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Эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния хо зяй ст вую щих субъ ек тов и до маш них хо зяйств оп ре де ля -
ет ся ус той чи во стью их фи нан со во го со стоя ния. Воз ни каю щие в дея тель но сти до маш не го хо зяй ст ва 
спе ци фи че ские рис ки, в ос но ве ко то рых ле жат мно го об раз ные де лик ты (пра во на ру ше ния), ста но вят -
ся при чи ной пря мых или кос вен ных рас хо дов, при во дя щих к не за пла ни ро ван ным фи нан со вым по те рям.
Пред ла га ет ся фор ми ро ва ние ме ха низ ма де ликт-ме недж мен та при ме ни тель но к до мо хо зяй ст вам.

Клю че вые сло ва: фи нан со вое со стоя ние, до маш ние хо зяй ст ва, де лик ты, де ликт-ме недж мент до мо хо -
зяйств.

Пред ста ви те ли раз ных на уч ных школ и на прав ле -
ний уже мно го лет пы та ют ся ана ли зи ро вать рис ки на
рын ках ка пи та ла, то ва ров и ус луг, объ яс нять их, ис поль -
зуя ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли, не до -
оце ни вая при этом ве ро ят ность воз мож ных фи нан со -
вых по терь до маш них хо зяйств.

Изу че ние бюд же тов до маш них хо зяйств тем бо лее
ак ту аль но для ус ло вий Рос сии, где фор ми ро ва ние ры -
ноч ных от но ше ний ха рак те ри зу ет ся вы со кой из мен чи -
во стью, не ус той чи во стью и не про пор цио наль но стью
раз ви тия ма те ри аль но го и не ма те ри аль но го про из вод -
ст ва, мо но по ли за ци ей эко но ми ки и ины ми не га тив ны ми
фак то ра ми, ко то рые с не из беж но стью от ра жа ют ся на
бла го по лу чии гра ж дан.

Эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов и до маш них хо зяйств вне за ви си мо сти от 
их раз ме ров, форм соб ст вен но сти и дру гих эко но ми че -
ски зна чи мых мо мен тов в боль шой мере за ви сит от ме -
то дов оцен ки их фи нан со во го со стоя ния. В оте че ст вен -
ной эко но ми че ской ли те ра ту ре в ос нов ном ис сле ду ет ся
фи нан со вое со стоя ние пред при ятий, а ком плекс ных ис -

сле до ва ний, свя зан ных с фи нан со вым ана ли зом дея -
тель но сти до маш них хо зяйств и их рис ка ми, ни чтож но
мало, ибо да ле ко не все оте че ст вен ные уче ные осоз на -
ли не об хо ди мость уси ле ния роли этих субъ ек тов в на -
цио наль ной эко но ми ке. В дан ной свя зи весь ма по ка за -
тель но от сут ст вие го су дар ст вен ной ста ти сти ки по ко ли -
че ст ву, фи нан сам и про чим па ра мет рам до мо хо зяйств
в це лом по стра не.

Это свя за но с тем, что по ня тие «до маш нее хо зяй ст -
во» воз вра ти лось в оте че ст вен ную ста ти сти ку лишь с вве -
де ни ем в 1992 г. сис те мы на цио наль ных сче тов. В 1994 г.
это по ня тие уже было ис поль зо ва но во вре мя пе ре пи си
на се ле ния Рос сий ской Фе де ра ции. Фе де раль ная служ -
ба го су дар ст вен ной ста ти сти ки РФ (Рос стат) по сле это -
го еще два ж ды про во ди ла пе ре пись на се ле ния – в 2002
и 2010 гг., – ко гда тер мин «до мо хо зяй ст во» стал ши ро ко
при ме нять ся.

Рос стат ог ра ни чи ва ет ся ана ли зом де мо гра фии, уров -
ня жиз ни, об ра зо ва ния и дру гих со ци аль но-эко но ми че -
ских па ра мет ров на ос но ва нии во мно гом аморф ной,
хотя и ста ти сти че ски по лез ной ка те го рии «на се ле ние».
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Су ще ст вую щая мно же ст вен ность тео ре ти че ских и
ме то ди че ских обос но ва ний оцен ки фи нан со во го со стоя -
ния пред при ятий, пред ла гае мых не ред ко в ходе чис то
схо ла сти че ских дис кус сий, сни жа ет воз мож ность фор -
ми ро ва ния и ис поль зо ва ния эф фек тив ных управ лен че -
ских ин ст ру мен тов и ме ха низ мов при ме ни тель но к до -
маш ним хо зяй ст вам. Ука зан ная мно же ст вен ность по зи -
ций уче ных име ет тра ди ци он ные рос сий ские кор ни: ав -
то ры счи та ют сво им дол гом дать лич ную трак тов ку лю -
бо го со ци аль но-эко но ми че ско го яв ле ния. Из-за это го
мно гие по ня тия, вклю чая по ня тие «риск», за со ря ют ся
не су ще ст вен ны ми эле мен та ми, не ред ко ало гич ны ми и
да же не со от вет ст вую щи ми здра во му смыс лу.

