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Ста тья посвящена развитию теории домаш них хозяйств. Домашние хозяйства рас смотрены
как социоэко си стемы. Доказыва ется не обходимость формирова ния сис темы управ ления рисками
домохозяйств на основе анало гий с экологией как частью биологии.
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Понятие «домашнее хозяйство» сегодня широко применя ется во многих странах, включая Россию. При описании разного рода процессов, связан ных с этим понятием, обычно ссылаются на рекомен дации комиссии
Организации Объединенных Наций (1981 г.), полагающей, что домашнее хозяйство основывается на бытовом укладе, в рам ках которого лицо или группа лиц объединены с це лью обеспе чения себя всем необходимым
для жизни.
В СССР длительное время понятие «домохозяйство» не применялось – его заменяли по нятием «семья».
Госу дарство сознательно исключило из статистической
отчетности существенную часть граждан, находящихся
во внебрачных от ношениях. На первый план выходили
брач но-родственные отно шения, другие формы совместной органи зации быта людей практически игнорировались. Вследствие этого по законам СССР отдель ную
семью формировали кроме «традиционной» семьи холостые граждане, разведенные и вдовые супру ги.
Понятие «домашнее хозяйство» возвратилось в отечественную статистику по сле введения в 1992 г. системы национальных сче тов. В 1994 г. оно было использовано во время пе реписи населения страны. Федеральная служба государствен ной статистики РФ (Росстат)
после этого еще дважды проводила перепись населения – в 2002 и 2010 гг., и то гда поня тие «домохозяйство»
действительно стало применяться более широко.
По итогам переписи населения 2010 г. число частных домохозяйств составило 54 560,6 тыс. При этом население частных домохо зяйств преобладало (98,7 %,
140 960,1 тыс. чел.) по сравнению с числом членов всех
домохозяйств РФ (142 856 тыс. чел.) [1].
В качестве негативного момента отметим, что Росстат в рамках перио дической статотчет ности продолжает ог раничиваться анализом демографии, уровня жизни, образования, жилищных условий и дру гих социально-экономических пара метров не по кате гории «домохозяйство», а на основании довольно аморфной, хотя
и по лезной для внутристранового анализа категории
«население». Во многих слу ча ях Росстат применяет
также категорию «физические лица». Впрочем, семья
тоже при сутствует в мате риалах этого гос органа. Банк

России в основном применяет понятие «физические
лица».
В отечественной и зарубежной литературе при исследовании фи нансов населения домохозяйство зачастую отождествляет ся с семьей. Такой подход представля ется не вполне корректным, поскольку понятие «домашнее хозяйство» не всегда полно стью соответ ству ет
понятию «семья». Отождествление домашнего хозяйства с семьей воз можно лишь в том случае, если оно представлено одной семьей, самостоятель но определяющей свою финансовую поли тику в части управления семейны ми финансами. Тогда домохозяйство будет тождественно семье, а фи нансы домашнего хозяйства будут фи нансами семьи.
Мы отмеча ем различия семей и домохозяйств, ибо
последние имеют обособленные бюджеты, которые неиз бежно попадают в сферу экономических, и в частности финансовых рисков. Домохозяйство может состоять
из одного человека, для семьи требуются хотя бы два
близких родст вен ника. Причем муж и жена род ственни ками не являются, они – чле ны семьи. И еще одно
об стоя тельство: в домашнее хозяйство могут входить
не только члены семьи, то есть не родственники. Допустим, это хороший знакомый семьи, которого из гуманных
соображений (престарелость, инвалидность и пр.) взяли к себе жить, или няня, садовник, домработница, прожи вающие совмест но с дан ной семь ей.
Исходя из вышеизложенного, мы бу дем в ос новном
ис пользовать термин «домохозяйст во», а, говоря о семье, – иметь в виду финансовый ас пект ее функ ционирования.
К основной задаче домашнего хозяйства относит ся
поддержание сложившегося благосос тояния семьи.
Этот процесс не только приводит к сохранению существующего уровня доходов и «самострахованию» имущественной обеспеченности, но еще и формирует качественные ха рактеристики потреб ления членов домохозяйства.
