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Эффективность функциони рования хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств определяется устойчи востью их финансового состояния. Возникаю щие в деятельности домашнего хозяйства
специфи че ские риски, в основе которых лежат многообразные деликты (правонару шения), становятся причи ной прямых или косвенных расходов, приводящих к незапланирован ным финансовым потерям.
Предлагается формирование механизма деликт-менеджмента применительно к домохозяйствам.
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Представители разных научных школ и направлений уже много лет пытаются ана лизи ровать риски на
рынках капитала, това ров и услуг, объяснять их, используя количественные и качественные показатели, недооценивая при этом вероятность возможных финансовых потерь домашних хозяйств.
Изучение бюджетов домашних хозяйств тем более
актуально для ус ловий России, где форми рование рыночных отношений характери зуется высокой изменчивостью, неустойчиво стью и непропорциональностью
развития материального и не мате риально го произ водства, монополиза цией эко номики и иными негативными
факторами, которые с не избежно стью отражаются на
благополучии гра ждан.
Эффективность функциониро вания хозяйствующих субъ ектов и домашних хозяйств вне зависимости от
их размеров, форм собственности и других экономически значимых моментов в большой мере за висит от методов оценки их финансового состояния. В отечественной экономической литературе в основном исследуется
финансовое состояние предприятий, а ком плексных ис-

следований, связанных с финансовым анализом деятельно сти домашних хозяйств и их рисками, ничтожно
мало, ибо далеко не все оте чественные ученые осознали необходимость усиления роли этих субъектов в национальной экономике. В данной связи весьма показательно отсутст вие государственной статисти ки по количеству, финансам и прочим параметрам домохозяйств
в целом по стране.
Это связано с тем, что понятие «домашнее хозяйство» возвратилось в отечественную статистику лишь с введением в 1992 г. системы национальных счетов. В 1994 г.
это понятие уже было использовано во время переписи
населения Рос сийской Федерации. Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) после этого еще дважды проводила перепись населения – в 2002
и 2010 гг., – когда термин «домохозяйство» стал широко
применять ся.
Росстат ограничивается анализом демографии, уровня жизни, образования и других социально-экономических параметров на ос новании во многом аморфной,
хотя и статистически полез ной категории «население».
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Существую щая мно жественность теоре тических и
методических обоснований оценки финан сово го состояния предприятий, предлагае мых неред ко в ходе чисто
схоластических дискуссий, снижает возможность формирования и исполь зова ния эф фективных управленческих ин стру ментов и ме ханизмов приме нительно к домашним хозяйст вам. Ука занная множественность позиций ученых имеет традицион ные рос сийские корни: авто ры считают своим дол гом дать лич ную трак товку любого социально-эко номического явления. Из-за этого
многие понятия, включая по нятие «риск», за соряются
несущественными элемента ми, нередко алогичными и
даже не соответствующими здра вому смыслу.
Анализ финансового состояния как предприятий,
так и домашних хозяйств име ет общие черты, обу словлен ные необходимо стью наличия у этих субъектов рынка достаточ ного объема ресурсов, отвечающих потребностям развития, условиям произ вод ственной дея тельности и воспроизводства обще ства и личности. Мы
убежде ны: если эко номи ческая теория не найдет приемлемых подходов к оценке финансо вого состояния хозяйствующих субъектов кор пора тивного сектора, то и
в секторе домаш них хозяйств в этом пла не ничего существенного не произойдет.
Для оценки финансового состояния хозяйствующих
субъектов отечественные и зарубежные иссле дователи
предлагают разнообразные оценочные коэффициенты и
раз личные показатели, хотя проблема критериев эффективности предлагаемых методик пока дале ка от решения.
Финансовое состояние предприятия обычно оценивается надежностью, пла тежеспо собностью, устойчивостью и ликвидностью. В конечном ито ге данные показатели характеризуют уровень неопреде ленности или сте пень риска хозяйственной деятельности. Попытки адапта ции зарубежных методик оценки финан сово го состояния к российским условиям тоже не приносят успеха, что
во многом обусловле но страновыми различиями в учете
фи нансово-хозяйственных опера ций.
Французский ученый Ж. Ришар еще в 1990-е гг. отмечал, что анализ хозяйственной деятельно сти предприятия час то сво дят к ана лизу его финансового состояния, точнее, рента бельности и пла теже способности, мало внимания уде ляя изучению других показателей квалификации результатов. Между тем, – замечает
Ришар, – ограничение анализируе мой картины все чаще
вызыва ет оживленную критику со сторо ны различных
специалистов, и в новом ме ждународном кон тексте по
управлению предприятиями необхо димо отдать предпоч тение всесторон нему под ходу, при ко тором анализ
фи нансовой деятельности не бу дет отде лен от других
аспектов экономического ана лиза [1, с. 7–8].
Проведенный нами обзор на учной, учебно-методической и учебной экономиче ской литературы позволил
сделать сле дующие выводы:
– использование авторами различных трактовок финан сово го состояния хо зяйствующих субъектов (таких
как финансовая или эко номическая устойчивость, финансовая стабильность, финансовое положение, финан совый потен циал, финан совая на дежность, финан совая
независимость, финансо вое благополучие и т.д.) не позволяет с доста точной эффективностью применять получаемый объем зна ний на практике;

