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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Хозяйственная деятельность домашних хозяйств представляет собой одним из составляющих объектов экономической безопасности
предприятий в Российской федерации. В результате изменения внутренних и
внешних условий наблюдается потеря стабилизационных факторов экономической безопасности домашнего хозяйства. Углубляется структурный дисбаланс
рынка труда. Обостряются социальные риски, связанные с временной потерей работоспособности, безработицей, ограничением доступности образовательных и
медицинских услуг. Искажается структура расходов населения с преобладанием
покупок продовольствия и медикаментов.
Обеспечение безопасного функционирования экономики домашних хозяйств
представляет собой одну из актуальных задач, решаемых Россией. Согласно Федерального закона, объектами безопасности являются: личность, общество, государство [22. c. 8]. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности,
сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого
развития: повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования
личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; экономический рост, и инвестиций в человеческий капитал; наука, технологии, образование,
здравоохранение и культура [22. c. 9].
Степень разработанности проблемы. Домашние хозяйства являются объектом
исследования разных дисциплин истории, демографии, социологии, психологии и
экономики. Вопросы функционирования домохозяйств рассматривали как зарубежные, так и отечественные исследователи, уделяя внимание их потенциальным
возможностям, доходно-имущественным и расходно-потребительским характеристикам, реализации их функций, основам ведения хозяйства и т.п. Однако проблема экономической безопасности домашних хозяйств до сих пор остается недостаточно полно разработанной. Чаще исследователи уделяют внимание либо
7

роли личности в структуре национальной безопасности, либо отдельным функциям и характеристикам деятельности домашних хозяйств, которые необходимо
учитывать при определении безопасности общества.
Для исследователей классического и неоклассического направления характерно рассмотрение домашних хозяйств как субъекта рыночной экономики, предоставляющего на рынок факторы производства, оценка его значимости через понятия богатства и бедности.
Среди западных исследователей, значительное внимание данному подходу
уделяли Ж.Б. Сэй, Г.С. Беккер, Т. Шульц, Дж. Минсер, К. Бюхер, и другие представители экономической теории. В их работах домохозяйство рассматривается,
как семья и представлено не только как потребитель, но и как производитель общественных благ. Богатство же рассматривается как следствие экономического
роста и развития рыночной экономики.
Идеологи институционального направления (Т. Веблен, Р. Коуз и другие) подошли к изучению домашних хозяйств через оценку их внутренней структуры,
анализ мотивов образования и ведения совместной деятельности.
Отечественные исследователи прошлого И.Т. Посошков, М.М. Щербатов,
Н.М. Карамзин, М.М. Сперанский, И.А. Третьяков А.В. Чаянов и другие сохранили традиционный подход к рассмотрению роли домашних хозяйств в экономике,
уделяя значительное внимание домашним крестьянским хозяйствам, функционированию и развитию хозяйствующей семьи.
Современные отечественные экономисты в исследованиях домашних хозяйств
стали уделять внимание оценке уровня жизни населения, критериям оценки и
факторам, влияющим на изменение уровня жизни общества, тенденциям изменения доходов и расходов, и т.п. Оценке хозяйственной деятельности домашних хозяйств посвящены работы Л.И. Абалкина, A.M. Бабича, А.Е. Бусыгина, В.А. Медведева, Н.М. Римашевской, О.В. Красновой, Г.И. Шмелева, В.М. Жеребина, Ю.В.
Бабановой, В.Н. Бобкова, Т.И. Заславской, Б.А. Райзберга, Б.И. Герасимова, Н.В.
Ключко и других авторов.
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Очевидно, что проблеме экономической безопасности домашних хозяйств
уделяется недостаточно внимания и есть над чем поработать. Отсутствует системный подход анализа роли экономической безопасности домохозяйств в формировании

устойчивости

развития

общества,

особенно

это

касается

политэкономического анализа.
В отечественной экономической науке начинает осознаваться значение домашних хозяйств как субъектов хозяйственных процессов. Появляются работы,
посвященные проблемам домашнего хозяйства и его роли в развитии рыночных
отношений. Значительный вклад в их решения вносят исследования российских
ученых: Н. Римашевской, В. Жеребина, А. Романова, С. Дятлова, В. Елизарова, И.
Калабихиной, Н. Манохиной, А. Олейника, В. Пациорковского, С. Резника, В.
Боброва, А. Антонова, С. Сорокина, Н. Тихоновой, Н. Давыдовой, Б. Андреева.
Анализ научных публикаций позволяет говорить о слабой разработке вопроса
об идентификации экономических рисков домохозяйств. Большинство авторов,
как правило, ограничиваются описательными характеристиками всего комплекса
рисков, без какой-либо их систематизации. В докладе программы развития ООН
«О развитии человека» представлена концепция безопасности личности, включающая

семь

компонентов,

в

их

числе

находится

экономическая

безопасность – обеспеченность доходом, достаточным для удовлетворения
насущных потребностей [28. c. 12].
Наименее разработанными являются вопросы оценки экономических рисков и
мер по противодействию факторам, обуславливающим их возникновение на
уровне домохозяйств, в отличие от ситуации в отношении предпринимательских
рисков. наиболее эффективный подход к исследованию описанной проблемы состоит в том, чтобы сосредоточить внимание именно на экономической безопасности домашних хозяйств в качестве одной из основополагающих предпосылок
обеспечения национальной безопасности. При этом домохозяйства следует рассматривать в качестве базового объекта, поскольку именно они являются первичной самоорганизующейся ячейкой общества, в которой формируется уровень бла9

госостояния населения и обеспечивается экономическая безопасность государства. Наиболее характерные риски домашних хозяйств, как риски хозяйственной
деятельности следует разделять на внутренние и внешние. К внутренним рискам
относятся: отсутствие либо низкая доля трудоспособных членов домохозяйств;
низкий уровень получаемых социальных выплат инвалидам и пенсионерам; низкий уровень обеспеченности жильём; подрывающие экономическое благополучие
домохозяйств действия его членов, а именно: расточительство, алкоголизм, наркомания, неоправданные и рисковые финансовые операции. К внешним рискам
относятся: общая и структурная безработица; высокий уровень инфляции; незаконные действия работодателей и государственных чиновников; экономический
кризис. В силу этого экономическая безопасность домашнего хозяйства представляет для науки значительный интерес и остается актуальным, что и обусловило
выбор темы дипломной работы, ее цель и задачи.
Цель выпускной квалификационной работы: на основе анализа теоретических
и методологических подходов выявить факторы экономической безопасности домашних хозяйств, влияющие н а результат ы экономичес кой деятел ьности
(на примере Челябинской области).
Для осущест вления цел и необходимо решить сле дующие зад ачи:
1) произвести р азработку и усо вершенство вание инди каторов (по казателей)
о ценки эконо мической безо пасности до машних хоз яйств;
2) разработать и нструментар ий для ана лиза хозяйст венной деяте льности;
3) произвести

ко мплексную

о ценку

эконо мической

безо пасности

терр иториальны х образова ний домашн их хозяйст в Челябинс кой област и;
4) разработать теорет ические и пр актические ре комендации по у лучшению
хоз яйственной де ятельности до машних хоз яйств.
Объектом работы я вляется: до машнее хоз яйство в с истеме эко номических
от ношений.
Предметом работы является: хозяйственная деятельность домашних хозяйств
Челябинской области.
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Научная новизна работы заключается в том, что разработаны и усовершенствованы индикаторы оценки экономической безопасности домашних хозяйств, определили инструментарий для анализа хозяйственной деятельности, сформулированы теоретические принципы и практические рекомендации по улучшению хозяйственной деятельности домашних хозяйств.
Методологической ос новой иссле дования пос лужили теорет ические принципы и и нструментарий экономичес кой деятел ьности ком плексной оценки по
у лучшению хозяйственной де ятельности домашних хозяйств.
В работе применялись с ледующие методы:
1) метод ст атистического анализа де ятельности пре дприятий домашних
хозяйств;
2) мето д

математичес кого

планирования

–

получение

моделей

ха-

ра ктеризующи х хозяйстве нную деяте льность до машних хозяйств;
3) метод экономичес кого анализ а;
4) математ ическое моделирование э кономическ их процессов с примене нием
специ альных ком пьютерных программ.
В качестве и нформацион ной базы исс ледования положения, домашних хозяйств

использовались

ст атистическ ие

данные

Росст ата

и

резу льтаты

соц иологическ их исследований, публикации в периодической печ ати и науч ных
издани ях, данные и нтернет – платформы.
Основные по ложения, в ыносимые н а защиту:
1) произведен а нализ и усовершенствование показателей оце нки социал ьноэкономической безопасности домашних хозяйств;
2) усовершенствованы метод ы и инстру ментарии д ля анализа хоз яйственной
де ятельности домашних хозяйств;
3) усовершенствованы практические рекомендации и теоретические положения по оценке социально-экономической безопасности функционирования домашних хозяйств.
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1

ОБЩИЕ

ПР ЕДСТАВЛЕНИ Я

ЭКОНОМИЧ ЕСКОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТИ

ДО МАШНИХ ХОЗ ЯЙСТВ
1.1 Домашн ие хозяйст ва как субъе кт экономичес кой деятел ьности
Вниман ие научно го сообщест ва постепе нно сосредоточ ивается на вопросах
экономической безопасности домашнего хозяйства. В резу льтате изме нения
внутре нних и вне шних услов ий наблюдаетс я потеря ст абилизационых факторо в
экономичес кой безопас ности дома шнего хозя йства. В ч астности, особу ю остроту
пр иобретает неб лагоприятн ая обстано вка на рын ке труда, котор ая отражаетс я в
росте безр аботицы, р асширении те невой эконо мики. Усил ивается и р асширяется
о пасность нефор мальной за нятости, про являющаяся в росте тр авматизма,
с нижении зар аботной пл аты, нараст ает угроза потер и благососто яния, связ анная
с росто м расходов и с нижением до ходов дома шних хозяйст в. Несмотр я на значите льный интерес а второв к проб леме эконо мической безо пасности до машних
хоз яйств, дан ное направ ление недост аточно пол но исследо вано.
Определение

до мохозяйств а

зависит

от

ко нкретных

со циально

–

э кономическ их условий и р азличается по стр анам. Согл асно рекоме ндациям
ко миссии ООН (1 981 года), по нятие «домо хозяйство» ос новано на б ытовом
укл аде, в рам ках которо го отдельн ые лица ил и группы л иц обеспеч ивают себя
п ищей и все м необходи мым для жиз ни [3]. В до машнем хоз яйстве могут
осу ществлятьс я любые ви ды деятель ности, в резу льтате котор ых создаютс я и
использу ются финансо вые ресурс ы. Самым нео днозначным и нституцион альным
секторо м, со сторо ны внимани я исследов ателей и госу дарственно й власти,
я вляется се ктор домаш них хозяйст в. Домашние хоз яйства относ ят к типу
и нституцион альных