Понятие «домохозяйство» не тождественно непосредственной деятельности по веде нию домашнего хозяйства – так называемой домашней экономике. Последняя состоит из хозяйственной деятельности исклю-
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чительно внутри дома: уборка, приготовление пищи,
уход за детьми, пре старелыми, стир ка и т.п. Понятие
«домохозяйство» значитель но шире понятия «до машняя экономи ка», по сколь ку включает как нерыночное ведение домашнего хо зяйства, так и рыночное взаимодействие с другими субъектами рыночной сферы.
Качественный анализ со стояния современного российского общества и его экономики не возможен без комплексного исследова ния финансовых отношений. Особое
значение имеет изучение проблем, связанных с вовлечением финансов домашних хозяйств в экономику страны.
В период суще ство ва ния СССР в формировании
фи нансовых отноше ний доми нировало государство, что
дик товалось существовавшей в тот пе риод коммунистической идеологией. Финансо вая система стра ны сводилась к финансам го сударства, ибо финансы предприятий практически полно стью ре гулировались официаль ными государст венными ин струкциями. Финансы
населения, физических лиц как таковые наукой и не рассматривались. Это было связано с ча стной собственностью ис ключительно только на предметы потребления
в рамках общепринятых норм со циалистического общежития. Советская экономиче ская нау ка явно отставала
от мировых процессов развития финансов частного секто ра экономики, которые в научном плане оформились
в неоклассическую теорию финансов, делающую акцент на финансы на селе ния как основание всей финансовой системы государст ва.
Несмотря на то, что теория финансов в современной
России шагнула далеко вперед, до сих пор по являются
публикации ученых, связывающих ка тегорию финансов
только с деятельностью государства. Хотя, на наш взгляд,
такая концепция ста ла уже «ана хронизмом, усвоенным
некритически от ста рой финансовой школы Германии.
…В основе финансо вой системы любого уровня лежат
не госу дарственные или иные виды финансов, оказавшиеся в этом окольном бытии, а имен но личные финансы индивидов» [2, с. 9]. Сегодня уже невозможно объяснить сущность кате гории «финансы», ис поль зуя абстрактную терминологию марксистской политэко номии.
Отметим, что процессы гло бализа ции и интернационализации экономиче ских отношений, усиление вир туально сти взаи мосвязей рыночных акторов, появление
принципиально новых инфор мационно-ком муникацион ных тех ноло гий и ре сурсов усили ли мобильность и доступность международных рынков ка пита ла для собствен ников финан совых ре сур сов. По этому большинство
стран было вынуждено перестраивать свои финансовые сис темы. Фактически появилось новое экономическое пространство с имманентной ему сис темой финансовых атрибутов, продук тов и отноше ний, трансграничным переме щением рын ков труда и капитала, с финансовыми инновациями, локализа цией сфер производства товаров и оказания ус луг, в ко торых создаются и используются соответствующие им виды денежных ресурсов. Стали широко обсу ждаться геофинансо вые отноше ния [3; 4], невообразимые без включения в них домохозяйств со свойственными им атрибута ми поведения
на рынке.
Наличие много образных эконо мических отношений домашних хозяйств с го су дарством и корпоратив-

ным сектором, а также необходимость ведения внутрисемейного бюджета предполагают применение специфиче ских стратегий формирования и использования
фондов финан совых ресурсов, принадлежащих этим
важным акторам рынка. Безуслов но, в России подобные стратегии носят в большинстве случаев примитивный харак тер либо полно стью от сутствуют из-за низ кого дохода многих граждан, тем не менее, опасности
и рис ки всегда сопровождают домохозяйства в процессе их функционирования. Неопределен ность рыноч ной
среды для деятельности рос сийских домашних хозяйств чрезмерно велика, о чем мы будем вести речь
далее.
Домохозяйст ва во всем мире являют ся мощными
поставщиками финансовых ресурсов экономике, и Россия – не исключение. Характеризируя эту ресурсную
масштабность, заметим: а) поскольку рынок ценных бумаг, которыми имеет возможность манипулировать население, в России развит слабо, мы проанализировали
только привлеченные банками вклады (депозиты);
б) вместо домохозяйств будем использовать применяемую в российской официальной банковской статистике
категорию «физические лица».