– определение экономической сущности финансового состояния как самостоятельной экономиче ской категории (по признакам: метод познания сущности финансового механизма; результат взаимодействия всех
элементов экономических отношений) или как элемента
финансового менеджмента (степень обеспеченности оборотных активов в виде удельного веса собственных оборотных средств в формировании оборотных активов;
взаимодействие финансовых и кредитных ресурсов; состояние и преобразование капитала; совокупность методов, способов и технических приемов финансового
характера; соотношение состава и структуры активов с
пассивами; наличие и размещение средств) не дает научного эффекта.
При этом в качестве объекта исследования, как мы
уже отметили, практически не рассматриваются домашние хозяйства – очень важный элемент националь ной
экономики.
Возникает несколько закономерных вопросов.
1. Ка ким образом можно использо вать сущест вующие методы оценки финансового состояния хозяйствующих субъ ектов корпоративного сектора применительно к домо хозяйствам, не владеющим большим объемом недвижимого имущества, не имеющим в своем
распоряжении для обеспечения те кущей деятельности
достаточ ного количества финансовых ресурсов и вследствие этого постоянно использующих банковские кредиты потребительского характера?
2. Можно ли в принципе распространять предлагаемые методики оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов на финансовый анализ деятельности
малых и микропредприятий, зачастую представляющих
экономические интересы вполне определен ных индивидов и сочетающих в себе одновремен но юридическое
и физическое лицо собственника-владельца и работника наемного труда?
3. Це лесообразно ли вооб ще предлагать та кие подходы для применения их к огромному числу домохозяйств, которые хотя в явном виде не ведут предпринимательскую деятельность, но, как и любые участники
рынка, подвержены рискам, включая специфические риски, присущие лишь этим акторам?
Несомненно, абсолютно все субъекты рын ка несут
риски, которые можно отнести к тотальным. Это, например, инфляционный риск, подробно описанный в экономической литературе.
Выбор политики в отноше нии профиля рисков для
сектора домашних хозяйств связан с решением принципиальных культурных, социальных и политических проблем, подходы к которым могут различаться по странам
и регионам. Причем с переносом большего объема рисков на домашние хозяйства встает вопрос о том, в какой
мере домохозяйства способны справляться с такими
рисками [2, с. 47].
Домашние хозяйства принима ют активное участие
в разных видах экономических отношений: оплачивают
обязательные платежи, приобретают товары и услуги,
заключают сделки, оформляют договоры и т.д. Следовательно, они принимают решения, совершая на их основе дей ствия, потен циально сопряжен ные с неопределенными и нестандартными последствиями, связанными с изменением материального положения и до-
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машнего хозяйства в це лом, и ка ждого его члена в отдель ности.
Возникающие при этом риски, как и непредусмотренные последствия, становятся причиной пря мых или
косвенных денежных рас ходов домашнего хозяйства,
могу щих привести к неза планированным финансовым
потерям. Особенно страдают российские домо хозяйства от фи нансовых по терь, связан ных с выпла той процентов по просро ченной задолжен ности по ссудам банков. Хотя, соглас но данным официальной статистики,
темпы роста выданных гражда нам ссуд превышают
рост просроченной задол женности, однако размер ее
очень значителен и составляет на 1 мая 2014 г. 19 % от
выданных гражда нам кредитов (рисунок).
Характеристику и анализ рисков затрудняет то обстоятель ство, что рос сийские ученые до сих пор не опреде лились с кон цептом поня тия «риск» и сопутствующих ему дефиниций (неопреде ленность, страх, опасность и пр.).
Рассматривая эту проблему, следует опираться на
выводы Фрэнка Найта (Frank H. Knight, 1885–1972 гг.). Он
увидел различие между измеримой и не измеримой неопределенностью, обозначив первую как «риск», вторую –
как «неопределенность». По его мнению, слово «риск»
употребляют весьма вольно: так называ ют неопределенность любого вида, связанную с непредвиденными обстоятель ствами неблагоприятного толка, а термин «неопределенность» не исключает благоприятного исхода.
Оправданием предложенной специа лизации терминов в какой-то мере может служить употребление слова «риск» в связи с измеримыми неоп ределенностями
или вероятностями в стра ховом бизнесе.
Для обозначения риска и неопределенности можно также использовать ха рактеристики «объективная»
и «субъективная» ве роят ность со ответст венно – эти
выра жения уже широ ко приме няются, причем им придает ся смысл, близкий к тому, который в них вкладывается [4].
Риски домашнего хозяйства мо гут быть личными
(индивидуальными, персо нифицированными) или коллективными (особенно когда собственник – владелец –
распорядитель активов представлен одним лицом и от
последст вий его реше ний зависит материальное благо-