еди ниц

соглас но

общеросс ийского

кл ассификатор

ор ганизацион но – право вых форм (ут в. Приказо м Росстанд арта от 16.10. 2012 №
505 – ст.) [4]. И нституцион альная еди ница, хозя йствующая е диница, котор ая обладает пр авом владет ь активами и пр инимать об язательств а и осущест влять
опер ации от свое го имени.
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Домашние хоз яйства могут б ыть как потреб ителями, т ак и произ водителями
то варов, работ и ус луг, осущест вляя эконо мическую де ятельность в фор ме индивиду альных пре дпринимате лей либо нефор мально, та кже как и юр идические
л ица,

прини мают

эконо мические

ре шения,

обл адают

и

рас поряжаются

собст венностью и до ходом, всту пают в эко номические от ношения с дру гими
эконо мическими субъе ктами. В от личие от юр идических л иц домашние
хоз яйства не ве дут бухгалтерс кого учета.
По исследо ванию автор а Жеребина В. М. домашние хоз яйства пре дставляют
собо й сумму эко номических, со циальных и де мографичес ких характер истик состо яния общест ва [5, с. 6]. Домашние хоз яйства на со временном эт апе выступ ают одним из в ажных субъе ктов эконо мической де ятельности, от резу льтатов которо й зависит не то лько благососто яние отдел ьной хозяйст венной
еди ницы, но и все го населен ия страны.
Сегодня бо льшинство стр ан придерж ивается опре делений ОО Н, но в
не которых стр анах на пер вый план в ыдвигается со вместное п итание, в дру гих
совмест ное прожив ание. Напр имер, в не которых стр анах (США, Ш веция,
Шве йцария) до мохозяйство м считаетс я лицо или гру ппа лиц, з анимающих
от дельное жи лое помеще ние. В отечест венной нау ке понятие « домашнее
хоз яйство» тес но переплет ается с по нятием «се мья».
При статист ическом обс ледовании н аселения д анные терм ины чередо вались:
до О ктябрьской ре волюции 1917 г. в к ачестве ед иницы учет а использо вались
дом ашние хозя йства, пос ле революц ии – семья. Пере ход к рыноч ным отноше ниям потребо вал пересмотр а программ ы обследов ания, и с 1 994 г. в госу дарственно й

статисти ке

вновь

ст ало

использо ваться

опре деление

«до мохозяйство». Росст ат определ яет домохоз яйство как ос новную еди ницу статист ического учет а или элеме нтарную ед иницу, испо льзуемую д ля сбора и
а нализа дан ных. Исключе нием являютс я коллекти вные домашние хозяйст ва (лица, дол говременно н аходящихся в бо льницах, до мах – интер натах и дру гих ин-
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ститу циональных з аведениях, мо настырях, ре лигиозных об щинах и проч их коллект ивных жилы х помещени ях).
Домохозяйство пре дставляет собой совокупность лиц, проживающих в одном
жилом помещении (или его части), как связанные, т ак и не связанные отношениями, родством, также совместно обеспечивающие себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства. В трактовке американских учёных К. Макконнела и С. Брю
домашнее хозяйство включает в себя: объединяющий фактор н а уровне мест а
проживания и общего бюджета, а также на уровне поставщиков ресурсов (производителей) и в тоже время потребителей товаров и услу г, то есть активных участников общественного производства. В определение включается характеристика их
как собственников и участников и ли не участников процесса воспроизводства.
Не которые авторы объединяют понятия «се мья» и «домашнее хозяйство». Например, А. Г. Волков считает, что «репродуктивная функция семьи рассматривается обычно в тесной взаимосвязи с ее хозяйственно-экономической функцией».
По мнению Г. И. Климанто вой, госуд арственная социальная политика и социальная поддержка насе ления долж на проводит ься на основе проведе ния семейной
политики и поддержки се мьи. Многие а вторы убеж дены, что д анные понят ия
нельзя объе динять. По м нению И.И. Е лисеевой до мохозяйство рассматриваетс я
преимущест венно как э кономическ ая ячейка об щества в от личие от се мьи.
Отличие данных понятий состоит в том, что до мохозяйство шире по свое му составу з а счет лиц, ве дущих общее с се мьей хозяйст во, но не состоящих с чле нами
семьи в от ношениях родства [6].
Ч аще всего т акими лица ми являютс я домашняя прислуга, слу жащие, нян и,
воспитате ли, домашн ие учителя, н аемные работ ники, если о ни живут в се мьях
наним ателей. Та кже сюда мо гут относит ься лица, котор ых семья пр иняла к себе,
чтоб ы поддержат ь либо матер иально, либо из-з а неспособ ности сами м обслужив ать себя. Е ще одно от личие домо хозяйства от семьи состоит в том, что о дин
отдельно живущий че ловек не сч итается се мьей, одна ко этот же че ловек и его
14

де ятельность по с амостоятел ьному веде нию хозяйст ва предста вляют собо й домохозя йство. По м нению С.Ю. Б арсуковой « ключевое р азличие» д анных
терм инов «состо ит в различе нии группы л иц, ведущи х совместное хоз яйство, с
о дной сторо ны, и груп пы родстве нников, с дру гой. Домохоз яйство – это
хоз яйственная коо перация, а се мья – родст венная инте грация». А. А. Золотух ин
считает, что « домашнее хоз яйство – это со вокупность л иц, совмест но прожива ющих в одно м жилом по мещении ил и его част и, обеспеч ивающих себ я всем
необ ходимым дл я жизни, ве дущих совмест ное хозяйст во» и произ водящих
то вары и услу ги «исключ ительно дл я собствен ного конеч ного потреб ления».
Бо лее подроб но определе ния предст авлены в т аблице 1.
Таблица 1 – О пределения до машнего хоз яйства
Автор

Определение

А.Н. Олейн ик [12. c. 98]

«группа лю дей, объед иненных об щей задаче й воспроиз водства
че ловеческого к апитала, место м проживан ия, бюджето м и семейно – ро дственными с вязями. В ос нове домаш него хозяйст ва лежат в ластные от ношения – пр ава по контро лю над сов местной
эко номической де ятельность ю передаютс я одному из е го членов
– г лаве семьи»

А.С. Булато в [2. c. 557]

«отдельный че ловек или се мья, посто янно прожи вающие в
д анном месте и со вместно обес печивающих себ я всем необ ходимым для жизни»

В. М. Жереб ин,
А. Н. Рома нов [5. c. 6]

«экономическая е диница, состо ящая из од ного или бо лее лиц, котор ая снабжает э кономику ресурс ами и испо льзует получе нные
доход ы для приобрете ния товаро в и услуг, у довлетворя ющих матер иальные потреб ности»

И. Е. Калаб ихина
[13. c. 68]

«основная е диница соц иального и б иологическо го воспроиз водства, с вязанная с со циально – э кономическо й макроструктурой»

М.А. Короле в [19. c.74]

«социально – э кономическ ая ячейка, объе диняющая л юдей в отно шении орга низации их со вместного б ыта; оно мо жет состоят ь
из одного че ловека, жи вущего самосто ятельно, и ли несколь ких
людей, к ак связанн ых, так и не с вязанных от ношениями ро дства»
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Окончание т аблицы 1
Автор

Определение
Домашнее хоз яйство вкл ючает в себ я: объедин яющий фактор н а
уровне мест а проживан ия и общего б юджета, а т акже на уро вне
Макконнела К. и Бр ю С.
постав щиков ресурсо в (произво дителей) и в то же время по[2. c. 119]
треб ителей тов аров и услу г, то есть а ктивных уч астников
об щественного про изводства
«совокупность л иц, прожив ающих в од ном помеще нии или его
ч асти, как с вязанных т ак и не св язанных ро дством, со вместно
Рогачева О. А. [23. c. 209]
обес печивающих себ я всем необ ходимым дл я жизни, по лностью
ил и частично объе диняя и рас ходуя свои сре дства»

Домашнее хоз яйство в со временной э кономике пре дставляет собо й одно из
ос новных родо в деятельност и в общест венном про изводстве и р аспределен ии
товаров и ус луг. А так же являетс я единицей д ля статичес кого сбора и нформации
д ля определе ния уровня ж изни населе ния. Домаш нее хозяйст во предста вляет собо й совокупност ь лиц, про живающих в о дном жилом по мещении ил и его части,
как с вязанных, т ак и не св язанных ро дством, со вместно обес печивающих себ я
всем необ ходимым дл я жизни, по лностью ил и частично объе диняя и
рас ходуя свои сре дства.
Домохозяйство мо жет состоят ь из одного че ловека, жи вущего самосто ятельно. Д анные Росст ата об обс ледовании до машних хоз яйств, в в иде статичес ких

показате лей,

служат

ос новой

для

отр ажения

широ кого

круга

э кономическ их и социа льных проб лем, таких к ак оценка уро вня жизни и
те нденций раз вития эконо мического б лагосостоя ния домохоз яйств, оце нки эффект ивности со циальной и э кономическо й политики.
Стратегия

н ационально й

безопасност и

Российско й

Федераци и

среди

на циональных и нтересов госу дарства на до лгосрочную перс пективу опре деляет
пов ышение

качест ва

жизни н аселения,

у крепление

з доровья

насе ления,

обес печение ст абильного де мографичес кого развит ия страны. Т аким образо м,
государст во признает с вою роль, к ак ключево го инструме нта обеспече ния эконом ической

безо пасности,

пос кольку

жиз нь,

здоров ье

и

матер иальное

бл агополучие от носятся к ч ислу базов ых человечес ких интересо в, признан ных
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экспертами ОО Н. Обращаяс ь к категор иям эконом ической нау ки, более
пр ивычным дл я определе ния эконом ической безо пасности л ичности ил и семьи,
к ак экономичес ких субъекто в, обладаю щих особой с истемой фор мирования и
д вижения фи нансовых пото ков, характер изующегося с пецифическ ими подход ами к обес печению эко номической безо пасности, бу дет являтьс я понятие
« домашнее хоз яйство». Пос кольку зако нодательно го закрепле ния понятие
«се мья» в росс ийском гра жданском з аконодател ьстве не по лучило, обр атимся к
ме ждународно й практике. В пр авовой систе ме США сем ья может состо ять из
одно го

человек а,

т.е.

фа ктически

ото ждествляетс я

с

домохоз яйством.

