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Ста тья по свя ще на раз ви тию тео рии до маш них хо зяйств. До маш ние хо зяй ст ва рас смот ре ны
как со цио эко си сте мы. До ка зы ва ет ся не об хо ди мость фор ми ро ва ния сис те мы управ ле ния рис ка ми
до мо хо зяйств на ос но ве ана ло гий с эко ло ги ей как ча стью био ло гии.

Клю че вые сло ва: фи нан сы, до маш ние хо зяй ст ва, рис ки, эко си сте ма, со цио эко си сте ма.

По ня тие «до маш нее хо зяй ст во» се го дня ши ро ко при -
ме ня ет ся во мно гих стра нах, вклю чая Рос сию. При опи -
са нии раз но го рода про цес сов, свя зан ных с этим по ня -
ти ем, обыч но ссы ла ют ся на ре ко мен да ции ко мис сии
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций (1981 г.), по ла гаю -
щей, что до маш нее хо зяй ст во ос но вы ва ет ся на бы то -
вом ук ла де, в рам ках ко то ро го лицо или груп па лиц объ -
е ди не ны с це лью обес пе че ния себя всем не об хо ди мым
для жиз ни.

В СССР дли тель ное вре мя по ня тие «до мо хо зяй ст -
во» не при ме ня лось – его за ме ня ли по ня ти ем «се мья».
Го су дар ст во соз на тель но ис клю чи ло из ста ти сти че ской
от чет но сти су ще ст вен ную часть гра ж дан, на хо дя щих ся
во вне брач ных от но ше ни ях. На пер вый план вы хо ди ли
брач но-род ст вен ные от но ше ния, дру гие фор мы со вме -
ст ной ор га ни за ции быта лю дей прак ти че ски иг но ри ро -
ва лись. Вслед ст вие это го по за ко нам СССР от дель ную
се мью фор ми ро ва ли кро ме «тра ди ци он ной» се мьи хо -
ло стые гра ж да не, раз ве ден ные и вдо вые суп ру ги.

По ня тие «до маш нее хо зяй ст во» воз вра ти лось в оте -
че ст вен ную ста ти сти ку по сле вве де ния в 1992 г. сис те -
мы на цио наль ных сче тов. В 1994 г. оно было ис поль зо -
ва но во вре мя пе ре пи си на се ле ния стра ны. 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., и то гда по ня тие «до мо хо зяй ст во» 
дей ст ви тель но ста ло при ме нять ся бо лее ши ро ко.

По ито гам пе ре пи си на се ле ния 2010 г. чис ло ча ст -
ных до мо хо зяйств со ста ви ло 54 560,6 тыс. При этом на -
се ле ние ча ст ных до мо хо зяйств пре об ла да ло (98,7 %,
140 960,1 тыс. чел.) по срав не нию с чис лом чле нов всех
до мо хо зяйств РФ (142 856 тыс. чел.) [1].

В ка че ст ве не га тив но го мо мен та от ме тим, что Рос -
стат в рам ках пе рио ди че ской ста тот чет но сти про дол жа -
ет ог ра ни чи вать ся ана ли зом де мо гра фии, уров ня жиз -
ни, об ра зо ва ния, жи лищ ных ус ло вий и дру гих со ци аль -
но-эко но ми че ских па ра мет ров не по ка те го рии «до мо -
хо зяй ст во», а на ос но ва нии до воль но аморф ной, хотя
и по лез ной для внут ри стра но во го ана ли за ка те го рии
«на се ле ние». Во мно гих слу ча ях Рос стат при ме ня ет
так же ка те го рию «фи зи че ские лица». Впро чем, се мья
тоже при сут ст ву ет в ма те риа лах это го гос ор га на. Банк

Рос сии в ос нов ном при ме ня ет по ня тие «фи зи че ские
лица».

