый высокий в Китае (96 %) и Саудовской Аравии (91 %), а меньше всего — в Аргентине (24 %)
и Бразилии (30 %). Установку на долгосрочное планирование имеет всего 45 % граждан. Доля береж-
ливо настроенного населения составляет 22 % [17], этот показатель имеет невысокое значение в срав-
нении с другими странами.

В ходе анализа экономической литературы был сделан вывод, что управление личными финансами
представляет собой совокупность приемов и методов организации финансовой деятельности и исполь-
зуется для оказания воздействия на финансовый уровень семьи и ведения продуманной финансовой
политики, а также отношений возникающих в процессе составления, оптимизации, исполнения, кор-
ректировки личного финансового планирования, применяемого в процессе жизнедеятельности семьи,
и своего рода контроля за исполнением финансовых решений и действий с целью повышения эффек-
тивности её функционирования.

Механизм управления личными финансами семьи наглядно можно представить следующим обра-
зом (рис. 1).

Личное финансовое планирование без учета событий в жизни семьи неэффективно, поскольку не
поддается анализу и прогнозированию. Ведущие зарубежные специалисты в области финансов постепен-
но переходят к финансовому и инвестиционному планированию по жизненным циклам семьи [9, 10, 11].

Категория «жизненный цикл семьи» впервые была задействована в качестве методического базиса
изучения моделей бедности в Англии в 1903 году [12]. В отечественной науке под жизненным циклом
понимается «последовательность существенных в социальном и демографическом отношении состоя-
ний, в которых находится семья с момента ее образования до того, как она прекратит свое существова-
ние» [13, с. 96–97].

Под жизненным циклом семьи следует понимать закономерную и логическую последовательность
этапов, состояний и фаз развития, которую проходит семья под влиянием различных факторов, собы-
тий и обстоятельств, имеющих значение для семьи, и происходит непрерывно на протяжении всего
существования семьи. Под этапом жизненного цикла следует понимать временной отрезок в жизни
семьи от одного знакового события (или их совокупности) до другого.

Существует множество взглядов по поводу этапов существования семьи. Для нашего исследова-
ния было принято решение выделить, обобщить и рассмотреть стадии формирования, развития, зрело-
сти и старости. Первая стадия формирования представляет собой временной период от наступления
совершеннолетия до создания семьи и рождения ребенка. Второй этап от рождения ребенка и до его
поступления в вуз. Период зрелости от поступления ребенка в вуз и до того момента, когда один из
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Рис. 1. Механизм управления личными финансами на уровне семьи (Составлено автором)

родителей выйдет на пенсию. Стадия старения от выхода одного из членов семьи на пенсию и до ухода
из жизни обоих родителей [14, 15].

Рассмотрим выделенные этапы жизненного цикла семьи по четырем критериям (табл. 1).
Каждый этап имеет свои характерные особенности и условия, поэтому управление личными финан-

сами на каждом этапе будет существенно отличаться. Рассмотрим их более детально (табл. 2).

Таблица 1. Основные характеристики этапов жизненного цикла семьи *

Этап жизненного
цикла семьи

Источники дохо-
дов

Направления рас-
ходов

Сбережение, пре-
умножение капи-

тала

Управление риска-
ми

Формирования временная заня-
тость; субсидии
от родителей

текущее потреб-
ление; образова-
ние; развлечения

заначка на «чер-
ный день»; круп-
ные развлечения

потеря доходов

Развития заработная плата крупные покупки резервный фонд дети (ожидание и
появление); уволь-
нение

Зрелости заработная плата;
инвестиционный

образование де-
тей; помощь
старшим

на пенсию; на
страхование

непредвиденные
обстоятельства;
утрата трудоспо-
собности

Старения пенсия; частичная
занятость

медицинские расходы накопле-
ний; стратегия ос-
торожности

медицинские

* Составлено на основе [18]
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Таблица 2. Особенности и типичные ошибки управления финансами на этапах жизненного цикла
семьи *

Этапы жизнен-
ного цикла

семьи
Особенности

Типичные ошибки
управления финан-

сами

Рекомендуемые ме-
роприятия на госу-
дарственном уровне

Рекомендуемые ме-
роприятия на уров-

не семьи
Формирования Самая неопреде-

ленная стадия. Не-
известна длитель-
ность периода и
сроки наступления
событий, имеющих
значение для се-
мьи. Нет ясности, и
когда произойдет
переход к следую-
щему этапу. Отно-
сительно невысо-
кие доходы, но ми-
нимальные расхо-
ды в сравнении с
другими этапами.
Поэтому имеются
достаточно благо-
приятные условия
для формирования
будущих накопле-
ний.

