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Как в России, так и в странах Запад-
ной Европы и США, доходы населения 
являюся основной, но не единственной со-

ставляющей финансового потенциала до-
мохозяйств. Наряду с заработной платой, 
государственными трансфертами и выпла-
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тами по системе социального страхования, 
важнейшей предпосылкой формирования 
финансового потенциала является нали-
чие у домашних хозяйств финансового 
богатства (недвижимость; капитальные и 
финансовые активы, имущество в форме 
товаров длительного пользования). 

Поскольку проявление финансового 
богатства как составной части финансово-
го потенциала домохозяйств начинается с 
обеспеченности жильем, то целесообразно 
рассмотреть решение проблем его приоб-
ретения в различных странах. В целом, 
в социально ориентированных странах 
гораздо больше возможностей получить 
государственное жилье или финансовую 
поддержку на его приобретение.

Интересен опыт предоставления го-
сударственного жилья в Новом Южном 
Уэльсе (Австралия) [�]. Здесь практи-
чески каждое домохозяйство с низким 
уровнем доходов может рассчитывать на 
помощь государства (в соответствии с оп-
ределенным установленным пределом до-
хода). Предел дохода представляет собой 
максимальный размер дохода (до уплаты 
налогов), который может заработать се-
мья и который позволяет рассчитывать 
на получение государственного жилья 
(для справки отметим, что в установлен-
ных пределах доходов не учитываются в 
качестве дохода первые $5000 из общей 
суммы сбережений и инвестиций. Однако 
проценты с остальной суммы вкладов или 
ценных бумаг определяются и учитыва-
ются в качестве дохода).

В таблице � приведены пределы до-
ходов для домохозяйств, претендующих 
на государственное жилье. Как видно из 
таблицы �, для каждого типа домохозяйс-
тва установлен свой предел. В частности, 
отдельные льготы положены семьям, име-
ющим детей и инвалидов, за каждого их 
которых домохозяйство несет значитель-
ные постоянные медицинские расходы. 
Эти же пределы расходов позволяют офор-
мить аренду на рынке частного жилья, 
наследования аренды, переезда на другое 
место жительства. Пределы доходов ре-
гулярно пересматриваются и индексиру-
ются с учетом изменений в прожиточном 
минимуме.

В некоторых странах существует ши-
рокий перечень компенсаций по жилью 
для социально значимых профессий. На-

пример, во Франции действует специаль-
ная учительская дотация, предназначен-
ная для обеспечения учителей жильем [2]. 

В развитых странах для домохо-
зяйств, не подпадающих под программы 
предоставления государственного жилья, 
предусмотрены различные ипотечные 
программы. 

В первую очередь, это касается домо-
хозяйств с невысоким финансовым по-
тенциалом, для которых порой предус-
мотрены специализированные ипотечные 
программы. Например, в США, первона-
чальный взнос выдается государством в 
виде субсидий. Некоторые ипотечные про-
граммы разрешают не возвращать кредит 
при условии, что заемщик остается жить 
некоторое время в приобретенном жилье, 
в других программах возврат кредита пре-
дусмотрен при продаже недвижимости.

Законодательство ряда стран вынуж-
дает банки и крупные ипотечные корпо-
рации активно участвовать в специали-
зированных ипотечных программах для 
домохозяйств с невысоким финансовым 
потенциалом [3, 4]. Так, в ряде европей-
ских стран (Финляндия, Норвегия) го-
сударственная поддержка заключается 
в субсидировании процентной ставки по 
ипотечному кредиту. Применяется так-
же плавающая ставка, где часть годового 
процента — фиксированная, а другая ко-
леблется в зависимости от курса валют и 
ситуации на национальном или мировом 
валютном рынке. Таким образом, домо-
хозяйства могут экономить на процентах. 
Другой формой государственной подде-
ржки и соучастия являются налоговые 
льготы при покупке жилья.

На наш взгляд, показателен опыт 
Германии, в которой действует так назы-
ваемая система стройсбережений. При 
достижении накоплений домохозяйством 
на уровне 40—50% от стоимости жилья, 
на остальную сумму выдается ссуда с рас-
срочкой в 6,5—�8 лет. При этом в Герма-
нии широко применяется государственное 
стимулирование накоплений собственного 
капитала на жилищное строительство пос-
редством предоставления ежегодных пре-
мий. Вкладчик знает, что через 5 лет его 
деньги увеличатся на 35—40%. Государс-
тво стимулирует участие своих граждан в 
накопительной системе с последующей их 
трансформацией в ипотечное кредитова-
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ние. В целом, в странах, где кредитование 
жилья стабильно, на каждую вложенную 
денежную единицу государство получает 
�0 единиц отдачи.