В оте че ст вен ной и за ру беж ной ли те ра ту ре при ис -
сле до ва нии фи нан сов на се ле ния до мо хо зяй ст во за час -
тую ото жде ст в ля ет ся с семь ей. Та кой под ход пред став -
ля ет ся не впол не кор рект ным, по сколь ку по ня тие «до -
маш нее хо зяй ст во» не все гда пол но стью со от вет ст ву ет
по ня тию «се мья». Ото жде ст в ле ние до маш не го хо зяй ст -
ва с семь ей воз мож но лишь в том слу чае, если оно пред -
став ле но од ной семь ей, са мо стоя тель но оп ре де ляю -
щей свою фи нан со вую по ли ти ку в час ти управ ле ния се -
мей ны ми фи нан са ми. То гда до мо хо зяй ст во бу дет то ж -
де ст вен но се мье, а фи нан сы до маш не го хо зяй ст ва бу -
дут фи нан са ми се мьи.

Мы от ме ча ем раз ли чия се мей и до мо хо зяйств, ибо
по след ние име ют обо соб лен ные бюд же ты, ко то рые не -
из беж но по па да ют в сфе ру эко но ми че ских, и в ча ст но -
сти фи нан со вых рис ков. До мо хо зяй ст во мо жет со сто ять 
из од но го че ло ве ка, для се мьи тре бу ют ся хотя бы два
близ ких род ст вен ни ка. При чем муж и жена род ст вен -
ни ка ми не яв ля ют ся, они – чле ны се мьи. И еще од но
об стоя тель ст во: в до маш нее хо зяй ст во мо гут вхо дить
не толь ко чле ны се мьи, то есть не род ст вен ни ки. До пус -
тим, это хо ро ший зна ко мый се мьи, ко то ро го из гу ман ных 
со об ра же ний (пре ста ре лость, ин ва лид ность и пр.) взя -
ли к себе жить, или няня, са дов ник, дом ра бот ни ца, про -
жи ваю щие со вме ст но с дан ной семь ей.

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мы бу дем в ос нов ном
ис поль зо вать тер мин «до мо хо зяй ст во», а, го во ря о се -
мье, – иметь в виду фи нан со вый ас пект ее функ цио ни -
ро ва ния.

К ос нов ной за да че до маш не го хо зяй ст ва от но сит ся
под дер жа ние сло жив ше го ся бла го сос тоя ния се мьи.
Этот про цесс не толь ко при во дит к со хра не нию су ще ст -
вую ще го уров ня до хо дов и «са мо стра хо ва нию» иму ще -
ст вен ной обес пе чен но сти, но еще и фор ми ру ет ка че ст -
вен ные ха рак те ри сти ки по треб ле ния чле нов до мо хо -
зяй ст ва.

По ня тие «до мо хо зяй ст во» не то ж де ст вен но не по -
сред ст вен ной дея тель но сти по ве де нию до маш не го хо -
зяй ст ва – так на зы вае мой до маш ней эко но ми ке. По -
след няя со сто ит из хо зяй ст вен ной дея тель но сти ис клю -
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чи тель но внут ри дома: убор ка, при го тов ле ние пищи,
уход за деть ми, пре ста ре лы ми, стир ка и т.п. По ня тие
«до мо хо зяй ст во» зна чи тель но шире по ня тия «до маш -
няя эко но ми ка», по сколь ку вклю ча ет как не ры ноч ное ве -
де ние до маш не го хо зяй ст ва, так и ры ноч ное взаи мо дей -
ст вие с дру ги ми субъ ек та ми ры ноч ной сфе ры.

Ка че ст вен ный ана лиз со стоя ния со вре мен но го рос -
сий ско го об ще ст ва и его эко но ми ки не воз мо жен без ком -
плекс но го ис сле до ва ния фи нан со вых от но ше ний. Осо бое
зна че ние име ет изу че ние про блем, свя зан ных с во вле че -
ни ем фи нан сов до маш них хо зяйств в эко но ми ку стра ны.

В пе ри од су ще ст во ва ния СССР в фор ми ро ва нии
фи нан со вых от но ше ний до ми ни ро ва ло го су дар ст во, что 
дик то ва лось су ще ст во вав шей в тот пе ри од ком му ни сти -
че ской идео ло ги ей. Фи нан со вая сис те ма стра ны сво ди -
лась к фи нан сам го су дар ст ва, ибо фи нан сы пред при -
ятий прак ти че ски пол но стью ре гу ли ро ва лись офи ци -
аль ны ми го су дар ст вен ны ми ин ст рук ция ми. Фи нан сы
на се ле ния, фи зи че ских лиц как таковые нау кой и не рас -
смат ри ва лись. Это было свя за но с ча ст ной соб ст вен но -
стью ис клю чи тель но толь ко на пред ме ты по треб ле ния
в рам ках об ще при ня тых норм со циа ли сти че ско го об ще -
жи тия. Со вет ская эко но ми че ская нау ка явно от ста ва ла
от ми ро вых про цес сов раз ви тия фи нан сов ча ст но го сек -
то ра эко но ми ки, ко то рые в на уч ном пла не офор ми лись
в не оклас си че скую тео рию фи нан сов, де лаю щую ак -
цент на фи нан сы на се ле ния как ос но ва ние всей фи нан -
со вой сис те мы го су дар ст ва.