получие ос тальных членов домохозяйства (семьи)). При
этом надо учитывать иерархию интересов членов домашнего хозяйства, ибо не всегда финан совые ре шения
принимаются исходя только из экономической целесооб разности – доминирующим фактором может служить
их социальная направленность. В таком случае социальные риски как бы за мещают финансовые рис ки, выступая в виде опасности нежелательных отклонений
в поведении конкретного индивида, которые принесут
домохозяйству финансовые неурядицы в будущем.
Риски домохозяйств (дифференцируемые по группам, видам) затрагивают различ ные стороны жизнедеятельно сти граж дан и зачастую обусловлены тем, что индивидам в процессе управления финан сами домохозяйства приходится учитывать раз ные экономические
факторы.
Стрем ление домашних хозяйств диверсифицировать свои активы заставляет их пользоваться ус лугами
финан совых рынков, не всегда владея в достаточном
объеме не обхо димой информацией, час то не имея времени и квалификации для принятия взвешен ных решений. Это увели чивает зону риска домохо зяйств.
Классификация системы рисков домашних хозяйств
весьма обширна, но в ней не уделяется внимание содержательной стороне рисков, возникающих в процес се
как договорных, так и недоговорных отноше ний с органами публичной власти, юридическими, физическими
лицами и внутри са мих домохозяйств. Поэтому целесооб разно выделять риски, в основе которых лежат многооб разные деликты (правона рушения). Они лишь недавно стали рассматриваться в рамках от почковав шейся
от риск-менеджмента науки, названной ее авторами
(Ю.В. Рожков, Г.П. Старинов) деликт-менеджментом [5;
6]. Кстати говоря, благодаря усилиям этих даль невосточных ученых Федеральной службой по интеллек туальной собственности Российской Федерации 17 апреля 2014 г. на деликт-менеджмент было выдано свидетельст во на товарный знак (знак обслуживания), что явля ется существенным фактом признания новой отрас ли
науки.
Деликтные рис ки корпоративно го сектора экономики по традиционной классификации включаются в состав прочих производствен ных рисков, а в банковской