О днако в бо льшинстве госу дарств Ром ано – герм анской пра вовой груп пы под
тер мином «сем ья» подразу мевается со циальная гру ппа из нес кольких ли ц, что
сов падает с по дходом экс пертов ООН. С ледователь но, отдель но взятый
гр ажданин

мо жет

не

явл яться

члено м

семьи,

но

об язательно

бу дет

предст авителем до машнего хоз яйства. Этот же ф акт опреде ляет диффере нциацию по дходов к обес печению эко номической безо пасности л ичности пр и
каждом из пре дставленны х варианто в.
Рассмотре ние вопросо в обеспече ния эконом ической безо пасности л ичности
име нно с пози ций их участ ия в домаш нем хозяйст ве являетс я приоритет ным, что
обус ловлено це лым рядом ф акторов:
1) присутствие в сост аве членов домашнего хозяйства отдельных граждан,
правоспособность которых сознательно ограничивается гражданским законодательством до достижения установленного возраста. Ограничение прав несовершеннолетни х граждан заменяется переносом ответственности н а их родителей. В
дан ном случае речь не ведется о дискриминации, поскольку соответствующие ограничения применяются в виду неспособности указанных индивидуумов выступать в качестве полноценных элементов э кономического общества, т.е. разумно
распоряжаться своими правами и выполн ять обязате льства в рамках заключаемых сделок. Кроме того, су ществуют и такие особые к атегории членов домашних
хозяйств, как студенты и пенсионеры, которые, несмотря на полну ю правоспо17

собность, не имеют возможности вносить полноценный вклад в наполняемост ь
семейного бюджета. Следовательно, невозможно применять стандартные подходы к обеспечению экономической безопасности вышеназванных граждан;
2) солидарная от ветственност ь супругов пр и недостаточ ности лично го имущест ва одного из н их для пог ашения персо нальных об язательств. Реч ь ведется
к ак об импер ативных нор мах, так и тр адиционной «се мейной пору ке» при
по лучении потреб ительских кре дитов, участ ии супруго в в качест ве со заём щиков
по и потечным кре дитам и т. д. Сложивш иеся в росс ийском общест ве традици и по
формиро ванию совмест ного семей ного бюджет а, в свою очере дь, являютс я предпосы лкой

распре деления

фи нансовых

р исков

между

ч ленами

сем ьи.

Такой подхо д кажется с праведливы м, но при нест абильных се мейных отно шениях ведет к росту у гроз эконо мической безо пасности д ля менее
з ащищенных ч ленов (нер аботающего су пруга или су пруга, с котор ым остаютс я
жить дет и после раз вода);
3) наличие ал иментных об язательств ч ленов семь и, которые т акже следует
уч итывать пр и анализе воз можных угроз э кономическо й безопасност и личности.
Пре дставленны й перечень ф акторов, о пределяющи х специфик ацию меропр иятий
по обес печению эко номической безо пасности до машних хоз яйств, не я вляется
исчер пывающим и мо жет дополн яться в за висимости от ре лигиозно – эт нической
пр инадлежност и членов се мьи (несмотр я на общую по дчиненност ь таких
от ношений пр авовой систе ме России), со циального ст атуса семь и (он опре деляет
нал ичие допол нительных у гроз эконо мической безо пасности – уро вень эконо мической ку льтуры, де градация се мейных цен ностей, досту пность качест венных

мед ицинских

ус луг,

образо вательных

ус луг,

обеспече нность

жил ьем). Вопрос ам оценки уро вня эконом ической безо пасности л ичности, н а
наш

взгл яд,

не

уде ляется

дол жного

вним ания

на

уро вне

государст венного упр авления.
При этом существует достаточно широкий перечень частных н аучных изысканий, что создает поле д ля дискуссий и возможности выбора методики, наибо18

лее удовлетворяющей запросы конкретного исследования. С дру гой стороны, отсутствие широкой практики внедрения предлагаемых методик не позволяет выработать единый подход, применение которого позволяло бы четко выявить позиции для сравнения уровня экономической защищенности нескольких се мей. Это
необходимо для в ыработки конкретных мер адресной поддержки наиблее нуждающихся домашних хозяйств (а именно такой подход в последние годы выдвигается на первый план в социальной политике государства).
Существуют факторы, учет которых необходим для принятия решения об оказании помощи, но при это м их количест венная оце нка либо з атруднена, л ибо невозмо жна – сюда мо жно отнест и, в том ч исле обозн аченные вы ше доступност ь
услуг ме дицины и обр азования, уро вень финансо вой грамот ности и де градации
це нностей. Соот ветственно, по лностью избе жать субъе ктивизма пр и оценке
у гроз

эконо мической

безо пасности

от дельно

взято го

домашне го

хозяйст ва невозможно.
На государст венном уро вне среди и ндикаторов, х арактеризу ющих урове нь
экономичес кой безопас ности личност и, применя ются следу ющие показ атели:
дец ильный коэфф ициент, уро вень безработ ицы, урове нь инфляци и; соотноше ние
МРОТ, сре днего уров ня заработ ной платы, пе нсии с уро внем прожиточ ного миниму ма; рост ре альных дохо дов населе ния, средне душевое потреб ление осно вных проду ктов питан ия и т.д.
Особенность и х построен ия и расчет а заключаетс я в использо вании данн ых
официал ьных статист ических наб людений, усре днении пок азателей до ходов отде льных граж дан, отсутст вие учета пр инадлежност и граждан к от дельным
до мохозяйств ам. На наш вз гляд, анал из угроз э кономическо й безопасност и домашнего хоз яйства дол жен включат ь в себя SWOT – а нализ внутре нней и
вне шней

среды

(от дельное

вн имание

сле дует

уделит ь

параметр ам,

не

под дающимся ко личественно й оценке и ф акторам сост ава эконом ического
субъе кта, его пр инадлежност и к отдель ным группа м), а также о ценку инди каторов, х арактеризу ющих параметр ы бюджета до мохозяйств а.
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Среди после дних считае м базовыми с ледующие по ложения:
1) соотноше ние

роста

до ходов

члено в

домашнего

хоз яйства

с

расходами и и нфляцией;
2) соотношение до ходов бюджет а домашнего хоз яйства с об язательным и расходам и (затраты н а оплату ко ммунальных ус луг, покуп кой необхо димых
продуктов п итания);
3) уровень кре дитной и н алоговой н агрузки на б юджет домо хозяйства;
4) возможность о платы допо лнительных ус луг, не вхо дящих в перече нь минимал ьных требо ваний, без утер и платежес пособности до мохозяйств а (секции
до полнительно го образов ания детей, путе шествия);
5) уровень отч ислений в н акопления. Оче видными пре пятствиями д ля
адекватной о ценки всех переч исленных п араметров я вляется на личие банко вской
и на логовой та йны.
Таким образо м, внешние по льзователи и нформации не по лучат возмо жности
оце нить параметр ы налогово й и кредит ной нагруз ки без сог ласия на обр аботку
дан ных членам и домашнего хоз яйства. Та ким образо м, примене ние индиви дуального по дхода к оце нке эконом ической безо пасности до машних хоз яйств
являетс я базовым ус ловием спе цификации меро приятий по и х защите и оказанию
адрес ной поддер жки.
1.2 Эконом ическая безо пасность до машних хоз яйств
Взаимодействие до машних хоз яйств с эко номическим и субъекта ми осущест вляется на м икро и макроуро внях. В ма кроэкономи ке государст во оказывает
су щественное в лияние на фу нкциониров ание домаш них хозяйст в. Оно взи мает с
них н алоги за пре доставленн ые обществе нные блага и ус луги, вместе с те м, предост авляет тра нсферты (субс идии, льгот ы, пособия и т. п.).
Деятельность госу дарства на правлена н а обеспече ние достой ного сущест вования гр аждан. Обес печение эко номической безо пасности пре дставляет
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собо й одну из а ктуальных з адач, решае мых совреме нной Россие й. В федер альном законе «О безо пасности» № 390 – ФЗ от 28.1 2.2010, объе ктами
безо пасности я вляются лич ность, общест во, государст во [4]. В с вою очеред ь в
страте гии национ альной безо пасности от мечена необ ходимость сосре доточения
ресурсо в на приор итете повы шения качест ва жизни и в ысоких ста ндартов
жиз необеспече ния, инвест иций в чело веческий к апитал, укре плении рол и государст ва в обеспече нии развит ия образов ания, здра воохранени я, культур ы [7]. Госу дарство за интересова но в возраст ании поддер жки со сторо ны широкой м ассы
домохоз яйств, а это го легче доб иться при по вышении их б лагосостоя ния. Домаш ние хозяйст ва взаимоде йствуют с э кономическ ими субъект ами в микроэ кономике, т ак и в макроэ кономике. В ысокое значе ние для раз вития регио нальной

эко номики

имеет

фу нкция

воспро изводства

и

р азвития

че ловеческого к апитала.
Со слов автор а Р.М. Нурее ва особенност ь экономичес кой безопас ности дома шних хозяйст в отражает состо яние эконо мики стран ы, ее способ ность
обес печивать необ ходимые объе мы благ, в то м числе и со циальных [8, с. 45].
З ачастую да же рассматр ивается яв ление соци альной безо пасности, отр ажающего
уро вень услов ий труда, со циальной з ащиты, физ ической и и мущественно й безопасност и члена об щества и т. п.
В понимани и автора Е. А. Олейнико вой – Эконо мическая безо пасность
до машних хоз яйств предст авляет собо й «возможност ь и готовност ь экономик и
обеспечит ь достойные ус ловия жизн и и развит ия личност и, социаль ноэконо мическую

ст абильность

об щества

и

госу дарства,

прот ивостоять

в нутренним и в нешним угроз ам» [12, с. 98].
Экономическая безо пасность до машних хоз яйств – это т акое состо яние, при
которо м

обеспечи вается

потреб ительская,

ф инансовая,

со циальная

и

э кономическ ая защищен ность каждо го члена до машнего хоз яйства от в ызовов и
у гроз. К угроз ам экономичес кой безопас ности дома шних хозяйст в относят
ф акторы, котор ые могут соз дать опасност ь для их фу нкциониров ания, то ест ь не21

гативно воз действоват ь на их фу нкции дома шнего хозя йства (воспроизводственную, потреб ительскую, сбере гательную, р азвитие че ловеческого к апитала).
Стабильное

р азвитие

до машних

хоз яйств

обес печивает

безо пасное

фун кционирова ние эконом ической систе мы, наруше ние целост ности систе мы
экономичес кой