Не смот ря на то, что тео рия фи нан сов в со вре мен ной 
Рос сии шаг ну ла да ле ко впе ред, до сих пор по яв ля ют ся
пуб ли ка ции уче ных, свя зы ваю щих ка те го рию фи нан сов
толь ко с дея тель но стью го су дар ст ва. Хотя, на наш взгляд, 
та кая кон цеп ция ста ла уже «ана хро низ мом, ус во ен ным
не кри ти че ски от ста рой фи нан со вой шко лы Гер ма нии.
…В ос но ве фи нан со вой сис те мы лю бо го уров ня ле жат
не го су дар ст вен ные или иные виды фи нан сов, ока зав -
шие ся в этом околь ном бы тии, а имен но лич ные фи нан -
сы ин ди ви дов» [2, с. 9]. Се го дня уже не воз мож но объ яс -
нить сущ ность ка те го рии «фи нан сы», ис поль зуя аб ст -
ракт ную тер ми но ло гию мар кси ст ской по лит эко но мии.

От ме тим, что про цес сы гло ба ли за ции и ин тер на -
цио на ли за ции эко но ми че ских от но ше ний, уси ле ние вир -
ту аль но сти взаи мо свя зей ры ноч ных ак то ров, по яв ле ние 
прин ци пи аль но но вых ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий и ре сур сов уси ли ли мо биль ность и до-
ступ ность ме ж ду на род ных рын ков ка пи та ла для соб ст -
вен ни ков фи нан со вых ре сур сов. По это му боль шин ст во
стран было вы ну ж де но пе ре страи вать свои фи нан со -
вые сис те мы. Фак ти че ски поя ви лось но вое эко но ми че -
ское про стран ст во с им ма нент ной ему сис те мой фи нан -
со вых ат ри бу тов, про дук тов и от но ше ний, транс гра нич -
ным пе ре ме ще ни ем рын ков тру да и ка пи та ла, с фи нан -
со вы ми ин но ва ция ми, ло ка ли за ци ей сфер про из вод ст -
ва то ва ров и ока за ния ус луг, в ко то рых соз да ют ся и ис -
поль зу ют ся со от вет ст вую щие им виды де неж ных ре сур -
сов. Ста ли ши ро ко об су ж дать ся гео фи нан со вые от но -
ше ния [3; 4], не во об ра зи мые без вклю че ния в них до мо -
хо зяйств со свой ст вен ны ми им ат ри бу та ми по ве де ния
на рын ке.

На ли чие мно го об раз ных эко но ми че ских от но ше -
ний до маш них хо зяйств с го су дар ст вом и кор по ра тив -

ным сек то ром, а так же не об хо ди мость ве де ния внут ри -
се мей но го бюд же та пред по ла га ют при ме не ние спе ци -
фи че ских стра те гий фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
фон дов фи нан со вых ре сур сов, при над ле жа щих этим
важ ным ак то рам рын ка. Без ус лов но, в Рос сии по доб -
ные стра те гии но сят в боль шин ст ве слу ча ев при ми тив -
ный ха рак тер либо пол но стью от сут ст ву ют из-за низ -
ко го до хо да мно гих гра ж дан, тем не ме нее, опас но сти
и рис ки все гда со про во ж да ют до мо хо зяй ст ва в про цес -
се их функ цио ни ро ва ния. Не оп ре де лен ность ры ноч ной
сре ды для дея тель но сти рос сий ских до маш них хо -
зяйств чрез мер но ве ли ка, о чем мы бу дем вес ти речь
да лее.