Типичной ошибкой
данного периода
является высокий
уровень расходов
(расходуются все
заработанные сред-
ства, люди живут
только настоящим).
Также не редкими
являются случаи зло-
употребления креди-
тами, часто на пред-
меты роскоши и
предметы не первой
необходимости. От-
сутствие мыслей о
будущем, и соответ-
ственно, накоплений,
а также средств на
непредвиденные рас-
ходы. Вложение
средств в инвестици-
онные финансовые
инструменты с высо-
кой рискованностью.

Причиной многих
ошибок на данном
этапе является отсут-
ствие элементарных
финансовых знаний и
навыков, поэтому це-
лесообразно внедрение
в программы образо-
вательных учреждений
дисциплин по основам
управления личными
финансами. Также
одним из приоритет-
ных заданий в деле
повышения уровня
финансовой грамотно-
сти и осведомленности
населения является
разработка и принятие
на государственном
уровне усовершенст-
вованной националь-
ной стратегии разви-
тия финансовой гра-
мотности.

На данном этапе
жизненного цикла
очень важным явля-
ется сведение во-
едино всех заплани-
рованных доходов и
расходов, определе-
ние приоритетных
целей и задач. От
продуманности и
обоснованности
действий на данном
этапе жизненного
цикла семьи во мно-
гом будет зависеть
дальнейшая успеш-
ность. Также в этот
период необходимы
наглядные примеры
управления финан-
сами на практике и
диалоги об этом
процессе.

Развития Этому периоду
свойственны наи-
более высокие рас-
ходы. Среди них
можно отметить
расходы на ипотеч-
ный кредит, обуче-
ние детей, приобре-
тение недвижимо-
сти и средств пере-
движения, матери-
альная помощь не-
трудоспособным
родственникам,
вложение средств и
другое. На данном
этапе не редкими
являются случаи
возникновения не-
предвиденных рас-
ходов и, соответст-
венно свободных
денежных средств
остается немного.
Даже если и удается
формировать нако-
пления, как прави-
ло, они бывают
весьма не значи-
тельны.

В нашей стране, как
правило, граждане
редко страхуют
свое имущество,
жизнь, здоровье и
гражданскую ответ-
ственность. На дан-
ном этапе еще нет
сбережений, в том
числе на непредви-
денные ситуации.
Как правило, все
планируется на
ближайший период
времени или на
один период. На-
пример, приобрете-
ние транспорта,
через год ремонт
квартиры и через
два года построить
дачу. Поэтому рас-
ходная графа на
данном периоде
весьма высока и у
семьи нет возмож-
ности формировать
пенсионные накоп-
ления.

С учетом опыта зару-
бежных стран, в ко-
торых эффективно
функционирует дос-
таточно новый фи-
нансовый инструмент
— инвестиционные
фонды жизненного
цикла, целесообразно
внедрить подобный
финансовый инсти-
тут. Необходимо вне-
дрение простой, эф-
фективной и дейст-
венной системы стра-
хования жизни, здо-
ровья, имущества и
ответственности. Не-
обходимо снижение
процента по ставке
кредитования услуг,
имеющих стратегиче-
ское значение для
функционирования
семьи.

Стоит отметить, что
чем большее коли-
чество в жизни се-
мьи проблем и не-
решенных вопросов,
тем выше необхо-
димость в система-
тизации целей и
действий.
Существует множе-
ство современных
программных ре-
сурсов помогающих
рационализировать
и структурировать
имеющиеся ресурсы
и выявить нецеле-
сообразные расхо-
ды. И соответствен-
но, не тратить
больше запланиро-
ванного. Также не-
обходимым пред-
ставляется форми-
рование хотя бы
незначительного
резерва.
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Продолжение таблицы 2
Этапы жиз-

ненного цикла
семьи

Особенности
Типичные ошибки
управления финан-

сами

Рекомендуемые ме-
роприятия на госу-

дарственном уровне

Рекомендуемые ме-
роприятия на уров-

не семьи
Зрелости Это этап «подведе-

ния итогов». Пото-
му что в той или
иной степени дос-
тигнуты и реализо-
ваны цели по при-
обретению недви-
жимости, транспор-
та и т.д. Поэтому
основной целью
становится достой-
ное пенсионное
обеспечение.