безопас ности

дома шних

хозяйст в

может

пр ивести

к

дест абилизации с истемы безо пасности об щества. Систе ма экономичес кой безопас ности дома шних хозяйст в достижим а при уста новлении ко нтроля над
э кономическо й группой ф акторов.
Обеспечение э кономическо й безопасност и домашних хоз яйств проя вляется
ка к в усилии до машних хоз яйств, в в иде наращи вания благососто яния и
рас ширенного вос производст ва человечес кого капит ала, так и ус илием госу дарства путе м реализац ии экономичес кой и соци альной пол итики. Госу дарство
пр инимает уч астие в раз витие чело веческого к апитала, путе м принятия мер по
со хранению и р азвитию здр авоохранен ия, образо вания, кул ьтуры и спорт а. При
воз никновении э кономическо го дисбала нса в общест ве субъект ы испытыва ют
затрудне ния в самосто ятельном обес печении дост аточного уро вня жизни.
О дновременно с ро ждением но вых рыночн ых механиз мов, предост авляющих
воз можность р азвития эко номических с пособносте й в услови ях экономичес кой
свобод ы и конкуре нтной сред ы, происхо дит отказ от пре дыдущей систе мы поддерж ки субъекто в со сторо ны государст ва, что пр иводит к ус илению диффере нциации насе ления. В это й связи по является необ ходимость не то лько созда ния эконом ических ус ловий самор азвития, но и со циальной по ддержки насе ления, мех анизмов, поз воляющих ст абилизиров ать его по ложение ил и нейтрализо вать негат ивные после дствия от преобр азований. Современная росс ийская
эко номическая по литика был а определе на как соц иально орие нтированна я, в ее
ос нову был з аложен при нцип поддер жки субъекто в для форм ирования усто йчивого раз вития общест ва. «Социа льный фактор э кономическо го развити я
таких ма кросистем ст ановится ус ловием эко номического про гресса и ис ходным
моме нтом

устойч ивого

эконо мического
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роста»

[3.

с.

6].

Со циально

ор иентирован ная эконом ическая по литика особое з начение пр идает показ ателям
уро вня жизни, со циально – э кономическ им условия м, последст виям от высо ких
темпов э кономическ их преобразо ваний, так к ак это ключе вые индикатор ы, определ яющие усто йчивость по ложения ос новных субъе ктов эконо мики. Наибо лее
значим ым, с точк и зрения со циальной ор иентации фор мирования усто йчивости
р азвития об щества, яв ляются дом ашние хозя йства. Они пре дставляют собо й
сумму эко номических, со циальных и де мографичес ких характер истик состо яния
общест ва, отража ющих эффект ивность преобр азований [1. с. 6].
Домашние хоз яйства фор мируют базо вую основу ст абильности р азвития
эко номики бла годаря всесторо ннему участ ию в эконо мическом про цессе: и в
от ношении перер аспределен ия ресурсо в, и в отно шении произ водства, а т акже в
отно шении потреб ления произ веденных б лаг, т. е. по лноценно уч аствуют в
с истеме вос производст ва. Таким обр азом, стаб ильное раз витие дома шних хозяйст в обеспечи вает безоп асное функ ционирован ие экономичес кой систем ы. А
наруше ние целост ности систе мы экономичес кой безопас ности дома шних хозяйст в может пр ивести к дест абилизации с истемы безо пасности об щества.
Экономическая безо пасность пре дставляет собо й «возможност ь и готовност ь
экономик и обеспечит ь достойные ус ловия жизн и и развит ия личност и, социаль но – эконо мическую ст абильность об щества и госу дарства, прот ивостоять
в нутренним и в нешним угроз ам» [4. с. 1 31]. Соответст венно, эко номическая
безо пасность

до машних

пре доставлени я

хоз яйств

возможносте й

выра жается

экономичес кого

в

це лостности

развит ия

и

с истемы

самор азвития

до мохозяйств, обес печивающей ст абильное со хранение п араметров досто йного
уров ня

жизни,

и

по вышение

со противляемост и

угрозам.

э кономическо й безопасност и домохозя йств оказы вают

На

влиян ие

систему
факторы,

с пособные пр ивести к не гативным пос ледствиям. Необ ходимо пер воначально
о пределить, что же ис кажает нор мальные ус ловия жизне деятельност и, какие
мер ы можно прин ять в процессе де ятельности д ля улучшен ия показате лей устойч ивости раз вития общест ва.
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Среди факторо в, обеспеч ивающих це лостность с истемы эко номической
безо пасности до машних хоз яйств, мож но выделит ь социально – э кономическу ю
группу, котор ая в перву ю очередь пре доставляет воз можность ко нтроля раз вития
соци альной усто йчивости. Основными от правными поз ициями в д анной груп пе
факторо в являются: уро вень доходо в; структур а расходов; э кономическ ая свобода; э кономическ ая активност ь; государст венная соц иальная по литика; госу дарственна я экономичес кая полити ка. В ходе про цесса трансфор мации
росс ийского об щества рефор мы проводи лись достаточ но интенси вно, что, несо мненно, отр азилось и н а положени и населени я. Степень в лияния факторо в
экономичес кой безопас ности на по ложение до мохозяйств м ы рассмотре ли на осно ве данных в ыборочного со циологичес кого иссле дования. В гру ппу опраши ваемых про извольно б ыли выбран ы домохозя йства г. Че лябинска и
Че лябинской об ласти (в исс ледовании уч аствовали 100 до мохозяйств). В
до мохозяйстве д ля опроса в ыбирался о дин взросл ый человек, ч аще глава
до мохозяйств а, который и меет полну ю информац ию о жизне деятельност и субъекта исс ледования. Исс ледования поз волили выя вить следу ющие позиц ии и
ощуще ния домохоз яйств по к лючевым со циально-э кономическ им фактора м. В
большей сте пени домохоз яйства пре дставлены тр адиционной со вокупность ю из
3...4 че ловек (78 %), в сост ав данных до мохозяйств в ключаются 1... 2 ребенка, в
возр асте до 18 лет. Исс ледуемые до мохозяйств а обладают дост аточно высо ким
уровне м образова ния, как м инимум, од ин из супру гов имеет в ысшее образо вание
(и стре мление к до полнительно му улучшен ию образов ания).
Сфер ы применен ия интересо в работающ их участни ков домохоз яйства
раз личны от ч астного се ктора пред принимател ьства до пр именения с ил в тради ционных отр аслях пром ышленного се ктора. Объе м совокупн ых доходов
до минирует н а уровне от 20 т ыс. р. в мес яц до 35 т ыс. р., т. е., пр и средней
з аработной п лате по России на д анный моме нт 14 тыс. р. н а одного че ловека дохо д не дотяг ивает до сре дних параметро в. Такие по казатели у казывают н а то, что
до мохозяйство не мо жет в полно й мере на досто йном уровне обес печить
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удо влетворение потреб ностей. Пр ичинами яв ляются и н изкий урове нь экономичес кой активност и, и огран иченные эко номические и дру гие возмож ности. Соот ветственно д ля выравни вания поло жения домо хозяйства до лжны стрем иться к
пр иращению до ходных пок азателей. О дним из инстру ментов для это го может
с лужить пре дпринимате льство. Те м более, что н а данный мо мент развит ие предпри нимательст ва

являетс я

государст венным

приор итетным

на правлением

ст абилизации э кономики.
Для этого соз дано множест во стимулиру ющих прогр амм для ма лого и
сре днего бизнес а. Но, по д анным наше го изучения, домо хозяйства не достаточно
а ктивно стре мятся зани маться пре дпринимате льством, по кр айней мере,
ле гальным.

На

вопрос

«з анимается

ли

ваше

дом ашнее

хозя йство

пред принимател ьством?» от ветили поло жительно то лько 13,73 %, отр ицательно
– 86, 27 %. То ест ь, домохоз яйства уве личивают не гативную сост авляющую в
гру ппе факторо в, отражаю щих эконом ическую акт ивность насе ления, а отс юда
мы

наб людаем

огр аниченный

уро вень

приме нения

навы ков

членов

до мохозяйств, с нижение стре мления к с аморазвити ю.
Что же кас ается неле гального пр именения пре дпринимате льских способ ностей, то о прос показ ал, что око ло 10 – 15 % до мохозяйств гото во занимат ься такой де ятельность ю, мотивиру я себя более ле гкими усло виями орга низации по добного биз неса и воз можностью со крытия част и дохода от
н алоговых ор ганов, аргу ментацией (о правданием) я вляется нес праведлива я политика н алогообложе ния. В бол ьшей степе ни это отр ажает имен но негатив ные
последст вия проявле ния факторо в экономичес кой безопас ности. Дру гим дополн ительным источ ником попо лнения дохо дов для до мохозяйств а может
яв ляться подсоб ное хозяйст во. «В пере ходном пер иоде значите льно увеличивается з начение са мообеспечи вающей фун кции домаш них хозяйст в или функ ций
натура льного хоз яйствовани я» [1. с. 347].
По данным исс ледования по дсобное хоз яйство присутст вует в 57,84 %
до мохозяйств. Но в к ачестве до полнительно го дохода ис пользуют е го только
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20,41% до мохозяйств. Это означает, что по дсобное хоз яйство не уч итывается
до мохозяйств ами как до полнительн ый источни к существо вания или о ни не
объе ктивны в о ценке его з начимости. Н изкий урове нь доходов ос новной част и
населени я по-пре жнему побуждает обр ащаться за пр ивычной госу дарственно й
поддержко й, а не к ус илению эко номической а ктивности, хот я часть госу дарственно й поддержк и становится объе ктивной необ ходимостью в резу льтате
огр аничения воз можностей ( пенсионеры, и нвалиды и т. п. к атегории). Ч асть иссле дуемых домо хозяйств (46,0 %) по лучает допо лнительно р азличные пособ ия и
льгот ы, но 67,14 % из н их не счит ают их дохо дом.
Таким отно шением они по дчеркивают со хранившуюс я зависимост ь от госуд арственной со циальной и э кономическо й политики, пре дполагая воз можность
со хранения д аже в рыноч ных услови ях государст венных гар антий поддер живающего х арактера. Этот ф акт опять же отр ажает низк ий уровень
э кономическо й активност и в рамках дост аточного уро вня эконом ической свобо ды. При это м отмечена те нденция к со хранению до минанты госу дарственно го
влияния н а развитие э кономики ( а не рыноч ные механиз мы) и сред и молодого
по коления, что го ворит об «э кономическо й лени», 66,67 % по льзователе й льготами и пособ иями остаютс я неудовлет воренными р азмерами и переч нем источн иков. Криз исный хара ктер социа льно-эко номической тр ансформаци и, не
обес печивающий досто йный образ ж изни части н аселения, д ифференциа ция доходо в, минимал ьные социа льные гара нтии поста вили основ ную часть н аселения
н а грань вы живания. Тру довые дохо ды и социа льные выпл аты все бо льше стано вятся

недост аточными

д ля

оплаты

ж изненно

ва жных

потребностей.