Ана лиз фи нан со во го со стоя ния как пред при ятий,
так и до маш них хо зяйств име ет об щие чер ты, обу слов -
лен ные не об хо ди мо стью на ли чия у этих субъ ек тов рын -
ка дос та точ но го объ е ма ре сур сов, от ве чаю щих по треб -
но стям раз ви тия, ус ло ви ям про из вод ст вен ной дея тель -
но сти и вос про из вод ст ва об ще ст ва и лич но сти. Мы
убе ж де ны: если эко но ми че ская тео рия не най дет при -
ем ле мых под хо дов к оцен ке фи нан со во го со стоя ния хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов кор по ра тив но го сек то ра, то и
в сек то ре до маш них хо зяйств в этом пла не ни че го су ще -
ст вен но го не про изой дет.

Для оцен ки фи нан со во го со стоя ния хо зяй ст вую щих
субъ ек тов оте че ст вен ные и за ру беж ные ис сле до ва те ли
пред ла га ют раз но об раз ные оце ноч ные ко эф фи ци ен ты и
раз лич ные по ка за те ли, хотя про бле ма кри те ри ев эф фек -
тив но сти пред ла гае мых ме то дик пока да ле ка от ре ше ния.

Фи нан со вое со стоя ние пред при ятия обыч но оце ни -
ва ет ся на деж но стью, пла те же спо соб но стью, ус той чи во -
стью и ли к вид но стью. В ко неч ном ито ге дан ные по ка за -
те ли ха рак те ри зу ют уро вень не оп ре де лен но сти или сте -
пень рис ка хо зяй ст вен ной дея тель но сти. По пыт ки адап -
та ции за ру беж ных ме то дик оцен ки фи нан со во го со стоя -
ния к рос сий ским ус ло ви ям тоже не при но сят ус пе ха, что 
во мно гом обу слов ле но стра но вы ми раз ли чия ми в уче те 
фи нан со во-хо зяй ст вен ных опе ра ций.

Фран цуз ский уче ный Ж. Ри шар еще в 1990-е гг. от -
ме чал, что ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред -
при ятия час то сво дят к ана ли зу его фи нан со во го со -
стоя ния, точ нее, рен та бель но сти и пла те же спо соб но -
сти, мало вни ма ния уде ляя изу че нию дру гих по ка за те -
лей ква ли фи ка ции ре зуль та тов. Ме ж ду тем, – за ме ча ет
Ри шар, – ог ра ни че ние ана ли зи руе мой кар ти ны все ча ще
вы зы ва ет ожив лен ную кри ти ку со сто ро ны раз лич ных
спе циа ли стов, и в но вом ме ж ду на род ном кон тек сте по
управ ле нию пред при ятия ми не об хо ди мо от дать пред -
поч те ние все сто рон не му под хо ду, при ко то ром ана лиз
фи нан со вой дея тель но сти не бу дет от де лен от дру гих
ас пек тов эко но ми че ско го ана ли за [1, с. 7–8].

Про ве ден ный нами об зор на уч ной, учеб но-ме то ди -
че ской и учеб ной эко но ми че ской ли те ра ту ры по зво лил
сде лать сле дую щие вы во ды:

– ис поль зо ва ние ав то ра ми раз лич ных трак то вок фи -
нан со во го со стоя ния хо зяй ст вую щих субъ ек тов (та ких
как фи нан со вая или эко но ми че ская ус той чи вость, фи -
нан со вая ста биль ность, фи нан со вое по ло же ние, фи нан -
со вый по тен ци ал, фи нан со вая на деж ность, фи нан со вая 
не за ви си мость, фи нан со вое бла го по лу чие и т.д.) не по -
зво ля ет с дос та точ ной эф фек тив но стью при ме нять по -
лу чае мый объ ем зна ний на прак ти ке;