Строительные сберегательные кас-
сы также получили распространение и в 
других странах. В Чехии, Словакия, Вен-
грии, Хорватии и Казахстане приняты за-
конодательные акты, регулирующие де-
ятельность строительных сберегательных 
касс и предусматривающие господдержку 
вкладчикам кредитных учреждений в 
виде поощрительных премий. 

Для отечественной практики развития 
финансового потенциала домохозяйств по-
лезен опыт, накопленный зарубежными 
финансовыми институтами, работающи-
ми с ипотечным кредитованием. Успешно 
проявляют себя строительные общества (в 
Австрии, Англии, Новой Зеландии), строи-
тельные сберегательные кассы (в Австрии, 
Германии), ссудосберегательные ассоци-
ации и ипотечные компании (в Канаде, 
США). В этих странах на ипотечном рынке 
присутствует высокая конкуренция, по-
буждающая расширять и создавать новые, 
более доступные и выгодные проекты для 
населения. Нужно заметить, что все эти 

финансовые институты находятся под не-
посредственным государственным контро-
лем и регулированием. Благодаря такому 
подходу, в большинстве развитых стран 
банковский ипотечный жилищный кредит 
доступен самым широким слоям населе-
ния, включая студентов и пенсионеров.

В то же время отметим, что доступ-
ность ипотечного кредита, например, в 
США спровоцировала серьезные пробле-
мы. Низкие учетные ставки (часто ниже 
6%) на ипотечный кредит с рассрочкой 
на 30 лет в течение длительного времени, 
особенно в последнее десятилетие, сти-
мулировали рост долгов по жилищным 
кредитам. По данным American Housing 
Survey, средняя задолженность одной 
американской семьи по жилищному кре-
диту составляла 69227 дол. Каждое из  
�4 млн. домашних хозяйств (�9% от всей 
совокупности) имело жилищный долг, 
превышающий �00 тыс. дол. Только 2% 
домов в США полностью выкуплены собс-
твенниками. 

По данным Национальной Ассоци-
ации Риэлторов США, среднестатисти-
ческая американская семья проживает в 
своем доме в среднем 7,� года, после чего 

Тип семьи

Максимально общий доход (до уплаты налогов),  
включая семейные налоговые льготы на детей, 

дол.
в неделю в год

Одинокий 4�0 2�,379

Одинокий � ребенок 620 32,329

Одинокий 2 ребенка 690 35,979

Одинокий 3 ребенка 760 39,629

Одинокий 4 ребенка 830 43,279

Пара 550 28,679

Пара+ � ребенок 760 39,629

Пара + 2 ребенка 830 43,279

Пара+ 3 ребенка 900 46,929

Пара+ 4 ребенка 970 50,579

Плюс еще один совершеннолетний 
(�8 лет и старше)

Предел дохода +�40

Плюс еще один ребенок (до �8 лет) +70

Пособие по инвалидности (на � чел.) +70

Пособие по «исключительной  
инвалидности» на � чел.

+�40

Таблица 1
Пределы доходов на получение государственного жилья
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продает его, имея невыплаченный кредит 
свыше 90% [5].

Опыт развитых стран также демонс-
трирует прямую зависимость между раз-
витием финансового потенциала и разви-
тием целевого, а также потребительского 
кредитования населения. 

Доступность кредита в виде низкого 
процента и широкого спектра предлага-
емых кредитов расширяет возможности 
домохозяйств формировать финансовое 
богатство и увеличивать качество жизни 
за счет развития человеческого потенци-
ала. Например, в США действуют про-
граммы образовательного кредита: по 
ставке �% на 30—40 лет или на �0 лет под 
3—6% годовых. В Австралии на образова-
тельные цели предоставляется беспроцен-
тный кредит с неограниченным периодом 
погашения. В Голландии образователь-
ный кредит предоставляется на срок до 
�5 лет при процентной ставке около 4%, 
при этом студенты, не располагающие 
стабильными доходами, получают скид-
ку. В Латвии для студентов процентная 
ставка в период обучения равна 0%, пос-
ле окончания учебы не превышает 5% го-
довых. Если заем полностью погашается 
сразу после окончания учебы, то никаких 
процентов платить не надо. Кроме того, 
государство гасит долг перед банком за 
студенток, которые родили ребенка в пе-
риод обучения. 