Б алансирующе й частью по ложения до мохозяйств я вляется стру ктура и объе мы
расходо в. По данным работы, со вокупный до ход распре деляется с ледующим
обр азом. На про довольстве нные товар ы домохозя йства трат ят от 5 – 95 % сово купного до хода. Боль шинство до мохозяйств тр атит на про довольстве нные товар ы 30 – 50 % со вокупного до хода. На ко ммунальные п латежи при ходится в
сре днем 10 – 20 % со вокупного до хода, что я вляется тя желым бреме нем для
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бо льшинства

до мохозяйств.

Т акое

же

про центное

соот ношение

и

по

не продовольст венным тов арам, т. е. бо льшинство до мохозяйств по крывают за
счет со вокупного до хода лишь с амые необходимые потреб ности.
В результате 4 3 % домохоз яйств не фор мируют зап асов денеж ных средст в,
что, несо мненно, пре дставляет з начительны й процент и отр ажает нест абильность
по ложения. То ест ь домохозя йства пренебре гают лично й самозащито й, которая
в ключает за нятость, сбере жения и добро вольное стр ахование. Пр ичинами несо хранения сре дств в зап асах домохоз яйства в ос новном наз ывают отсутст вие
свобод ных

средст в,

а

также

не доверие

к

э кономическо й

системе

и

э кономическу ю некомпете нтность в про цессе инвест ирования. Не достаточны й
объем де нежных сре дств и сло жившаяся стру ктура расхо дов привод ят к тому,
что д ля многих (68 %) ост аются неудо влетворенн ыми потреб ности в от дыхе и
раз влечениях, что г арантирует посте пенное сни жение трудо вой активност и. Не
могут по лноценно у довлетворит ь потребност и в непродо вольственн ых товарах и
ус лугах 56 % до мохозяйств. Д ля сокраще ния пробле м, связанн ых с огран иченностью до ходов, мно гие домохоз яйства акт ивно прибе гают к систе ме
кредито вания, котор ая за счет в ысоких ста вок порожд ает дополн ительные
проб лемы, связ анные с необ ходимостью в ыплат по про центам.
Таким образо м, результ аты исследо вания выяв или, что сб алансирова нность
систе мы экономичес кой безопас ности дома шних хозяйст в достижим а при уста новлении ко нтроля над со циально – э кономическо й группой ф акторов.
Для контро ля факторо в домохозя йствам, пре жде всего, необ ходимо настро иться на ис пользование р ыночных ме ханизмов у правления хоз яйством,
а ктивизацию э кономическ их возможносте й и расшире ние эконом ической
гр амотности в ор ганизации де ятельности до мохозяйств.
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1.3 Фактор ы, влияющие н а выбор фи нансовых стр атегий дом ашних хозя йств
Приведем м нения эконо мистов, что пре дставляет собо й домашнее хоз яйство.
В. М. Жеребин и А. Н. Романов до машнее хоз яйство опре деляют, ка к «хозяйст венную еди ницу, состо ящую из од ного или бо лее лиц, объе динённых
об щим бюджето м и местом про живания, котор ая снабжает э кономику ресурс ами
и испо льзует получе нные за ни х деньги д ля приобрете ния товаро в и услуг,
у довлетворя ющих матер иальные потреб ности чело века» [18, с. 6]. По м нению
Г.С. Бе ккера, напр имер, «домо хозяйства я вляются про изводителя ми в той же
сте пени, в ка кой они яв ляются и потреб ителями; о ни произво дят товары,
ко мбинируя з атраты бла г и времен и в соответст вии с прав илами мини мизации
затр ат, которы ми руководст вуется тра диционная теор ия фирмы. То вары произ водятся в ко личествах, о пределяемы х максимиз ацией функ ции полезност и товара пр и имеющихс я ценах и о граничения х на ресурс ы» [19, с. 11 9 – 120].
Под страте гией домохоз яйств мы по нимаем выбор пре имуществен ного поведе ния – либо потреб ительского, л ибо преиму щественно сбере гательного,
з ависящего от р яда факторо в, в основ ном от дохо да, а зате м от предпочте ний.
Напри мер, Рощин а Я.М. выде ляет следу ющие финансо вые страте гии домохоз яйств: кре дитная (ба нковские, то варные, ипотеч ные и иные ссу ды); выдан ных
кредито в; государст венных тра нсфертов ( пенсии, ст ипендии, пособ ия, алимент ы
и др); ор ганизованн ых вкладов; стр ахования; фор мирования н аличных сбере жений; дол говая (дол ги небанко вские, задо лженности по о плате ЖКУ и
пр.);ценных бум аг [20, с. 36 3].
Величина а ктивов и п ассивов до машних хоз яйств, по м нению этого а втора,
опре деляют

выбор

ф инансовой

стр атегии.

По д

активами

до мохозяйств

по нимают: на личные ден ьги и банко вские депоз иты, все в иды долгов се мье, и
соот ветственно, ос нованная н а этом акт ивная страте гия. Пасси вы – долги и
кре диты домохоз яйств, и соот ветственно, п ассивная стр атегия. До мохозяйств а,
ориентиро ванные

на

пр иобретение

не движимости
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бу дут

осущест влять

«иму щественную стр атегию». В ыделяют со циальную стр атегию – к ак наращив ание нематер иальных акт ивов (отды х, курортное лече ние).
Трансформацию а ктивов дом ашних хозя йств в инвест иции можно н азвать инвест иционной, о на, на наш вз гляд, срод ни имущест венной стр атегии. Мо жно выделит ь стратеги ю минималь ного потреб ления, ког да имеющихс я ресурсов у
се мьи хватает то лько на эле ментарные потреб ительские то вары, мини мальный
про житочный м инимум, в м акроэконом ике такие потреб ительские р асходы
наз ываются авто номными. Поэто му такую стр атегию мы н азываем авто номной.
Таким образо м, обобщая р азличные точ ки зрения н а определе ние финансо вых
страте гий домашн их хозяйст в, по наше му мнению, мо жно назват ь две моде ли
поведен ия – преиму щественно потреб ительскую и пре имуществен но сберегате льную. Выде лим фактор ы, определ яющие тот и ли иной выбор ф инансовых
стр атегий. Ве личина ном инальных и ре альных дохо дов домашн их хозяйст в. На
осно ве статист ических да нных Росст ата по дене жным доход ам населен ия России
и и ндекса потреб ительских це н и обязате льных плате жей, разнообр азных взносо в рассчитае м реальные р асполагаем ые денежные до ходы.
Социальная по литика госу дарства на целена на соз дание усло вий, обеспеч ивающих досто йную жизнь и с вободное р азвитие че ловека. Ос новным источ ником

фина нсирования

со циальной

сфер ы

являются

р асходы

го-

су дарственно го бюджета.
Социальные р асходы госу дарства – это з атраты бюд жетной систе мы в сфера х
образова ния, здравоо хранения, со циальной з ащиты насе ления, а т акже культур ы,
средств м ассовой инфор мации, физ ической ку льтуры и с порта [26, с. 167]. Расходная ч асть бюджет а отражаетс я реализац ия основны х направле ний бюджет ной
полити ки. Объем и стру ктура дохо дов, расхо дов и потреб ления насе ления и
те нденции их из менения от носятся к ч ислу ключе вых индикаторо в социальноэ кономическо й динамики, пос кольку поз воляют опре делять фактор ы роста со
сторо ны сектора до машних хоз яйств, выя влять соци альные рис ки развити я и
оценив ать результ ативность мер э кономическо й и социал ьной полит ики. Значи29

те льная част ь средств, пре дназначенн ых для фин ансировани я социальн ых обязате льств, перер аспределяетс я между эле ментами бю джетной систе мы с помощ ью
межбюджет ных

трансферто в:

дотаций,

суб венций,

субс идий,

иных

ме жбюджетных тр ансфертов. Пос кольку все со циально-э кономическ ие процесс ы
являются д инамически ми, то бол ьшой научно й и практичес кой значимост ью обладает и ндексный мето д: расширяетс я методичес кий аппарат о ценки эконо мической безо пасности до машних хоз яйств, пре доставляетс я возможност ь
обобщени я и конкрет изации сущест венных про цессов. На пример, до казана целесообр азность расчет а индексов мо щности соц иальных учре ждений, вво да в
дейст вие

социал ьных

учреж дений,

охв ата

населе ния

социал ьными

уч-

ре ждениями, и нвестиций в со циальную с сферу и др. [ 27, с. 36].
При проведе нии анализ а влияния со циальной и нфраструктур ы на урове нь
жизни н аселения. И ндивидуаль ность и персо нификация э кономическо й безопасност и домашнего хоз яйства дост игается пр именением и ндекса качест ва жизни
[ 28, с. 177], и нтегрально го индекса б лагосостоя ния [29, с. 4 9]. Тем не ме нее, огран ичение

инде ксного

мето да

связано

с

пре имуществен но

числово й

характер истикой про цессов фун кционирова ния и разв ития домаш них хозяйст в,
их дина мических состо яний.
Социально-э кономическ ие

индикатор ы

сигнализ ируют

о

нару шении

безо пасного состо яния домаш него хозяйст ва; значимост и угроз эко номической
безо пасности до машнего хоз яйства; пос ледствиях госу дарственны х решений в
об ласти соци альной и э кономическо й политики [ 30, с. 32].
Анализ производится по абсолютной величине инди каторов, что оправдано
только при определении н аиболее общих направлений мероприятий в области
обес печения экономической безопасности домашнего хозяйства.
Функциональную н агрузку приоритетов несут и ндикаторы, ис пользуемые в
нормативно-правовом

обес печении

госу дарственно й

политики

социально-

э кономическо го развити я. Перечен ь соответст вующих инд икаторов в ключает:
досту пность совре менного обр азования и здравоохране ния, поддержка трудовой
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занятост и, повышен ие квалифи кации и качест ва трудовы х ресурсов, с набжение
н аселения

в ысококачест венным

и

досту пным

продовольствием

и

ле карственными препарат ами, сокра щение бедност и, ведение здорового образа
жизни, социальная поддержка незащищенных с лоев общест ва, развит ие жилищного строите льства и повышение качест ва жилищно-коммунального обслуживания [ 31, с. 22]. Данный метод является традиционным для системы государственного управле ния и основан на расчете те мповых пок азателей. Подобное применение индикатора не позволяет произвести объе ктивную оце нку экономической
безопасности домашнего хозяйства в с илу несопост авимости измерителей, т ак и
неопределенной размерности ( веса, знач имости, ра нга и т. п.) показателей. В ряде
исследований применяется группа социальных индикаторов, практическое значение которых связано с ведением мониторинга социально – экономического состоян ия домашне го хозяйст ва в аспектах рынка тру да, демографических трендов и
тенденций, состояния общественного правопорядка [ 32, с. 63]. Методика ориентирована на оценку текущего уровн я или оценки изменений частных показателей.
Особую сложность по-пре жнему предст авляет соот ношения собст венных
(внутре нних) ресурс ных возмож ностей обес печения эко номической безопасности
домашнего хозяйства и внешних источников ее поддержки и у крепления. С о дной
стороны, эконом ическая безопасность домашнего хозяйства не должна всеце ло
зависет ь от госуд арства [33, с. 1 33], с дру гой – невнимание госу дарства мо жет
привести к дест абилизации положения, к ак домашне го хозяйст ва, так и
н ациональной экономик и в целом.
Показатели с истемы нац иональных счето в, используе мые Росстато м, необход имы не тол ько для выч исления со вокупных до хода и выпус ка в стране, но и
д ля измерен ия уровня обес печенности стр аны жизнен но необход имыми
средст вами:

матер иальными,

со циальными,

ку льтурными,

ду ховными,

э кологическ ими и друг ими благам и. Для это го использу ются такие п араметры,
к ак объём В ВП на душу н аселения.
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На рисунке 1 пре дставлена э кономическ ая характер истика рег ионов ВРП н а
душу насе ления по Ур альскому фе деральному о кругу и Росс ии в целом.