– оп ре де ле ние эко но ми че ской сущ но сти фи нан со -
во го со стоя ния как са мо стоя тель ной эко но ми че ской ка -
те го рии (по при зна кам: ме тод по зна ния сущ но сти фи -
нан со во го ме ха низ ма; ре зуль тат взаи мо дей ст вия всех
эле мен тов эко но ми че ских от но ше ний) или как эле мен та 
фи нан со во го ме недж мен та (сте пень обес пе чен но сти обо -
рот ных ак ти вов в виде удель но го веса соб ст вен ных обо -
рот ных средств в фор ми ро ва нии обо рот ных ак ти вов;
взаи мо дей ст вие фи нан со вых и кре дит ных ре сур сов; со -
стоя ние и пре об ра зо ва ние ка пи та ла; со во куп ность ме -
то дов, спо со бов и тех ни че ских прие мов фи нан со во го
ха рак те ра; со от но ше ние со ста ва и струк ту ры ак ти вов с
пас си ва ми; на ли чие и раз ме ще ние средств) не дает на -
уч но го эф фек та.

При этом в ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ния, как мы
уже от ме ти ли, прак ти че ски не рас смат ри ва ют ся до маш -
ние хо зяй ст ва – очень важ ный эле мент на цио наль ной
эко но ми ки.

Воз ни ка ет не сколь ко за ко но мер ных во про сов.
1. Ка ким об ра зом мож но ис поль зо вать су ще ст вую -

щие ме то ды оцен ки фи нан со во го со стоя ния хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов кор по ра тив но го сек то ра при ме ни -
тель но к до мо хо зяй ст вам, не вла дею щим боль шим объ -
е мом не дви жи мо го иму ще ст ва, не имею щим в сво ем
рас по ря же нии для обес пе че ния те ку щей дея тель но сти
дос та точ но го ко ли че ст ва фи нан со вых ре сур сов и вслед -
ст вие это го по сто ян но ис поль зую щих бан ков ские кре ди -
ты по тре би тель ско го ха рак те ра?

2. Мож но ли в прин ци пе рас про стра нять пред ла гае -
мые ме то ди ки оцен ки фи нан со во го со стоя ния хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов на фи нан со вый ана лиз дея тель но сти 
ма лых и мик ро пред прия тий, за час тую пред став ляю щих
эко но ми че ские ин те ре сы впол не оп ре де лен ных ин ди ви -
дов и со че таю щих в себе од но вре мен но юри ди че ское
и фи зи че ское лицо соб ст вен ни ка-вла дель ца и ра бот ни -
ка на ем но го тру да?

3. Це ле со об раз но ли во об ще пред ла гать та кие под -
хо ды для при ме не ния их к ог ром но му чис лу до мо хо -
зяйств, ко то рые хотя в яв ном виде не ве дут пред при ни -
ма тель скую дея тель ность, но, как и лю бые уча ст ни ки
рын ка, под вер же ны рис кам, вклю чая спе ци фи че ские рис -
ки, при су щие лишь этим ак то рам?

Не со мнен но, аб со лют но все субъ ек ты рын ка не сут
рис ки, ко то рые мож но от не сти к то таль ным. Это, на при -
мер, ин фля ци он ный риск, под роб но опи сан ный в эко но -
ми че ской ли те ра ту ре.

Вы бор по ли ти ки в от но ше нии про фи ля рис ков для
сек то ра до маш них хо зяйств свя зан с ре ше ни ем прин ци -
пи аль ных куль тур ных, со ци аль ных и по ли ти че ских про -
блем, под хо ды к ко то рым мо гут раз ли чать ся по стра нам
и ре гио нам. При чем с пе ре но сом боль ше го объ е ма рис -
ков на до маш ние хо зяй ст ва вста ет во прос о том, в ка кой
мере до мо хо зяй ст ва спо соб ны справ лять ся с та ки ми
рис ка ми [2, с. 47].

До маш ние хо зяй ст ва при ни ма ют ак тив ное уча стие
в раз ных ви дах эко но ми че ских от но ше ний: оп ла чи ва ют
обя за тель ные пла те жи, при об ре та ют то ва ры и ус лу ги,
за клю ча ют сдел ки, оформ ля ют до го во ры и т.д. Сле до -
ва тель но, они при ни ма ют ре ше ния, со вер шая на их ос -
но ве дей ст вия, по тен ци аль но со пря жен ные с не оп ре -
де лен ны ми и не стан дарт ны ми по след ст вия ми, свя зан -
ны ми с из ме не ни ем ма те ри аль но го по ло же ния и до -
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маш не го хо зяй ст ва в це лом, и ка ж до го его чле на в от -
дель но сти.