Доступность кредита и развитие бан-
ковских услуг стимулируют «жизнь в 
долг», что для финансового потенциала 
домохозяйств можно трактовать неод-
нозначно. С одной стороны, это, безуслов-
но, индикатор роста финансовых ресур-
сов домохозяйств, так как увеличивается 
уровень потребления и, следовательно, 
благосостояния; с другой стороны, — не-
обходимость возврата кредита и уплаты 
процентов по нему снижают текущий до-
ход домохозяйств. 

В целом, исследования показывают, 
что домохозяйства при определении пот-
ребления часто ориентируются не на те-
кущие доходы, а на желаемый уровень 
потребления и жизненные стандарты. 
Следовательно, возможность реализовать 
растущие потребности домохозяйств «се-
годняшнего дня» следует оценивать как 
направление развития финансового по-
тенциала домохозяйств [6]. 

Западные банки стараются увлечь 
процессом накопления подрастающее по-
коление. В США в присутствии родителей 
можно открыть счет и при этом достаточ-
но внести 25 центов. Эти меры нацелены 
на будущее, так как со временем их вла-
делец станет потенциальным инвестором 
и будет в дальнейшем пользоваться бан-
ковскими услугами. «Пополнением счета 
финансовые возможности детей на Западе 
не ограничиваются. Они могут открыть 
дебетовую или кредитную карту и само-
стоятельно ею расплачиваться. Родители 
имеют возможность проследить расчеты 
своих детей, ограничивать их посредством 
определения лимита на снятие наличных 
средств, а также научить грамотно распо-
ряжаться финансовыми средствами, пла-
нировать свои расходы и т.д. Некоторые 
банки дают возможность зачислять на 
счет ребенка все детские пособия: по рож-
дению, по уходу и т.д., чтобы в будущем 
родители смогли по безналичному расчету 
оплачивать обучение, лечение и т.д.

В нашей стране ранее тоже открыва-
лись депозиты для детей / внуков, чтобы к 
совершеннолетию накопилась определен-
ная сумма. Но во время реформ и дефолт 
эта традиция была утрачена. В настоящее 
время подросток только в �4 лет, а в неко-
торых банках с �8 лет имеет право распо-
ряжаться вкладом, при этом в России нет 
возможности получить кредит в �4 лет. 
При этом отметим, что согласно Граждан-
скому кодексу РФ, ребенок может прово-
дить операции с «пластиком» уже с 6 лет. 
В ст. 28 п. 2 «Дееспособность малолет-
них» ГК РФ говорится, что «малолетние 
в возрасте от 6 до �4 лет вправе сами со-
вершать: мелкие бытовые сделки; сделки, 
направленные на безвозмездное получе-
ние выгоды, не требующие нотариально-
го удостоверения либо государственной 
регистрации; сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последне-
го третьим лицом для определенной цели 
или для свободного распоряжения». 

В большинстве стран действует сис-
тема страхования вкладов. Оптимальный 
уровень страхования вкладов населения, 
согласно мировой практике, должен на-
ходиться в интервале от � до 2 долей ВВП 
на душу населения. Величина гарантий 
представляет собой своеобразный мини-
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мальный социальный стандарт, рассчи-
танный на защиту интересов мелкого и 
среднего вкладчика. 

В большинстве стран лимит страхо-
вого возмещения установлен так, чтобы 
застраховать в полном объеме примерно 
90% вкладчиков. В России также введен 
и повышается размер страхового возме-
щения. В дальнейшем, в зависимости от 
изменения структуры вкладов населе-
ния, размер возмещения по вкладам мо-
жет быть повышен до эквивалента 20 тыс. 
евро — минимального порога гарантий, 
установленного для стран ЕС. 

Наличие сбережений диктует необ-
ходимость «портфельного» выбора вида 
сбережений, т.е. выбора между хранени-
ем сбережений в наличной форме или их 
инвестированием (вложением в ценные 
бумаги), или хранением денег в банке. 

Для граждан развитых стран доступ-
ны как банковские депозиты, так и фондо-
вые операции через брокера или участие в 
фондах коллективного инвестирования 
(паевые инвестиционные фонды). 