До мо хо зяй ст ва во всем мире яв ля ют ся мощ ны ми
по став щи ка ми фи нан со вых ре сур сов эко но ми ке, и Рос -
сия – не ис клю че ние. Ха рак те ри зи руя эту ре сурс ную
мас штаб ность, за ме тим: а) по сколь ку ры нок цен ных бу -
маг, ко то ры ми име ет воз мож ность ма ни пу ли ро вать на -
се ле ние, в Рос сии раз вит сла бо, мы про ана ли зи ро ва ли
толь ко при вле чен ные бан ка ми вкла ды (де по зи ты);
б) вме сто до мо хо зяйств бу дем ис поль зо вать при ме няе -
мую в рос сий ской офи ци аль ной бан ков ской ста ти сти ке
ка те го рию «фи зи че ские лица».

Дан ные, при ве ден ные на рис. 1 (по: [5]), де мон ст ри -
ру ют ус той чи вую тен ден цию бо лее вы со ких тем пов рос -
та вкла дов фи зи че ских лиц по срав не нию с де по зи та ми
юри ди че ских лиц. К тому же объ ем этих вкла дов пре вы -
ша ет объ ем де по зи тов юри ди че ских лиц прак ти че ски
вдвое, что го во рит о бо лее серь ез ном влия нии средств
гра ж дан на ре сурс но-фи нан со вую базу Рос сии. Ана ло -
гич ные тен ден ции на блю да ют ся в от но ше нии де по зи -
тов в ино стран ной ва лю те. Од на ко объ е мы ва лют ных
де по зи тов юри ди че ских лиц поч ти втрое ниже руб ле -
вых, а по фи зи че ским ли цам – вчет ве ро. Впол не воз -
мож но, что с уче том санк ций к Рос сии со сто ро ны США
и ЕС си туа ция на де по зит ном рын ке из ме нит ся. Од на ко
пока ажио таж но го спро са на ино стран ную ва лю ту не на -
блю да лось, хотя зна чи тель ное па де ние кур са руб ля
по от но ше нию к дол ла ру и евро на ли цо. С 1 ян ва ря
по 23 ок тяб ря 2014 г. курс руб ля по от но ше нию к дол ла -
ру из ме нил ся с 32,6587 до 40,9671, евро – с 45,0559
до 52,1388 [5]. Прак ти ка по ка зы ва ет: даже если спрос
на ва лю ту ста нет ажио таж ным, он бу дет со про во ж дать -
ся не до ве ри ем к бан кам и мас са при вле чен ной до мо хо -
зяй ст ва ми ва лю ты ско рее ося дет не на бан ков ских де -
по зит ных сче тах, а на ру ках гра ж дан.

На фи нан со вую базу на се ле ния су ще ст вен но влия -
ет рост де неж ных до хо дов. Для со цио эко си стем, о ко то -
рых пой дет речь да лее, по доб ные до хо ды пред став ля -
ют со бой ис точ ник энер гии для вы жи ва ния и ус пеш но го
функ цио ни ро ва ния до мо хо зяй ст ва. За пе ри од с 2003
по 2013 г. де неж ные до хо ды на се ле ния вы рос ли в пять
раз (рис. 2) [5]. Ха рак тер но, что за этот пе ри од удель ный 
вес до хо дов от пред при ни ма тель ской дея тель но сти со -
кра тил ся с 12 до 8,3 %. Та кая ди на ми ка ха рак те ри зу ет
не очень вы со кую пред при ни ма тель скую ак тив ность
рос сий ских до мо хо зяйств.

К со жа ле нию, их ак тив ность не рас про стра ня ет ся
на ин но ва ци он ный сек тор. Прав да, офи ци аль ных дан -
ных по дан но му по во ду нет (пуб ли ку ет ся ста ти сти ка лишь
по пред при яти ям), но мож но су дить об этом по кос вен -
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ным при зна кам. Так, доля ма лых пред при ятий, осу ще ст -
в ляв ших тех но ло ги че ские ин но ва ции, в об щем чис ле
ма лых пред при ятий со став ля ет в Рос сии при мер но 5 %.
Доля ин но ва ци он ных то ва ров, ра бот, ус луг в об щем объ -
е ме от гру жен ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ус луг
ма лых пред при ятий со став ля ет око ло 1,5 %. Ста ти сти ка 
по ин ди ви ду аль ным пред при яти ям в час ти ин но ва ци он -
ной дея тель но сти во об ще не ве дет ся – ви ди мо, в силу
ее не зна чи тель ных мас шта бов.