Воз ни каю щие при этом рис ки, как и не пре ду смот -
рен ные по след ст вия, ста но вят ся при чи ной пря мых или
кос вен ных де неж ных рас хо дов до маш не го хо зяй ст ва,
мо гу щих при вес ти к не за пла ни ро ван ным фи нан со вым
по те рям. Осо бен но стра да ют рос сий ские до мо хо зяй ст -
ва от фи нан со вых по терь, свя зан ных с вы пла той про -
цен тов по про сро чен ной за дол жен но сти по ссу дам бан -
ков. Хотя, со глас но дан ным офи ци аль ной ста ти сти ки,
тем пы рос та вы дан ных гра ж да нам ссуд пре вы ша ют
рост про сро чен ной за дол жен но сти, од на ко раз мер ее
очень зна чи те лен и со став ля ет на 1 мая 2014 г. 19 % от
вы дан ных гра ж да нам кре ди тов (ри су нок).

Ха рак те ри сти ку и ана лиз рис ков за труд ня ет то об -
стоя тель ст во, что рос сий ские уче ные до сих пор не оп -
ре де ли лись с кон цеп том по ня тия «риск» и со пут ст вую -
щих ему де фи ни ций (не оп ре де лен ность, страх, опас -
ность и пр.).

Рас смат ри вая эту про бле му, сле ду ет опи рать ся на
вы во ды Фрэн ка Най та (Frank H. Knight, 1885–1972 гг.). Он 
уви дел раз ли чие ме ж ду из ме ри мой и не из ме ри мой не оп -
ре де лен но стью, обо зна чив пер вую как «риск», вто рую –
как «не оп ре де лен ность». По его мне нию, сло во «риск»
упот реб ля ют весь ма воль но: так на зы ва ют не оп ре де лен -
ность лю бо го вида, свя зан ную с не пред ви ден ны ми об -
стоя тель ст ва ми не бла го при ят но го тол ка, а тер мин «не -
оп ре де лен ность» не ис клю ча ет бла го при ят но го ис хо да.

Оп рав да ни ем пред ло жен ной спе циа ли за ции тер -
ми нов в ка кой-то мере мо жет слу жить упот реб ле ние сло -
ва «риск» в свя зи с из ме ри мы ми не оп ре де лен но стя ми
или ве ро ят но стя ми в стра хо вом биз не се.

Для обо зна че ния рис ка и не оп ре де лен но сти мож -
но так же ис поль зо вать ха рак те ри сти ки «объ ек тив ная»
и «субъ ек тив ная» ве ро ят ность со от вет ст вен но – эти
вы ра же ния уже ши ро ко при ме ня ют ся, при чем им при -
да ет ся смысл, близ кий к тому, ко то рый в них вкла ды ва -
ет ся [4].

Рис ки до маш не го хо зяй ст ва мо гут быть лич ны ми
(ин ди ви ду аль ны ми, пер со ни фи ци ро ван ны ми) или кол -
лек тив ны ми (осо бен но ко гда соб ст вен ник – вла де лец –
рас по ря ди тель ак ти вов пред став лен од ним ли цом и от
по след ст вий его ре ше ний за ви сит ма те ри аль ное бла го -

по лу чие ос таль ных чле нов до мо хо зяй ст ва (се мьи)). При 
этом надо учи ты вать ие рар хию ин те ре сов чле нов до -
маш не го хо зяй ст ва, ибо не все гда фи нан со вые ре ше ния 
при ни ма ют ся ис хо дя толь ко из эко но ми че ской це ле со -
об раз но сти – до ми ни рую щим фак то ром мо жет слу жить
их со ци аль ная на прав лен ность. В та ком слу чае со ци -
аль ные рис ки как бы за ме ща ют фи нан со вые рис ки, вы -
сту пая в виде опас но сти не же ла тель ных от кло не ний
в по ве де нии кон крет но го ин ди ви да, ко то рые при не сут
до мо хо зяй ст ву фи нан со вые не уря ди цы в бу ду щем.

Рис ки до мо хо зяйств (диф фе рен ци руе мые по груп -
пам, ви дам) за тра ги ва ют раз лич ные сто ро ны жиз не дея -
тель но сти гра ж дан и за час тую обу слов ле ны тем, что ин -
ди ви дам в про цес се управ ле ния фи нан са ми до мо хо -
зяй ст ва при хо дит ся учи ты вать раз ные эко но ми че ские
фак то ры.