Рисунок 1 – В РП на душу н аселения по Че лябинской об ласти и Росс ийской
Федер ации (ВВП), з а 2000 – 20 20 год, тыс.руб. / на душу насе ления
Итоговым по казателем резу льтатов эко номической де ятельности России является ВРП, в к ачестве котор ых выступа ют и домаш ние хозяйст ва. Для ср авнения с
зарубежными стр анами вало вой внутре нний проду кт (ВВП) н а душу насе ления
оценивают по п аритету по купательско й способност и. ВВП на ду шу населен ия по
паритету по купательно й способност и (ППС) яв ляется хар актеристико й, определ яющей урове нь экономичес кого развит ия, а также рост а экономик и.
Все показате ли для сопост авимости в ыражаются в е диной валюте – долларе
СШ А, при это м пересчёт ы при между народных э кономическ их сопоста влениях
вы полняются не по р ыночным об менным курс ам валют, а по п аритету
по купательно й способност и. В 2020 го ду по ППС [ 34] для Росс ии 1 доллар С ША
был раве н 70.7 руб лям, исход я из этого, В РП на душу н аселения по Субъе ктам
РФ бы л сопостав лен с зарубе жными стра нами и пре дставлен н а рисунке 2.
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Список стран по ВВП на душу населения, рассчитанный по ППС 2017 год, в $/чел
Место

Страна

1

Катар

129959.03

2

Люксембург

103388.24

3

Сингапур

89276.25

4

Макао

85609.73

5

Бруней

80048.65

6

Кувейт

71432.8

7

Норвегия

70066,25

8

Объединённые Арабские Эмираты

68717.03

55

Россия

25740,37

83

Китай

16171,99

69280,00

71411,00

Норвегия
69509,00

Рисунок 2 – С писок стра н по ВВП н а душу насе ления, рассч итанные
по ППС 2017 го д, в $/чел
Экономический рост я вляется сло жным в свое й оценке по казателем, котор ый
широко ис пользуется д ля сравнен ия уровня э кономическо го развити я национал ьных эконо мик между собо й, а также от дельных отр аслей нацио нальных экономик. Все эт и объектив ные показате ли необход имы для выр аботки эффе ктивной госу дарственно й экономичес кой полити ки.
Одним из пер вых, кто з анялся вопросо м оценки э кономическо го роста в
н ачале ХХ в. являются группа авторов [14...17], опреде лив деятельность домашних хозяйств ка к реальную с пособность н ационально й экономик и обеспечи вать
возраст ающие потреб ности насе ления с по мощью усло жнения и р азработки
но вых техноло гий произво дства и в об щей сущност ной структур ы национал ьной
эконо мики.
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Авторы в ыделили сле дующие хар актеристик и экономичес кого роста:
1) усиление м асштабов и нтеграции н ационально й экономик и в мирову ю;
2) неравномерность э кономическо го роста, состо ящую в том, что то лько небол ьшое

количест во

национа льных

эконо мик

отличаетс я

реальным

э кономическ им ростом;
3) небольшое в лияние эко номического рост а на рост уро вня жизни населения.
З а последнее вре мя увеличе ние качест ва жизни н аселения не соот ветствует
э кономическо му росту;
4) экономический рост, с вязанный не с во влечением в про изводствен ный процесс все бо льшего объе ма ресурсо в, а с изме нением тех нологий про изводства.
Это с вязано с те м, что эко номика исчер пала возмо жности эксте нсивного рост а, и
поэто му он долже н трансфор мироваться в и нтенсивный;
5) глобальные стру ктурные из менения, с вязанные с э кономическ им ростом и
состо ящие, напр имер, в росте м асштабов про изводства, тру довой мигр ации;
6) изменения со циальной, по литической и ду ховной стру ктуры общест ва в резул ьтате взаи мообусловле нного взаи модействия с э кономическ им ростом.
Не возможно в ыделить пер воисточник эт их изменен ий, но они проте кают одновре менно, эко номический рост по всеместно со провождаетс я глобальн ыми измене ниями в со циальной стру ктуре общест ва и т. д.
Экономический рост в ызван взаи мным влиян ием опреде ленных прич ин –
факторо в экономичес кого роста. Ф акторы эко номического рост а – это про цессы
и яв ления, котор ые оказыва ют объекти вное и субъе ктивное вл ияние на
с пособность реального у величения объе мов и масшт абов произ водства бл аг. Выделя ют субъект ивные и объе ктивные фа кторы эконо мического рост а. Объекти вными считаются те ф акторы, котор ые оказыва ют непосре дственное и
о пределяющее в лияние на те мпы эконом ического рост а. Субъект ивными фактор ами являютс я те, котор ые оказыва ют опосредо ванное и кос венное вли яние на
те мпы и масштабы э кономическо го роста.
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Объективными ф акторами э кономическо го роста я вляются:
1) увеличе ние объемо в и качест венного сост ав основно го капитал а;
2) изменен ие техноло гий произво дства. Это про исходит по д влиянием
н аучно-те хнического про гресса и с вязано с в ыходом нац иональной э кономики н а
качестве нно иные, бо лее высокие по казатели рост а и развит ия;
3) увеличе ние объемо в вовлечен ных в эконо мическую де ятельность ресурсо в,
сюда же от носится и по вышение сте пени их ис пользовани я;
4) рост пре дпринимате льской акт ивности насе ления;
5) увеличе ние количест ва и качест ва трудовы х ресурсов;
6) активиз ация

спрос а

населени я,

позволя ющая

увелич ить

объемы

про изводства д ля его более по лного удов летворения.
Субъективными ф акторами э кономическо го роста я вляются:
1) расшире ние кредит ной систем ы, позволя ющая населе нию приобрет ать блага в необ ходимом дл я них количест ве, что ст имулирует про изводство. В
от даленной перс пективе рас ширение кре дитной систе мы может пр ивести и к
обр атным резу льтатам – э кономическо му кризису, в с илу того, что ч асть кредито в не будет возр ащена банк ам;
2) уменьше ние монопо лизации про изводствен ных и сбыто вых рынков,
ст имулирующее пре дпринимате льскую акт ивность. В с вою очеред ь, увеличе нием количества про изводитель о казывает пр ямое влиян ие на сниже ние стоимост и блага и по вышение эффе ктивности е го произво дства. От это го выигрыв ает
потребитель – о н может по купать необ ходимые ему б лага по ме ньшей цене, а
з начит, в бо льшем объе ме;
3) снижение сто имости на про изводствен ные ресурс ы, стимулиру ющее увеличе ние объемо в производст ва и оказы вающее вли яние на сн ижение цен ы на потреб ительские б лага, что пр иводит к а ктивизации с проса. Обыч но в эконо мике
наблю дается прот ивоположны й процесс, с вязанный с по вышением це ны на ресурс ы, а ее по нижение воз можно толь ко в частн ых случаях ( например, пр и раз-
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работ ке инновац ионной тех нологии их доб ычи) или же обус ловлено чисто
ко нъюнктурны ми особенност ями – сезо нным сниже нием цен;
4) снижение н алоговой ст авки, благо приятным обр азом сказы вающееся н а
общей эко номической а ктивности. Но этот эффе ктивный мето д не может б ыть
примене н повсемест но, так ка к снижение до ходов госу дарства не поз воляет
под держивать со циальную ор иентацию н ационально й экономик и.
Эти фактор ы оказывают р азличное в лияние на э кономическ ий рост в
з ависимости от сте пени их зн ачимости. У величение и х объемов и а ктивности
ст имулирует э кономическ ий рост, и н аоборот, с нижение уме ньшает его те мпы
или же в не которых случ аях может по лностью пре кратить. О пределив сте пень
влиян ия

и

значе ние

су дарственну ю

факторо в,

экономичес кую

можно

р азработать

полити ку,

котора я

эффе ктивную

позволит

го-

н аправить

э кономическ ий рост в и нтересах н ационально й экономик и. В современ ной эконом ической нау ке широкое р аспростране ние получи ла классиф икация факторо в
производст ва в завис имости от состо яния блага в э кономике. В соот ветствии с
не й выделяют ф акторы пре дложения, с проса и рас пределения б лага. Разв итие
общест ва и эконо мики оказы вает влиян ие на набор ф акторов, о казывающих
в лияние на э кономическ ий рост. Сте пень влиян ия некотор ых, например
гео графическо го положен ия произво дства, сни жается, а дру гих, наоборот,
по вышается, н апример качест ва трудовы х ресурсов.
На совреме нном этапе р азвития эко номики вли яние на эко номический рост
о казывают с ледующие ф акторы:
1) природн ые ресурсы, в лияющие на э кономическ ий рост. И х значение возрастает, т ак как их з апасы огра ниченны. Проб лема огран иченности пр иродных
ресурсов я вляется гл авным факторо м, который мо жет окончате льно остано вить
прогресс ирующий рост м ировой эко номики. Ед инственным в ыходом, позволяющим со хранить пре жние темпы рост а, являетс я разработ ка новых те хнологий,
поз воляющих

во влечь

в

про изводствен ный
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процесс

но вые,

ранее

не

ис пользуемые ресурс ы, либо осу ществить бо лее глубокое и резу льтативное
ис пользование су ществующих;
2) увеличе ние числен ности насе ления, объе мов трудов ых ресурсо в. С одной
сторо ны, это по ложительно с казывается н а темпах э кономическо го роста, а с
дру гой – негат ивно. При у величении ч исленности н аселения со измеримо
возр астает объе м
нор мальной

ресурсов,

котор ые

жизнедеятельности,

необход имы для

котор ые

ограниче нны.