С уче том воз рас таю щей роли до мо хо зяйств в фор -
ми ро ва нии фи нан со вой базы Рос сии го су дар ст вен ные
ор га ны и иные за ин те ре со ван ные лица долж ны при ни -
мать все меры к сни же нию опас но стей и рис ков функ -
цио ни ро ва ния столь важ ной ка те го рии ры ноч но го хо -
зяй ст ва. Тем бо лее что здесь есть ряд про блем, одна
из ко то рых – от сут ст вие ме ха низ мов, по зво ляю щих до -
маш ним хо зяй ст вам управ лять эко но ми че ски ми рис ка -
ми. Осо бен но это ка са ет ся ин но ва ци он ных рис ков, ко то -
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Рис. 1. Из ме не ние объ е мов бан ков ских де по зи тов юри ди че ских и фи зи че ских лиц в ва лю те РФ
и ино стран ной ва лю те в пе ре сче те на руб ли (на 1 ян ва ря)

Рис. 2. Ди на ми ка объ е мов де неж ных до хо дов на се ле ния Рос сии в 2003–2013 гг.



рые усу губ ля ют ся де фи ци том на уч ных ис сле до ва ний,
свя зан ных с по доб ным управ ле ни ем. Сама ка те го рия
«риск» и род ст вен ные ей по ня тия «опас ность», «страх»
до сих пор ос та ют ся в на шей стра не пред ме том не пре -
кра щаю щих ся дис кус сий.

В раз ви тых стра нах мно гие ры ноч ные ак то ры уже
дли тель ное вре мя рас смат ри ва ют ся сквозь приз му эко -
си стем. В ча ст но сти, ши ро ко об су ж да ют ся про бле мы
фор ми ро ва ния и раз ви тия ин но ва ци он ных эко си стем,
трак туе мых как ди на мич ные эко но ми че ские мо де ли
слож ных от но ше ний ме ж ду уча ст ни ка ми или ор га ни за -
ция ми, чья функ цио наль ная цель за клю ча ет ся в раз ви -
тии тех но ло гий и ин но ва ций [6].

По ня тие «эко си сте ма» ввел анг лий ский био лог
А. Тенс лей (1935 г.) для обо зна че ния функ цио наль но го
един ст ва жи вых ор га низ мов и сре ды их оби та ния. Раз -
ви тие про цес сов коо пе ра ции наук при ве ло к при ме не -
нию это го по ня тия не толь ко в био ло гии (как бла го да ря
тео рии эво лю ции ви дов Ч. Дар ви на ста ли со вме ст но
раз ви вать ся две, ка за лось бы, раз лич ные нау ки – био -
ло гия и эко но ми ка).

Эко но ми ка до сих пор за им ст во ва ла свои ана ло гии
из фи зи ки, и это на прав ле ние еще не ис чер па ло себя.
В ча ст но сти, нами ини ции ро ва но вве де ние в на уч ный обо -
рот по ня тия «мас са рис ка» [7; 8], поя ви лись ис сле до -
ва ния с при ме не ни ем чис то эко но фи зи че ско го под хо да
в стра хо ва нии [9]. Од на ко мно гие уче ные счи та ют бо лее
пер спек тив ны ми био ло ги че ские под хо ды, по зво ляю щие 
ис сле до вать эко но ми ку под бо лее ори ги наль ным ра кур -
сом, чем фи зи ка. В ре зуль та те фор ми ру ет ся очень ин -
те рес ная кар ти на эко но ми че ской ре аль но сти, рас кры -
ва ет ся ее по сто ян но об нов ляю щая ся уни каль ная спе ци -
фи ка. Та кой под ход пред став ля ет ся весь ма про дук тив -
ным и для тео рии, и для прак ти ки. Он впол не при ме -
ним для ис сле до ва ния эко но ми че ских про блем до мо хо -
зяйств и им ма нент ных им фи нан со вых ат ри бу тов.