Динамика просрочен ной задолженности по ссудам граждан России с 1.05.2009 г. по 1.05.2014 г., трлн руб. [3]
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сфере относятся к опера цион ным рис кам. Попыток применения деликт-менеджмента как но вого научного направления в рискологии к сектору домашних хозяйств
пока не предпри нималось.
В научной литературе к обязательствам, возникающим из внедоговорных отношений, относят обязательства, возникающие из причинения вреда; их обычно называют деликтными обя зательствами, возникающими
не из договора, а из непра вомерных действий (деликтов).
Деликтные риски домашних хозяйств имеют сложный состав и структу ру и могут привес ти к значительным
материальным поте рям, осо бенно в тех случаях, когда
принятие экономиче ских решений обу словлено доминирую щими ин тересами того императивного чле на семьи,
который являет ся основным «до бытчиком» – кормильцем – и доходы кото ро го пре об лада ют в бюджете домохозяйства, независимо от моде ли управления личны ми и об щесемей ными финан сами.
Важность регулирования таких отно шений предполагает необ ходимость научного осмысле ния, развития
методологии и практиче ских аспектов органи зации финан сово го менеджмента для умень ше ния деликтных
рис ков домашних хо зяйств, ибо в большинстве своем
они решают вопро сы минимизации возможных экономических потерь, пола гаясь лишь на ин туицию и жизненный опыт. А немалая часть домашних хозяйств вообще
не заду мывается о финансовых стратегиях, живя «от получ ки до по луч ки» и не распо ла гая ресур са ми для на копления.
Приведем данные, характеризующие уровень бедности населения России. Оценка выпол нена Росстатом на основании данных выборочного обследования
бюджетов домашних хо зяйств и макроэконо мического
показателя денежных до ходов населения. Утешительно, что численность насе ления с денежными доходами
ниже величины прожиточно го мини мума снижается,
хотя по состоянию на 1 января 2013 г., согласно предварительным данным, это огромная цифра – 15 млн чел.,
или 11 % населения (таб лица).

Деликт-менеджмент домохозяйств мы рассматриваем прежде всего как оказание им сервисной услуги по
проведению комплекса превен тивных мероприятий, направленных на оптимизацию виктимологических факторов в дея тельности данных акторов рынка.
Виктимология – это наука, ис следующая усло вия,
параметры, причины, показатели и иные элементы личности потерпевших от преступлений экономической направленности или от различных форм проявления правового нигилизма, включая уровень психологической
виктимности (легкомысленность, доверчивость, рассеяность, небрежность и т.д.). Виктимологические услуги
могут оказывать домохозяйствам частные охранные
предприятия, юридические и финансовые консультанты
и другие специалисты. Естественно, что заказать такие
услуги в состоянии не каждое домохозяйство.
Кроме того, деликт-менеджмент – это деятельность
самого домохозяйства по предотвращению деликтов и
их последствий (установление охранной сигнализации,
хранение денег на счетах кредитных организаций, а не
дома, и пр.). Сюда можно также отнести выбор домашним хозяйством банка для проведения депозитных операций, обучение основам финансовой грамотности, обсуждение всех финансовых действий с дееспособными
участниками хозяйства и т.п. Ощущая некоторую «корявость» термина, все-таки отнесем такую деятельность
к «самоуслуге», «самосервису». Это связано, в частности, и с наличием у членов домохозяйства разных, иногда противоположных и оппортунистических целей, так
что внутренний контроль как часть деликт-менеджмента
совершенно необходим.
Для домашних хозяйств должен су ществовать свой
специфический менеджмент риска, учитывающий содержание и сущность деятельности индивидов, иерархию
их статусов (социальный, экономический и т.д.), отличный от риска хозяйствующих субъектов.
К со жалению, боль шинст во домохозяйств применяет лишь один из методов уменьше ния возможного
риска – создание некоего страхового резерва (денежно-

Дина мика численности населения РФ с денежны ми доходами
ниже прожиточного минимума*
Год

Абс., млн чел.

Доля от общей
чис ленно сти, %

Дефицит денежного
дохо да, %

1992

49,3

33,5

6,2

1994

32,9

22,4

3,1

1996

32,5

22,1

3,2

1998

34,3

23,4

3,5

2000

42,3

29,0

5,0

2002

35,6

24,6

3,7

2004

25,2

17,6

2,1

2006

21,6

15,2

1,6

2008

19,0

13,4

1,3

2010

17,7

12,5

1,2

2012

15,4

10,7

0,9

2013

15,7

11,0

1,0

* По: [7].
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го фонда) на случай непредвиденных об стоятельств.
Но и в этом случае речь идет о ком пенсации или нивелировании риска финансовых потерь на ос нове лишь предположения, даже ощущения неструктурируемого страха
(перевода страха в разряд осознанной опасности), а не
на ясной теоретической базе и использова нии соот ветствующих методик, коих пока и не имеется.
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