Данные, приведенные на рис. 1 (по: [5]), демонстрируют устойчивую тенденцию более высоких темпов роста вкладов физических лиц по сравнению с депозитами
юридических лиц. К тому же объем этих вкладов превышает объем депозитов юридических лиц практически
вдвое, что говорит о более серьезном влиянии средств
граждан на ресурсно-финансовую базу России. Аналогичные тенденции наблюдаются в отношении депозитов в иностранной валюте. Однако объемы валют ных
депозитов юридических лиц почти втрое ниже рублевых, а по физическим лицам – вчетверо. Вполне возможно, что с учетом санкций к России со стороны США
и ЕС ситуация на депозитном рынке изменится. Однако
пока ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдалось, хотя значительное падение курса рубля
по отношению к дол лару и евро налицо. С 1 ян варя
по 23 октября 2014 г. курс рубля по отношению к доллару изменился с 32,6587 до 40,9671, евро – с 45,0559
до 52,1388 [5]. Практика показывает: даже если спрос
на валюту станет ажиотажным, он будет сопровождаться не доверием к банкам и масса привлечен ной домохозяйствами валюты скорее осядет не на банковских депозитных счетах, а на руках граждан.
На финансовую базу населения су ществен но влияет рост денежных доходов. Для социоэкосистем, о которых пойдет речь далее, подобные доходы представляют собой источник энергии для выжива ния и успешного
функ ционирования домохозяйства. За период с 2003
по 2013 г. денежные доходы населения выросли в пять
раз (рис. 2) [5]. Характерно, что за этот период удельный
вес доходов от предпринимательской деятельности сократился с 12 до 8,3 %. Такая динамика характеризует
не очень высокую предпринимательскую активность
российских домохозяйств.
К сожалению, их активность не распространяется
на инновационный сектор. Правда, официальных данных по данному поводу нет (публикуется статистика лишь
по предприятиям), но можно судить об этом по косвен-
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Рис. 1. Изменение объ емов банков ских депозитов юридических и физических лиц в валю те РФ
и иностран ной ва люте в пересчете на рубли (на 1 января)

Рис. 2. Ди намика объе мов денежных доходов населения Рос сии в 2003–2013 гг.
ным признакам. Так, доля малых предприятий, осуществлявших техно ло гиче ские иннова ции, в общем числе
малых предприятий составляет в России примерно 5 %.
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпол ненных работ, услуг
малых предприятий составляет около 1,5 %. Статистика
по индивидуальным предприятиям в части инновационной деятельности вообще не ведется – видимо, в силу
ее незначительных масштабов.

С учетом возрастающей роли домохозяйств в формировании финансовой базы России государственные
органы и иные заинтересованные лица должны принимать все меры к снижению опасностей и рисков функционирования столь важной категории рыночного хозяйства. Тем более что здесь есть ряд проблем, одна
из которых – отсутствие механизмов, позволяющих домашним хозяйствам управлять экономи ческими рисками. Особенно это касается инновационных рисков, кото-
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рые усу губляются дефицитом научных исследований,
свя занных с подобным управле нием. Сама категория
«риск» и родственные ей понятия «опасность», «страх»
до сих пор остаются в на шей стране пред метом непрекращаю щих ся дискуссий.
В развитых странах многие рыночные акторы уже
дли тель ное время рассматри ваются сквозь призму экосистем. В частности, широко об суж дают ся проблемы
формирования и развития инно ва ци онных экосистем,
трактуемых как динамичные эко номиче ские модели
сложных отношений между уча стниками или организа ция ми, чья функцио нальная цель заключается в развитии тех нологий и инноваций [6].
Понятие «экосисте ма» ввел английский биолог
А. Тенс лей (1935 г.) для обозначения функцио нального
единства живых организмов и среды их обита ния. Развитие процессов кооперации наук приве ло к применению этого понятия не только в биоло гии (как благодаря
теории эво люции видов Ч. Дарвина ста ли совместно
раз виваться две, ка залось бы, различные нау ки – биология и экономика).
Экономика до сих пор заимствовала свои ана логии
из физики, и это направление еще не ис чер пало себя.
В частности, нами инициировано введение в научный оборот понятия «масса рис ка» [7; 8], появились ис следо вания с применением чисто эконофизиче ского подхода
в страховании [9]. Од нако мно гие ученые счита ют более
перспективными биологические подходы, позволяющие
исследовать эко номику под более ори гинальным ракурсом, чем физика. В результа те формируется очень инте ресная картина эконо миче ской ре альности, раскрывается ее постоянно обновляющаяся уникальная специфи ка. Такой подход пред ставляется весь ма продуктивным и для теории, и для практи ки. Он вполне применим для исследова ния эконо миче ских про блем домохозяйств и им манентных им фи нан совых атрибу тов.