Стрем ле ние до маш них хо зяйств ди вер си фи ци ро -
вать свои ак ти вы за став ля ет их поль зо вать ся ус лу га ми
фи нан со вых рын ков, не все гда вла дея в дос та точ ном
объ е ме не об хо ди мой ин фор ма ци ей, час то не имея вре -
ме ни и ква ли фи ка ции для при ня тия взве шен ных ре ше -
ний. Это уве ли чи ва ет зону рис ка до мо хо зяйств.

Клас си фи ка ция сис те мы рис ков до маш них хо зяйств
весь ма об шир на, но в ней не уде ля ет ся вни ма ние со -
дер жа тель ной сто ро не рис ков, воз ни каю щих в про цес се 
как до го вор ных, так и не до го вор ных от но ше ний с ор га -
на ми пуб лич ной вла сти, юри ди че ски ми, фи зи че ски ми
ли ца ми и внут ри са мих до мо хо зяйств. По это му це ле со -
об раз но вы де лять рис ки, в ос но ве ко то рых ле жат мно го -
об раз ные де лик ты (пра во на ру ше ния). Они лишь не дав -
но ста ли рас смат ри вать ся в рам ках от поч ко вав шей ся
от риск-ме недж мен та нау ки, на зван ной ее ав то ра ми
(Ю.В. Рож ков, Г.П. Ста ри нов) де ликт-ме недж ментом [5;
6]. Кста ти го во ря, бла го да ря уси ли ям этих даль не вос-
точ ных уче ных Фе де раль ной служ бой по ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти Рос сий ской Фе де ра ции 17 ап ре -
ля 2014 г. на де ликт-ме недж мент было вы да но сви де -
тель ст во на то вар ный знак (знак об слу жи ва ния), что яв -
ля ет ся су ще ст вен ным фак том при зна ния но вой от рас ли 
нау ки.

Де ликт ные рис ки кор по ра тив но го сек то ра эко но ми -
ки по тра ди ци он ной клас си фи ка ции вклю ча ют ся в со -
став про чих про из вод ст вен ных рис ков, а в бан ков ской
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сфе ре от но сят ся к опе ра ци он ным рис кам. По пы ток при -
ме не ния де ликт-ме недж мен та как но во го на уч но го на -
прав ле ния в рис ко ло гии к сек то ру до маш них хо зяйств
пока не пред при ни ма лось.

В на уч ной ли те ра ту ре к обя за тель ст вам, воз ни каю -
щим из вне до го вор ных от но ше ний, от но сят обя за тель -
ст ва, воз ни каю щие из при чи не ния вре да; их обыч но на -
зы ва ют де ликт ны ми обя за тель ст ва ми, воз ни каю щи ми
не из до го во ра, а из не пра во мер ных дей ст вий (де лик тов).

Де ликт ные рис ки до маш них хо зяйств име ют слож -
ный со став и струк ту ру и мо гут при вес ти к зна чи тель ным 
ма те ри аль ным по те рям, осо бен но в тех слу ча ях, ко гда
при ня тие эко но ми че ских ре ше ний обу слов ле но до ми ни -
рую щи ми ин те ре са ми того им пе ра тив но го чле на се мьи,
ко то рый яв ля ет ся ос нов ным «до быт чи ком» – кор миль -
цем – и до хо ды ко то ро го пре об ла да ют в бюд же те до -
мо хо зяй ст ва, не за ви си мо от мо де ли управ ле ния лич ны -
ми и об ще се мей ны ми фи нан са ми.

Важ ность ре гу ли ро ва ния та ких от но ше ний пред по -
ла га ет не об хо ди мость на уч но го ос мыс ле ния, раз ви тия
ме то до ло гии и прак ти че ских ас пек тов ор га ни за ции фи -
нан со во го ме недж мен та для умень ше ния де ликт ных
рис ков до маш них хо зяйств, ибо в боль шин ст ве сво ем
они ре ша ют во про сы ми ни ми за ции воз мож ных эко но ми -
че ских по терь, по ла га ясь лишь на ин туи цию и жиз нен -
ный опыт. А не ма лая часть до маш них хо зяйств во об ще
не за ду мы ва ет ся о фи нан со вых стра те ги ях, живя «от по -
луч ки до по луч ки» и не рас по ла гая ре сур са ми для на -
ко п ле ния.