По ла га ем, что в от но ше нии до маш них хо зяйств це -
ле со об раз но при ме нять по ня тие «со цио эко си сте ма» –
од но из но вых на прав ле ний нау ки, вы стро ен ное на сим -
био зе эко ло гии как час ти био ло гии и эко но ми ки. В Рос -
сии это по ня тие пока ши ро ко не ис поль зу ет ся. В за ру -
беж ной ли те ра ту ре со цио эко си сте мой (social-ecologi-
cal systems – SES) на зы ва ют взаи мо связь че ло ве ка и
при ро ды, яв ляю щую ся слож ным адап тив ным ме ха низ -
мом с эко ло ги че ски ми и со ци аль ны ми ком по нен та ми,
ко то рые ди на мич но взаи мо дей ст ву ют че рез раз лич -
ные об рат ные свя зи [10]. SES как бо лее кон крет ная
часть тео рии эко си стем спо соб на ме то да ми умо зак лю -
че ний по ана ло ги ям очень ин те рес но от ра зить про цес -
сы, про ис хо дя щие в эко но ми ке, в ча ст но сти в эко но ми -
ке до мо хо зяйств (семей), в управ ле нии их фи нан са ми
и рис ка ми.

В рос сий ской эко но ми че ской ли те ра ту ре до маш ние 
хо зяй ст ва, а так же их фи нан сы еще не ис сле до ва лись
ни в ка че ст ве эко си сте мы, ни, тем бо лее, как со цио эко -
си сте мы, по это му мы ог ра ни чим ся пока рас смот ре ни ем
лишь наи бо лее об щих во про сов.

До мо хо зяй ст ва об ла да ют мно ги ми па ра мет ра ми со -
цио эко си стем. Во-пер вых, в от ли чие от обез ли чен ных
пред при ятий, они яв ля ют ся дей ст ви тель но био ло ги че -
ски ми объ ек та ми. Они об ла да ют, как и лю бые выс шие

ор га низ мы, жиз нен ным цик лом: ро ж де ние, юность, ста -
ре ние и смерть. Ана ло гич ные цик лы ха рак тер ны для всех
биз нес-струк тур, про дук тов и про из водств. До маш ние
хо зяй ст ва как со цио эко си сте мы об ла да ют го мео ста зом, 
то есть спо соб но стью ми ни ми зи ро вать внеш нее воз дей -
ст вие при со хра не нии внут рен не го рав но ве сия. Час тич -
но это дос ти га ет ся за счет управ ле ния фи нан со вы ми
ре сур са ми. Как из вест но, ус той чи вость эко си сте мы тем
выше, чем боль ше она по раз ме ру и чем бо га че и раз но -
об раз нее ее ви до вой и по пу ля ци он ный со став. Дан ное
по ло же ние в пол ной мере от но сит ся к до мо хо зяй ст -
вам. Как и мно гие жи вые ор га низ мы, до мо хо зяй ст ва кон -
ку ри ру ют за ре сур сы, эво лю цио ни руя пу тем адап та ции
к внеш ним ус ло ви ям.

С по зи ций био ло гии до мо хо зяй ст во ви дит ся ор га -
низ мом, а с по зи ций эко но ми ки – ор га ни за ци ей на но -
уров ня. Эти два по ня тия мож но счи тать био эко но ми че -
ской па рой. До мо хо зяй ст во как со цио эко си сте ма, по тео -
рии сис тем Л. Бер та лан фи, вхо дит в чис ло са мо ор га ни -
зую щих ся, са мо ре гу ли рую щих ся и са мо раз ви ваю щих ся 
от кры тых сис тем и ха рак те ри зу ет ся вход ны ми и вы ход -
ны ми по то ка ми ре сур сов, энер гии и ин фор ма ции. Фи -
нан сы пол но стью впи сы ва ют ся в та кие тео ре ти че ские
об ра зы.