Полага ем, что в отноше нии домашних хозяйств целесооб разно приме нять по нятие «со цио экоси сте ма» –
одно из новых направлений науки, выстро енное на сим биозе эколо гии как час ти био логии и эко номи ки. В России это понятие пока ши ро ко не используется. В зарубежной литературе со циоэкосистемой (social-ecological systems – SES) на зы вают взаимо связь человека и
при роды, яв ляю щую ся слож ным адаптив ным механизмом с экологически ми и со циальными ком по нен тами,
ко торые динамично взаимо дей ству ют через различные об ратные связи [10]. SES как бо лее конкретная
часть теории экосистем спо собна ме тода ми умозаключе ний по аналогиям очень интерес но отразить процессы, про ис ходящие в эко номи ке, в ча стно сти в экономике домо хозяйств (семей), в управлении их финан сами
и рис ками.
В российской экономиче ской литературе домашние
хозяйст ва, а так же их финан сы еще не иссле довались
ни в качестве экосистемы, ни, тем бо лее, как социоэкосистемы, поэтому мы ограничимся пока рассмотрением
лишь наиболее общих вопро сов.
Домохозяйства обладают многими па раметрами социоэкосистем. Во-первых, в отличие от обезличенных
предприятий, они являются действитель но биологическими объектами. Они обладают, как и любые высшие

организмы, жизненным циклом: рождение, юность, старение и смерть. Аналогичные циклы характерны для всех
бизнес-струк тур, продуктов и производств. Домашние
хозяйства как социоэкосистемы об ладают гомеостазом,
то есть способностью минимизиро вать внешнее воздействие при сохранении внутрен него равновесия. Час тично это достигает ся за счет управления финансовыми
ресурсами. Как известно, устойчивость экосистемы тем
выше, чем больше она по размеру и чем богаче и разнообразнее ее видовой и популяционный состав. Дан ное
положение в полной мере относится к домохозяйствам. Как и многие живые организмы, домохозяйства конкурируют за ресурсы, эволюционируя путем адаптации
к внешним услови ям.
С позиций биологии домохозяйст во видит ся организмом, а с позиций экономики – организацией наноуровня. Эти два понятия можно считать биоэкономической парой. Домохозяйство как социоэкосистема, по теории систем Л. Берталанфи, входит в число самоорганизующихся, саморегулирующихся и саморазвивающихся
открытых систем и характеризуется входными и выходными потоками ресурсов, энергии и информации. Финансы полностью вписываются в такие теоретические
образы.
Риски домашних хозяйств и методы управления
ими (персональный риск-менеджмент) как часть финансовой науки рассматривались немалым числом ученых
разных стран. Имеются хорошо отработанные механизмы управления рисками, которые, как мы отметили
выше, в России малоприменимы из-за практически полного отсутствия рынка ценных бумаг, предназначенного
для физических лиц, а также огромного числа небогатых
граждан. Кроме того, россияне, имеющие свободные
денежные ресурсы, предпочитают хранить их на депозитных счетах в банковской системе, поскольку в РФ
вклады граждан подлежат гарантированному возмещению по обязательному страхованию на 700 тыс. руб.
Если учесть, что средний размер бан ковского вклада
на 1 июля 2014 г. составил за вычетом мелких и неактивных счетов 104 тыс. руб., а средний уровень депозитного процента для граждан – 7,6 [11], то на этом рынке никаких изменений ждать не приходится.