обес печения
В

его

резу льтате

нац иональная э кономика ст алкивается с р ядом социа льных проб лем, к котор ым
относятс я безработ ица, голод, э пидемии. С дру гой сторон ы, увеличе ние объемо в
населени я – это по ложительны й фактор, т ак как сни жает стоимост ь рабочей
с илы, позво ляет расшир ить масштаб ы производст ва;
3) увеличе ние степен и капит ала в рамк ах национа льной эконо мики, позво ляющее рас ширить мас штабы и объе мы произво дства, инвест ировать в но вые
научные и те хнические р азработки, че ловеческие ресурс ы;
4) научно-те хническая ре волюция, я вляющаяся ос новополага ющим факторо м
экономичес кого роста, т ак как связ ана с выхо дом эконом ики на качест венно
иной в иток своего р азвития.
Представленные

на

гистогра мме

резул ьтаты,

соот ветствуют

а нализу

эко номических ф акторов за пер иод 2010 – 20 20 годы в в иде индекс ированных
ве личин по от ношению к 2005 г. ( как базовы й год оцен ки). Небол ьшой спад
н аблюдается в 2011 го ду по заработ ной плате, о днако в 2018 го ду наблюдаетс я
существе нный рост до 105%. В 2018 го ду резкий с пад заработ ной платы,
с вязанный с из менением в алютного р ынка [22. с. 4]. Ес ли рассмотрет ь занятост ь
населени я, то наибо льший спад про изошел в 20 20 году, и сост авил 95,6%. Взаимосвязь д инамики эко номического рост а факторов н ационально й экономик и и их
корре ляционная о ценка в ви де гистогр аммы приве дена на рису нке 3.
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Коэффициент линейной корреляции
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и факторов. И ндекс заработ ной платы

и индекс з анятости н аселения, % б. г.
Влияние факторов экономического роста между собой взаимосвязаны в рамках национальной экономики.
Основная задача государства – максимально использовать существующие экономические факторы, перенаправить их в нужную сторону, чтобы ориентировать
экономический рост на реализацию интересов всего населения.
Выводы по разделу один
В силу не сопоставимости показателей экономической безопасности, которые
предлагают авторы, целесообразно введение в методический аппарат исследования экономической безопасности домашнего хозяйства групп показателей – индикаторов по функциональному признаку. Среди факторов, обеспечивающих целостность системы экономической безопасности домашних хозяйств, можно выделить социально-экономическую группу, к которым относятся расходы и доходы
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домашних хозяйств, затраты бюджета на социальную сферу. Для обеспечения
экономической безопасности домашнего хозяйства необходимо:
1) сохранение пропорций, обеспечивающих устойчивость и безопасность домашних хозяйств;
2) проведение анализа тенденций, характеризующих социальноэкономическое
положение домашних хозяйств;
3) систематизация факторов, обеспечивающих социальное и экономическое
4) благополучие домашних хозяйств.
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ОЦЕНКА

2

СОЦ ИАЛЬНО-Э КОНОМИЧЕСКО Й

БЕЗОПАСНОСТ И

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДО МАШНИХ ХОЗ ЯЙСТВ
2.1 Оценка социально-экономического функционирования домашних хозяйств
Дальнейшее проведение факторного анализа позволит изучить влияние воздействие исследуемых факторов на изменение экономической безопасности домашних хозяйств и их уязвимость. И на основе полученных математических моделей выработать рекомендации по обеспечению экономической безопасности
домашних хозяйств.
Изучаемые закономерности влияния факторов на эффективность взаимодействия изучаемых групп индикаторов (показателей), характеризующих деятельность домашних хозяйств в общем виде могут быть описаны функцией .
Функция  представляет собой комплекс показателей в виде полинома второй
степени соответствующих параметров оценки, представлена в формуле (1).

где

,

(1)

– факторы, воздействующие на функцию ;
– внутренние «шумы» т. е. факторы, которые влияют на показатели,

но трудно учитываемые, (искажение отчётности, эмоциональный фон и т. п.).
Принятый список факторов в сочетании с разработанными параметрами оптимизации (индикаторами) по функциональному признаку следующий.
Индикатор экономической безопасности финансовой защищённости ИЭБФЗ,
определяется по формуле (2).

(2)
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где РРс – располагаемые ресурсы в среднем на одного члена домашних хозяйств, руб/чел ($/чел);
ТРх – текущие расходы в среднем на одного члена домашних хозяйств,
руб/чел ($/чел).
Индикатор текущих расходов, ИЭБТРх, определяется по формуле (3).

(3)

где РРс – располагаемые ресурсы в среднем на одного члена домашних хозяйств, руб/чел ($/чел);
ТРх – текущие расходы в среднем на одного члена домашних хозяйств,
руб/чел ($/чел).
Индикатор социальных расходов ИЭБСцРх, определятся по формуле (4).
,
где

(4)

– расходы на образование, руб. ($);
– расходы на здравоохранение, руб. ($);
– расходы на культуру (в. ч. кинематографию), руб. ($);
– расходы на физическую культуру и спорт, руб. ($);
– расходы на социальные затраты, руб ($);

Рбж – суммарные расходы бюджета на социальные сферы домашних хозяйств, руб. ($).
Индикатор математического ожидания надёжности домашних хозяйств
, определяется по формуле (5).
,
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(5)

где е – основание натурального логарифма (экспонента);
Тоц – оцениваемый временной период оценки, год;
– прогнозный временной период оценки, год.
Коэффициент частоты прекращения экономического функционирования домашних хозяйств, приходящихся на 1000 хозяйств

, определяется по

формуле (6).

КЧДХФдх

где,

Эн аДХ

(6)

,

– число экономически-неактивных домашних хозяйств;

– общее число домашних хозяйств.
Дальнейший анализ экономической деятельности домашних хозяйств целесообразно производить по относительным величинам индикаторов.
Применение относительных показателей является целесообразным, так как состояние «объекта» характеризуемые индексами, оцениваются в большом числовом диапазоне – от тысячных долей единицы до целых десятков единиц.
Поэтому представленные индикаторы приводятся к единой системе измерения, в которой они могут быть сравнимы друг с другом. Одной из таких систем
является система безразмерного (нормированного) относительного исчисления.
В представленной работе для каждого показателя Yi (i = 1…n) определены
«наилучшие» значения (максимальные или минимальные) – Yimax (Yimin) при достижении которого объект принимает наилучший (максимальный) критерий оценки. Изменение показателей оценки изучаемых объектов, выражены обобщёнными
относительными критериями

, которые представлены в формуле (7).

или
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,

(7)

где

– обобщённый (относительный) показатель;
– оцениваемая (исследуемая) величина функции отклика показателей

оптимизации по функциональному признаку исследуемых индикаторов;
– максимальная (

– минимальная) величина функции отклика.

Относительный показатель при «идеальных условиях» наиболее успешного
сочетания параметров оптимизации должен удовлетворять условию
Степень

изменения

экономической

безопасности

.
предприятий

домашних хозяйств с учётом ВВП (или ВРП), в представленной работе, выражен
обобщённым оценочным коэффициентом (интегральным)

, определяе-

мый по формуле (8).

ООК

где ОП

ВВП

ВВПРФ
ВРП

х ОП ,

(8)

– обобщённый показатель при условии, когда Yi(max) – вели-

чина i-го коэффициента в группе показателей должна быть наибольшей;
ВВП
ВРП

рег

– логарифмический коэффициент, учитывающий уровень ва-

лового внутреннего продукта (ВВП) оцениваемого периода по отношению к
ВРПрег – оцениваемого периода;
Значение ООК

ВВП

должно удовлетворять условию, когда ООК

ВВП

>

0,0. В этом случае, чем больше величина логарифмического коэффициента
ВВП
ВРП

рег

, тем более благоприятные условия стабильного функционирования

предприятий соответствующего периода.
Факторы в сочетании с разработанными параметрами оптимизации (индикаторами по функциональному признаку).
Финансовая защищенность располагаемых ресурсов и текущих расходов
Y-1-1-ИФЗ-РРс (Регион) – индикатор финансовой защищённости располагаемых
ресурсов. Региональная разница, приходящаяся между располагаемыми ресурса43

ми и текущими расходами на единицу располагаемых ресурсов. индикатор экономической безопасности домашних хозяйств с позиции финансовой защищенности (ИЭБФЗ(уфо)), определяемый по формуле (9).

,

где

(9)

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП по УФО);
РРс – располагающие ресурсы домашних хозяйств, $/чел;
ТРх – текущие расходы домашних хозяйств ТРх, $/чел.
Индикатор финансовой защищённости текущих расходов. Региональная разница, приходящаяся между располагаемыми ресурсами и текущими расходами на
единицу текущих расходов

, определяемый по формуле (10).

(10)

где

ВРПрг
ВРПЯНАО

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП);
РРс – располагающие ресурсы домашних хозяйств, $/чел;
ТРхз – текущие расходы домашних хозяйств ТРх, $/чел.
Общий индикатор социальных расходов (на обр.,зд/ох., культуру и т. п.) региона. Суммарные дифференцированные социальные расходы, приходящиеся на
единицу расходов бюджета ИЭБсцрх ЧбОб , определяемый по формуле (11).

(11)
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ВРПЧбОб

где

ВРПЯНАО

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП к Челябинской области);
РхОБР рг – социальные расходы на образование региона, $;
РхКлт рг – социальные расходы на культуру региона, $;
– социальные расходы на здравоохранение, $;
– социальные затраты региона, $;
ni – количество наблюдений.
Коэффициент общей надежности деятельности домашних хозяйств ( частоты
неэффективных

, домашних хозяйств региона.

Количество домашних хозяйств прекративших свою деятельность или неэффективно функционирующих, приходящихся на 1000 зарегистрированных организаций КЧДХз

Н

эф ЧбОб

, определяемый по формуле (12).

(12)

где

ВРПЧбОб
ВРПЯНАО

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП к Челябинской области);
СрСпДХз рг
ДХз Н эф рг

– общее число частных домашних хозяйств (кол-во);
– число домашних хозяйств прекративших свою деятельность.

Индикатор функционирование домашних хозяйств (или не эффективных)
ИЭФДХз

ЧбОб

, определяемый по формуле (13).