Рис ки до маш них хо зяйств и ме то ды управ ле ния
ими (пер со наль ный риск-ме недж мент) как часть фи нан -
со вой нау ки рас смат ри ва лись не ма лым чис лом уче ных
раз ных стран. Име ют ся хо ро шо от ра бо тан ные ме ха низ -
мы управ ле ния рис ка ми, ко то рые, как мы от ме ти ли
выше, в Рос сии ма ло при ме ни мы из-за прак ти че ски пол -
но го от сут ст вия рын ка цен ных бу маг, пред на зна чен но го
для фи зи че ских лиц, а так же ог ром но го чис ла не бо га тых 
гра ж дан. Кро ме того, рос сия не, имею щие сво бод ные
де неж ные ре сур сы, пред по чи та ют хра нить их на де по -
зит ных сче тах в бан ков ской сис те ме, по сколь ку в РФ
вкла ды гра ж дан под ле жат га ран ти ро ван но му воз ме ще -
нию по обя за тель но му стра хо ва нию на 700 тыс. руб.
Если учесть, что сред ний раз мер бан ков ско го вкла да
на 1 июля 2014 г. со ста вил за вы че том мел ких и не ак -
тив ных сче тов 104 тыс. руб., а сред ний уро вень де по -
зит но го про цен та для гра ж дан – 7,6 [11], то на этом рын -
ке ни ка ких из ме не ний ждать не при хо дит ся.

Ана лиз пуб ли ка ций по ка зал, что уче ные не ис сле -
ду ют рис ки до мо хо зяйств имен но как эко си стем, то есть
не при ме ня ют ана ло гии био ло ги че ской нау ки к это му
сек то ру эко но ми ки. Опи сы ва ют ся и пред ла га ют ся мно го -
об раз ные фи нан со вые ин ст ру мен ты, по зво ляю щие до мо -
хо зяй ст ву не толь ко вы жи вать, но и про цве тать (во вся -
ком слу чае, со хра нять свое на ту раль ное и де неж ное хо -
зяй ст во на при ем ле мом уров не). Ис поль зу ют ся стра хо -
ва ние, де по зи ты, ак ции, об ли га ции и дру гие ин ст ру мен ты
фон до во го рын ка, а так же при вле ка ют ся мно го чис лен -
ные ком па нии, управ ляю щие фи нан са ми или даю щие
со ве ты до маш не му хо зяй ст ву от но си тель но дей ст вий
на ры ноч ном про стран ст ве. Есть мно го об раз ные фор -
мы под держ ки ин но ва ци он ной со став ляю щей дея тель -
но сти уча ст ни ков до мо хо зяйств. Но ведь эко си сте ма
здесь не про смат ри ва ет ся! Био ло ги че ские объ ек ты,
даже са мые ра зум ные, типа дель финь их со об ществ, об -
ла даю щих яв ным ин тел лек том, или му ра вей ни ков, весь -
ма эф фек тив но ве ду щих со вме ст ное хо зяй ст во, не дей -
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ст ву ют в рам ках за ко нов, при су щих ис клю чи тель но че -
ло ве че ско му со об ще ст ву. За ко ны стои мо сти, спро са и
пред ло же ния, убы ваю щей до ход но сти и т.п. ни где кро -
ме че ло ве че ской по пу ля ции не дей ст ву ют.

Пол ное рас кры тие фи нан сов до мо хо зяйств как со -
цио эко си стем – за да ча бу ду щих на уч ных изы ска ний.
Од на ко ясно, что та кие ис сле до ва ния долж ны ба зи ро -
вать ся, как в эко ло гии, на изу че нии оби лия и про цес сов
рас про стра не ния жи вых ор га низ мов. Ин те рес ной для
фи нан со вой нау ки так же мог ла бы стать оцен ка воз дей -
ст вия сре ды на био це но ти че ские ком по нен ты эко си -
стем. Ведь сре ди стрес со ров ок ру жаю щей сре ды вы де -
ля ют био ти че ские фак то ры – па ра зи тизм, ин ва зии, хищ -
ни че ст во, кон ку рен цию [12], ко то рые име ют пря мое
от но ше ние к эко но ми ке, и в ча ст но сти к фи нан сам до мо -
хо зяйств.

Весь ма ин те рес ным мо жет стать ис сле до ва ние рис -
ков, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем и раз ви ти ем в рам ках
до мо хо зяйств под рас таю ще го по ко ле ния. Ко неч но, аб -
со лют ных ана ло гий с био ло ги ей мы в этой сфе ре не
най дем, тем бо лее что ана ло гии не тре бу ют од но знач -
но го со от вет ст вия и это по зво ля ет ис поль зо вать их там,
где уро вень на уч но го зна ния не дос та то чен. Если бы и
су ще ст во ва ли та кие ана ло гии, то лю бая пара взаи мо -
дей ст вую щих и до пол няю щих друг дру га наук не из беж -
но объ е ди ни лась бы в одну.