Частыми ошибками
на данном этапе
становятся вклады в
рискованные инве-
стиционные инст-
рументы. Часто вы-
сокие траты оправ-
дываются заслужен-
ной «жизнью для
себя», отсутствуют
свободные средства
для пенсионных
накоплений. Семья
прекращает погаше-
ние по кредитам до
пенсии.

Необходимым пред-
ставляется донесение
до граждан посыла о
том, что доверитель-
ное семейное парт-
нерство является ос-
новой эффективного
управления финанса-
ми семьи.
Поскольку наиболее
частой причиной
ошибок на данном
этапе является кризис
«среднего возраста»
необходимым пред-
ставляется организа-
ция центров психоло-
гической помощи.

Типичной ошибкой
является затягивать
с началом пенсион-
ных накоплений.
Ответственность за
достойный размер
пенсий возлагают
на государство.
Также следует от-
метить, что не сле-
дует хранить все
деньги в одном фи-
нансовом ресурсе,
более целесообраз-
но диверсифициро-
вать имеющиеся
активы.

Старения Заблаговременно
продолжительность
данного этапа неиз-
вестна. А поскольку
сбережения семьи
не бесконечны, на
данном этапе очень
важно быть умерен-
ным в расходах.

Сбережения вкла-
дывают либо в вы-
сокорискованные
инвестиционные
инструменты или в
излишне консерва-
тивные. Как прави-
ло, только пенсия
обеспечивает регу-
лярный пожизнен-
ный доход.

На данном этапе важ-
ными являются не
только социальное
обеспечение (пенсии
и льготы) и социаль-
ное обслуживание
(услуги для поддер-
жания жизнедеятель-
ности) граждан, но и
их включение в соци-
альную жизнь.

Как средство до-
полнительного до-
хода можно исполь-
зовать такие инст-
рументы как аренда,
программа добро-
вольного пенсион-
ного обеспечения
НПФ, пенсионное
страхование и дру-
гие.

* Составлено на основе собственных исследований

Следует отметить, что наиболее важным в процессе эффективного управления личными финансами
семьи на любом этапе жизненного цикла является правильное определение цели. От этого момента
будет зависеть направление планирования семейного бюджета, постановление конкретных задач, спо-
собов их достижения, и соответственно эффективности всего планирования.

Также при управлении личными финансами необходимо учитывать момент, что даже при одинако-
вых финансовых условиях у людей, находящихся на разных этапах жизненного цикла рекомендуемая
стратегия финансового поведения должна кардинально отличаться.

В процессе управления личными финансами необходимо принимать во внимание не только сроки
финансовых целей и их рискованность, а применять более комплексный подход к стратегии эффектив-
ного управления личными финансами семьи.

Для успешного управления личными финансами семьи на любом этапе жизненного цикла необходимо:
 сформулировать жизненные цели (они должны быть конкретными, независимо от временного

периода);
 определить их приоритеты (необходимо ранжировать их в соответствии с их важностью стоимос-

тью, скоростью достижения)
 рассчитать стоимость достижения целей (цель должна быть оправданной и целесообразной);
 сформулировать финансовые цели (цели должны быть конкретными, последовательными, точны-

ми, необходимыми и т.д.);
 постоянно корректировать цели (необходимо корректировать цели соразмерно существующим

условиям);
 достигать поставленные цели.
Подводя итоги, необходимо отметить, что эффективное управление личными финансами на разных

этапах жизненного цикла семьи представляет собой отражение финансовой грамотности населения.
Поэтому целесообразно создание комплексной системы повышения финансовой грамотности населе-
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ния, что будет способствовать развитию всей экономики Российской Федерации. Все это будет способ-
ствовать росту понимания своих прав, возможностей и соответственно более ответственному принятию
финансовых решений с учетом их последствий для личного благосостояния и экономики государства.

ВЫВОДЫ
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, позволяют сформулировать следую-

щие выводы и предложения:
 во-первых, уточнена сущность семьи и её воспитательная цель в сфере управления личными

финансами;
 во-вторых, выделены цели, которыми руководствуется семья при сбережении денежных средств и

цели, влияющие на финансовые решения семьи;
 в-третьих, охарактеризована сущность понятия управление личными финансами;
 в-четвертых, уточнена трактовка жизненного цикла семьи, его основных этапов и их характерис-

тика по четырем критериям;
 в-пятых, определены основные характерные особенности и типичные ошибки управления финан-

сами на выделенных этапах жизненного цикла семьи;
 в-шестых, предложены мероприятия на государственном уровне и уровне семьи с целью сниже-

ния недостатков управления финансами по жизненным циклам семьи.
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