Анализ публикаций показал, что ученые не ис следуют риски домохозяйств имен но как экосистем, то есть
не приме няют аналогии биологической науки к этому
сектору экономики. Описываются и предлагаются многообразные финансовые инструменты, позволяющие домохозяйству не толь ко выживать, но и процветать (во всяком случае, сохранять свое натуральное и денежное хозяйство на приемлемом уровне). Используются страхование, депозиты, акции, облигации и другие инструменты
фондового рынка, а также привлекаются многочисленные компании, управляющие финансами или дающие
советы домашнему хозяй ству относительно действий
на рыноч ном пространстве. Есть многообразные формы поддержки инновационной составляющей деятельности участников домохозяйств. Но ведь экосистема
здесь не просматривается! Биологические объекты,
даже самые разум ные, типа дельфиньих сообществ, обладающих явным интеллектом, или муравейников, весьма эффективно ведущих совместное хозяйство, не дей-
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ствуют в рам ках зако нов, присущих ис ключительно челове ческому со обществу. Законы стоимости, спро са и
предложения, убывающей доход ности и т.п. нигде кроме человеческой по пу ляции не действуют.
Полное раскрытие финансов домохозяйств как социоэкоси стем – зада ча будущих научных изысканий.
Однако ясно, что такие иссле дования должны базироваться, как в экологии, на изучении обилия и процессов
распространения живых организмов. Интересной для
финансовой науки так же могла бы стать оценка воздействия среды на биоце но тиче ские компоненты экосистем. Ведь среди стрессоров окружающей среды выделяют биотические факторы – паразитизм, инвазии, хищничество, конкуренцию [12], которые имеют пря мое
отношение к эко номике, и в частности к финансам домохозяйств.
Весьма интересным может стать исследование рисков, связанных с формиро ванием и развитием в рамках
домохозяйств подрас тающего поколения. Конечно, абсолютных аналогий с биологией мы в этой сфере не
найдем, тем бо лее что анало гии не требуют однозначного соответствия и это по зволяет использовать их там,
где уровень научного знания недостато чен. Если бы и
существовали та кие аналогии, то любая пара взаимодействующих и допол няю щих друг дру га наук неизбежно объединилась бы в одну.
Тем не менее, группы коллективно живущих животных, например большинство приматов, не только тщательно охраняют своих детенышей, но и воспитывают
их. Этот очень сложный инстинкт помогает сохранить
и приумножить потом ство. Данный инстинкт у стадных
животных как особый тип альтру изма, кооперации выходит за пределы семьи, охватывая всю стаю (стадо),
ибо отсутствие чувства взаимопомощи у членов сообщест ва приводит к быстрому вымира нию стада. Еще
Ч. Дарвин от мечал: «Те обще ства, ко торые содержат
наибольшее количество со чувствующих друг другу членов, будут наибо лее про цветать» [13, p. 82]. То есть
именно такие общества могут оставлять себе наибольшее количество потом ства.
При наличии хищников в стаях возникает риск, который в идеаль ном случае снимается ро ждением неограниченного количества детенышей. Понятно, что это в принципе невозможно из-за ре сурс ных огра ничений. При хорошем «воспитании» выросшие детеныши могут защищать своих родителей, хотя в боль шин стве случаев они
отдаляются от ро дите лей, но не считают их своими противниками.
Нечто подобное наблюдается в семье, домохозяйстве. Глава семьи, «экосистемный лидер, дирижер»,
формирующий социо эко систе му, в идеальном случае
желал бы иметь неограниченное количество детей. Некоторые из них, как бы ему хо телось, стали бы крупными
инновационными предпринимателями, дав семье огромные доходы. Другие стали бы известными музы кантами, врачами, педагогами и т.д. Одна ко масштабы семей ограничены, в том числе и финан сово, а с ростом
количества детей возникают, кро ме риска концен трации, другие опасности.
В семье, домохозяйстве нередки случаи, когда родители мечтают, чтобы их ре бенок вырос, выучился и

стал крупным инноватором, защищая в финансовом
плане свою семью. Родители на дотрудовой стадии социализации сделали все возможное, чтобы их мечта
сбылась. И вдруг ребенок, окончив школу, затем вуз, решает стать работни ком той сферы, где крупного дохода
за ведомо ожидать не приходится. Эта семейная трагедия – по существу свершившийся риск разрушения родительских целей, поставленных ими на дотрудовой стадии социализации ребенка. Такой риск вполне можно оценить в денежном выражении и отнести к инновационному рис ку, его гуманитар ной составляющей.
Итак, именно через биологиче ские, экологические
аналогии надо раз вивать теорию финансов и риск-менеджмента домохозяйств применительно к социоэкосистеме. Что не отрицает, а дополняет традиционные подходы к рис кам, используемые в рам ках экономической
теории и в хозяйственной практике.
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