В то же время в развитых и развиваю-
щихся странах реализуется комплекс мер, 
направленных на изменение соотношения 
«инвестиции — сбережения в наличной 
форме» в пользу инвестиций. Как следс-
твие, в последние годы наблюдается пре-
вышение инвестиций над сбережениями. 

Инвестиционные фонды коллектив-
ных вложений все больше участвуют в 
мобилизации сбережений экономических 
субъектов, которые затем используются 
для финансирования экономики, что при-
водит к уменьшению посреднической роли 
банков. Столь интенсивный рост фондов 
коллективных сбережений в странах Ев-
ропы объясняется аналитиками тем, что 
домохозяйства стали предпочитать долго-
срочные вложения в инвестиционные фон-
ды банковским вкладам и краткосрочным 
размещениям. В большинстве стран инвес-
тиционные фонды присутствуют в финан-
совой системе как серьезная альтернатива 
коммерческим банкам, благодаря своей 
высокой эффективности, конкурентоспо-
собности, использованию инноваций. 

Особенностью, например, Германии 
является тот факт, что в настоящее время 
практически каждая семья является учас-
тником инвестиционного фонда. Для это-
го разработано множество различных на-

копительных программ, которые выгод-
ны всем: стране, работодателю, граждани-
ну. Порог вхождения в инвестиционные 
фонды для немецких граждан довольно 
низкий и доступен практически каждому 
домохозяйству — от 25 до 500 евро в зави-
симости от выбранной программы. 

В некоторых государствах инвесторы 
фондов пользуются существенными нало-
говыми льготами (например, в форме сни-
жения ставки подоходного налога). Это 
стимулирует повышение спроса на услуги 
различных финансовых фондов в странах с 
недостаточно развитым фондовым рынком. 
В некоторых странах, в частности в США и 
Франции, рост фондов финансового рынка 
стимулировался жестким ограничением 
уровня процентных ставок по депозитам 
розничных в коммерческих банках. 

В последнее время в развитых странах 
обозначилась тенденция повышения ин-
тереса домохозяйств к высоко рисковым 
финансовым инструментам. 

Анализируя зарубежный опыт форми-
рования финансового потенциала домохо-
зяйств, можно сделать вывод о том, что в 
развитых странах используются разнооб-
разные системы регулирования доходов, 
социального страхования, семейного на-
логообложения, развиваются финансовые 
и кредитные инструменты, высок интерес 
домохозяйств к финансовым активам и 
фондовым рынкам.

Сходство социальной системы России 
с системами ведущих европейских стран 
ограничивается, прежде всего, тем, «что 
в ней еще присутствуют «остатки» пре-
жней социальной защиты граждан за счет 
бюджетов всех уровней». Определенные 
предпосылки усиления социальной на-
правленности бюджетной политики Рос-
сии появились в связи с реализацией на-
циональных проектов [7]. 

В России, безусловно, набирает рост 
рынок банковских кредитных услуг, в 
том числе предлагаются различные про-
граммы ипотечного кредитования. Но 
данный рынок деформирован и нацелен, 
прежде всего, на домохозяйства с высо-
ким финансовым потенциалом. В России 
не созданы специальные системы строи-
тельных сбережений населений, нет час-
тных жилищно-сберегательных вкладов 
и срочных сберегательных программ, 
так распространенных в разных странах 
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и имеющих активную государственную 
поддержку. Процентные ставки по кре-
дитам высокие, что обусловлено уровнем 
инфляции. По западным меркам сеть 
большинства банков незначительна, и по-
тому кредитные продукты сосредоточены 
в крупных городах.

В России проект закона о сберегатель-
ных кассах уже несколько раз рассматри-
вался, но до сих пор не принят. Нет ме-
ханизмов, при помощи которых нормам 
прямого воздействия позволили бы по-
лучить доступ к льготным кредитам для 
малообеспеченных домохозяйств. Хотя на 
региональном уровне в некоторых ипотеч-
ных социальных программах тоже предус-

матриваются льготы для некоторых ка-
тегорий домохозяйств в виде частичного 
погашения процентов и первоначального 
взноса, но, к сожалению, это единичные 
случаи. 

В целом следует констатировать, 
что для эффективного применения пере-
дового опыта необходимы соответству-
ющие условия: рост реальных доходов 
населения, социальная направленность 
бюджетной политики, устойчивая эконо-
мическая динамика основных макроэко-
номических показателей, стабильная де-
нежно-кредитная политика и банковская 
система, соответствующее правовое поле 
и действенный контроль.
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