При ве дем дан ные, ха рак те ри зую щие уровень бед -
но сти на се ле ния Рос сии. Оцен ка вы пол не на Рос ста -
том на ос но ва нии дан ных вы бо роч но го об сле до ва ния
бюд же тов до маш них хо зяйств и мак ро эко но ми че ско го
по ка за те ля де неж ных до хо дов на се ле ния. Уте ши тель -
но, что чис лен ность на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми
ниже ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма сни жа ет ся,
хотя по со стоя нию на 1 ян ва ря 2013 г., со глас но пред ва -
ри тель ным дан ным, это ог ром ная циф ра – 15 млн чел.,
или 11 % на се ле ния (таб ли ца).

Де ликт-ме недж мент до мо хо зяйств мы рас смат ри -
ва ем пре ж де все го как ока за ние им сер вис ной ус лу ги по
про ве де нию ком плек са пре вен тив ных ме ро прия тий, на -
прав лен ных на оп ти ми за цию вик ти мо ло ги че ских фак то -
ров в дея тель но сти дан ных ак то ров рын ка.

Вик ти мо ло гия – это нау ка, ис сле дую щая ус ло вия,
па ра мет ры, при чи ны, по ка за те ли и иные эле мен ты лич -
но сти по тер пев ших от пре сту п ле ний эко но ми че ской на -
прав лен но сти или от раз лич ных форм про яв ле ния пра -
во во го ни ги лиз ма, вклю чая уро вень пси хо ло ги че ской
вик тим но сти (лег ко мыс лен ность, до вер чи вость, рас сея -
ность, не бреж ность и т.д.). Вик ти мо ло ги че ские ус лу ги
мо гут ока зы вать до мо хо зяй ст вам ча ст ные ох ран ные
пред при ятия, юри ди че ские и фи нан со вые кон суль тан ты 
и дру гие спе циа ли сты. Ес те ст вен но, что за ка зать та кие
ус лу ги в со стоя нии не ка ж дое до мо хо зяй ст во.

Кро ме того, де ликт-ме недж мент – это дея тель ность 
са мо го до мо хо зяй ст ва по пре дот вра ще нию де лик тов и
их по след ст вий (ус та нов ле ние ох ран ной сиг на ли за ции,
хра не ние де нег на сче тах кре дит ных ор га ни за ций, а не
дома, и пр.). Сюда мож но так же от не сти вы бор до маш -
ним хо зяй ст вом бан ка для про ве де ния де по зит ных опе -
ра ций, обу че ние ос но вам фи нан со вой гра мот но сти, об -
су ж де ние всех фи нан со вых дей ст вий с дее спо соб ны ми
уча ст ни ка ми хо зяй ст ва и т.п. Ощу щая не ко то рую «ко ря -
вость» тер ми на, все-та ки от не сем та кую дея тель ность
к «са мо ус лу ге», «са мо сер ви су». Это свя за но, в ча ст но -
сти, и с на ли чи ем у чле нов до мо хо зяй ст ва раз ных, ино -
гда про ти во по лож ных и оп пор ту ни сти че ских це лей, так
что внут рен ний кон троль как часть де ликт-ме недж мен та 
со вер шен но не об хо дим.

Для до маш них хо зяйств дол жен су ще ст во вать свой
спе ци фи че ский ме недж мент рис ка, учи ты ваю щий со дер -
жа ние и сущ ность дея тель но сти ин ди ви дов, ие рар хию
их ста ту сов (со ци аль ный, эко но ми че ский и т.д.), от лич -
ный от рис ка хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

К со жа ле нию, боль шин ст во до мо хо зяйств при ме -
ня ет лишь один из ме то дов умень ше ния воз мож но го
рис ка – соз да ние не кое го стра хо во го ре зер ва (де неж но -
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Год Абс., млн чел. Доля от об щей
чис лен но сти, %

Де фи цит де неж но го
до хо 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].



го фон да) на слу чай не пред ви ден ных об стоя тельств.
Но и в этом слу чае речь идет о ком пен са ции или ни ве ли -
ро ва нии рис ка фи нан со вых по терь на ос но ве лишь пред -
по ло же ния, даже ощу ще ния не струк ту ри руе мо го стра ха 
(пе ре во да стра ха в раз ряд осоз нан ной опас но сти), а не
на яс ной тео ре ти че ской базе и ис поль зо ва нии со от вет -
ст вую щих ме то дик, коих пока и не име ет ся.
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