Тем не ме нее, груп пы кол лек тив но жи ву щих жи вот -
ных, на при мер боль шин ст во при ма тов, не толь ко тща -
тель но ох ра ня ют сво их де те ны шей, но и вос пи ты ва ют
их. Этот очень слож ный ин стинкт по мо га ет со хра нить
и при ум но жить по том ст во. Дан ный ин стинкт у стад ных
жи вот ных как осо бый тип аль тру из ма, коо пе ра ции вы -
хо дит за пре де лы се мьи, ох ва ты вая всю стаю (ста до),
ибо от сут ст вие чув ст ва взаи мо по мо щи у чле нов со об -
ще ст ва при во дит к бы ст ро му вы ми ра нию ста да. Еще
Ч. Дар вин от ме чал: «Те об ще ст ва, ко то рые со дер жат
наи боль шее ко ли че ст во со чув ст вую щих друг дру гу чле -
нов, бу дут наи бо лее про цве тать» [13, p. 82]. То есть
имен но та кие об ще ст ва мо гут ос тав лять се бе наи боль -
шее ко ли че ст во по том ст ва.

При на ли чии хищ ни ков в ста ях воз ни ка ет риск, ко то -
рый в иде аль ном слу чае сни ма ет ся ро ж де ни ем не ог ра -
ни чен но го ко ли че ст ва де те ны шей. По нят но, что это в прин -
ци пе не воз мож но из-за ре сурс ных ог ра ни че ний. При хо -
ро шем «вос пи та нии» вы рос шие де те ны ши мо гут за щи -
щать сво их ро ди те лей, хотя в боль шин ст ве слу ча ев они
от да ля ют ся от ро ди те лей, но не счи та ют их свои ми про -
тив ни ка ми.

Не что по доб ное на блю да ет ся в се мье, до мо хо зяй -
ст ве. Гла ва се мьи, «эко си стем ный ли дер, ди ри жер»,
фор ми рую щий со цио эко си сте му, в иде аль ном слу чае
же лал бы иметь не ог ра ни чен ное ко ли че ст во де тей. Не -
ко то рые из них, как бы ему хо те лось, ста ли бы круп ны ми 
ин но ва ци он ны ми пред при ни ма те ля ми, дав се мье ог -
ром ные до хо ды. Дру гие ста ли бы из вест ны ми му зы кан -
та ми, вра ча ми, пе да го га ми и т.д. Од на ко мас шта бы се -
мей ог ра ни че ны, в том чис ле и фи нан со во, а с рос том
ко ли че ст ва де тей воз ни ка ют, кро ме рис ка кон цен тра -
ции, дру гие опас но сти.

В се мье, до мо хо зяй ст ве не ред ки слу чаи, ко гда ро -
ди те ли меч та ют, что бы их ре бе нок вы рос, вы учил ся и

стал круп ным ин но ва то ром, за щи щая в фи нан со вом
пла не свою се мью. Ро ди те ли на дот ру до вой ста дии со -
циа ли за ции сде ла ли все воз мож ное, что бы их меч та
сбы лась. И вдруг ре бе нок, окон чив шко лу, за тем вуз, ре -
ша ет стать ра бот ни ком той сфе ры, где круп но го до хо да
за ве до мо ожи дать не при хо дит ся. Эта се мей ная тра ге -
дия – по су ще ст ву свер шив ший ся риск раз ру ше ния ро -
ди тель ских це лей, по став лен ных ими на дот ру до вой ста -
дии со циа ли за ции ре бен ка. Та кой риск впол не мож но оце -
нить в де неж ном вы ра же нии и от не сти к ин но ва ци он но -
му рис ку, его гу ма ни тар ной со став ляю щей.

Итак, имен но че рез био ло ги че ские, эко ло ги че ские
ана ло гии надо раз ви вать тео рию фи нан сов и риск-ме -
недж мен та до мо хо зяйств при ме ни тель но к со цио эко си -
сте ме. Что не от ри ца ет, а до пол ня ет тра ди ци он ные под -
хо ды к рис кам, ис поль зуе мые в рам ках эко но ми че ской
тео рии и в хо зяй ст вен ной прак ти ке.
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