(13)
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ВРПЧбОб

где

ВРПЯНАО

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП к Челябинской области);
СрСпДХз
ДХз н эф рг

– общее количество домашних хозяйств;
– домашние хозяйства прекратившие свою деятельность или

работающие не эффективно.
Индикатор

математического

ожидания

эффективной

деятельности.

риск Чбоб , определяемый по формуле (14).

,
где

(14)

– основание натурального логарифма (экспонента);
Тоц – оцениваемый временной период оценки, год;
– прогнозный временной период оценки, год.

Индикатор расходов на образование. Расходы на образование, приходящиеся
на единицу расходов бюджета в социальной сфере региона

, опреде-

ляемый по формуле (15).

(15)

где

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП) России;
Рх

Клрг

– расходы на культуру региона;
– Общие расходы региона.

Индикатор расходов на культуру (в том числе кино). Расходы на культуру,
приходящиеся на единицу расходов бюджета ИРх Клтрг , определяемый по формуле (16).
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ИРх Клтрг

где

ВРПрг
ВРПянао

Рх Клрг
Рхобщрг

(16)

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП) России;
– региональные расходы на культуру;
– общие расходы региона;
n – общее количество затрат.
Расходы на Ф/Сп (физическая культура и спорт), приходящиеся на единицу
расходов бюджета в социальной сфере, определяемые по формуле (17).

ИРх фСпрг

где

ВРПрг
ВРПянао

Рх Ф

спрг

(17)

о

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП) России;
n – общее количество затрат;
– расходы региона на физическую культуру и спорт;
– общие расходы региона.
Индикатор расходов на здравоохранение ИРх Зохрг . Расходы на З/Ох, приходящиеся на единицу расходов бюджета, определяемый по формуле (18).

(18)

где

ВРПрг
ВРПянао

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП) России;
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n – общее количество затрат;
Рх

Зохрг

– расходы на здравоохранение региона;

Рхобщрг – общие расходы региона.
Социальные затраты, приходящиеся на единицу расходов бюджета, на социальную защиту ИРх СЗбрг , определяется по формуле (19).

(19)

ВРПрг

где

ВРПянао

– логарифмический коэффициент отношения ВРП региона к

ВРП (ЯНАО) – наилучший (минимальный ВРП) России;
Рх

СЗбрг

– расходы на социальные затраты бюджета региона;

n – общее количество затрат;
Рхобщрг – общие расходы бюджета региона.
Представленный перечень аналитических выражений и дальнейшее проведение факторного анализа позволит оценить влияние и воздействие исследуемых
факторов на изменение экономической безопасности домашних хозяйств.
2.2 Метод оценки функциональной зависимости между экономическими
факторами и индикаторами экономической безопасности домашних хозяйств
При наличии разброса экспериментальных данных (отчётных показателей –
наблюдений), при росте факторов и показателей приходится иметь дело с математическим описанием процессов в форме одного или нескольких уровней связи параметров yi с факторами xi. Поэтому наиболее эффективным и доступным методом математического описания процессов является статистическое планирование
эксперимента, что подразумевает:
1) рассмотрение исследуемых процессов с позиции их статистического, вероятностного характера;
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2) применение статистических методов для анализа ранее полученной информации о некотором процессе, при планировании собственных наблюдений, для
проверки и уточнения моделей, описывающих механизм изучаемых явлений;
3) применение математической статистики для анализа опытных данных и получения математического описания полученных результатов;
По мнению многих исследователей (аналитика, эксперта и т. п.), изучаемые
процессы зависит от независимых переменных (факторов) – x1, x2, x3, xn: Yi = fx1,
x2, x3, xn.
Так как вид функции отклика исследователю не известен, то функция может
быть обозначена полиномом – отрезком ряда Тейлора [38, с. 43], в котором представлена неизвестная функция. Измеряемые (наблюдаемые) результаты, как средняя величина параллельных наблюдений (опытов) – являются случайными величинами y от выборки n – 44 наблюдений (параллельных опытов). Определяемые
расчётом коэффициенты bо, bi, bij, также являются случайными величинами –
оценками параметров о, i, ij и расчётная величина функции отклика определяется по формуле (20).
= bo + ∑b i

xi + ∑ b i,j

xi

xj + n i,j =1; i,

(20)

где bо, bi, bij – определяемые расчетные коэфиценты модели;
x1, x2, x3, xn: Yi = fx1, x2, x3, xn. – независимые переменные (факторы).
Данное уравнение оценивается методами регрессионного анализа, где должно
быть показано, что «наилучшие оценки» параметров (b0, bi, bij) обеспечивает метод наименьших квадратов. Для построения модели регрессии производится пассивный факторный эксперимент – исследователь не вмешивается в процесс, а
только фиксирует (записывает) значения всех переменных xi и соответствующие
им уi (возможны наблюдения в соответствии с заранее составленным планом –
«матрицей планирования неактивного эксперимента»).
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Натуральные значения координат xi для дальнейших расчётов заменяются координатами значениями хi нулевой размерности (безразмерная величина):
1) верхний уровень (max xi)→Xi=+1;
2) нижний уровень (min xi)→Xi= – 1;
3) основной уровень (max xi + min xi)/ 2) → Хi = 0.
Оценка экономической безопасности домашних хозяйств Уральского федерального округа производится по системе коэффициентов (показатели индикаторы), вся совокупность которых разработана и классифицирована по группам и
приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Алгоритм получения моделей
Номер

Наименование

п.п.

операции

1

Кодирование
переменных

2

Расчёт
коэффициентов
модели

Расчётная фор мула

Обозначение
Хi – кодиров анная
величина ф актора;
maxi– максимал ьная
величина ф актора;
mini– минималь ная
величина ф актора.

2.1

Расчёт
вспомогательного
коэфф ициента

–

2.2

Расчёт
коэффициентов
модели bi b i,i и
b i,j(ij)

–

2.3
2.4

;
–

Расчёт
коэффициентов
модели bi b i,i и
b i,j(ij)

;
–

2.5
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Окончание таблицы 2
Номер

Наименование

п.п.

операции

Расчётная фор мула
Оценка дис персии для коэфф ициента bi,i

2.6

Оценка дис персии
для коэфф ициента
bi,i
при =N – 1),

3

4

5

Оценка
крит ического
з начения
коэффициента, г де
устанав ливается
доверительный
интервал

Обозначение

гдеt,α – табличн ые значени яt критерия Ст ьюдента
(кр итерий одноро дности
результатов) со
степенью
свободы – ; – уро вень
значи мости (см. т абл. 11
и 12
критических з начений G
– критери я). Если
выполнено ус ловие
|Δbi |>|bi |, то коэфф ициент
bi
признаётся не
значимым.
Дисперсия
неадекватности
характеризует р азброс
экс периментал ьных
наблюдений yu
относительно
предсказанных по
ур авнению ре грессии.
Ч исло степе ней свобод ы
дисперси и равно
с – 1), а
дисперсия р авно
d, где число
значимых ч ленов
уравнения.

Расчёт дис персии
неадекватности
модели

Гипотеза об адекватности
ур авнения ре грессии соот ветствует ус ловие:
крит ичное

Составление и
о ценка знач имости
отно шения дисперс ий неадекватности (т аблицы. 15, 16)
и
дисперсии
воспроизводимости
(т абличные значе ния)

α

α

значение F – критери я
(см. таб лицу.12); α –
уро вень вероят ностной
оце нки (оценк и значимост и) при чис ле степене й свободы с –
1)иd.
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Для целей разработки инструментария для оценки социально-экономической
безопасности функционирования домашних хозяйств, была поставлена задача выбора и подготовки исходных статистических данных. Информационной базой для
разработки являются данные официальной статистики по регионам входящих в
состав Уральского Федерального округа.
Выводы по разделу два
Таким образом, методика анализа экономической безопасности домашних хозяйств включает следующие направления оценки:
1) оценка социальной направленности бюджета и влияния структуры социально значимых расходов бюджета на коэффициент социальной направленности;
2) произведен анализ коэффициента финансовой защищенности домашнего
хозяйства, включая факторный анализ располагаемых и текущих расходов;
3) факторный анализ индикатора экономической безопасности домашних
хозяйств (ИЭБФЗ) с позиции финансовой защищенности, индикатора текущих
расходов домашнего хозяйства (ИЭБТРх), индикатора социальной направленности

государственного

бюджета

(ИЭБСцРх),

индикатора

математического

ожидания надежности функционирования домашних хозяйств (ИМО-ДХз,
риск(рг)) и коэффициент частоты прекращения функционирования домашних хозяйств (КЧДХз( н эф)рг ).
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3 ОЦЕНКА Э КОНОМИЧЕСКО Й БЕЗОПАСНОСТ И ХОЗЯЙСТВ ЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО МАШНИХ ХОЗ ЯЙСТВ
3.1 Описан ие результ атов моделирования э кономическ их процессов
Для решения поставленной задачи будет применен метод моделирования, которые называется системный анализ. По существу, системный анализ организует
знания об объекте, что облегчает выбор необходимых решений на основе полученной модели.
На рисунке 4 выделяются семь этапов анализа для решения практических задач экономической безопасности домашних хозяйств.

Рисунок 4 – Эт апы систем ного анализ а для реше ния практичес ких задач
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Описание эт апов систе много анал иза:
1) выбор проб лемы. Этот эт ап предусм атривает в ыбор правильно го метода
исс ледования д ля решения а ктуальной з адачи. Как по казывает о пыт, на пр актике
часто не уч итываются су щественные ас пекты «прие млемого рис ка» сочета ющие
в себе те хнические, э кономическ ие, социал ьные и пол итические факторы.
Д анные поло жения предст авляет собо й компромисс ме жду показате лями безоп асности и воз можностями её дост ижения;
2) постановка задачи, установление граничных условий и установление значимости це лей и задач. Об ычно цели и з адачи выстр аивают в не которую це почку
(обр азуя некотору ю иерархию) посте пенной воз можности ре ализации;
3) следует имет ь в виду, что з адачи важн ые сточки зре ния получе ния научно й
информац ии, доволь но слабо в лияют на ре шения, котор ые направле ны на упра вление в об ласти оцен ки. Особен но это про является в с итуации, ко гда исследо ватель

заве домо

огран ичен

опреде лёнными

фор мами

управ ления

и

ко нцентрирует м аксимум ус илий на за дачах, непосре дственно с вязанных с
с амими процесс ами. Необхо димо решит ь следующие з адачи: сниз ить или
по лностью ис ключить «р иски», связ анные с эко номической безо пасностью и т ак
управлят ь этой ситу ацией, чтоб ы наилучши м образом у довлетворя лись потреб ности

в

со циальном,

те хническом

и

те хнологичес ком

плане

пр и

минимуме э кономическ их затрат;
4) установ ка значимост и целей и з адач. Как то лько сущест вование проб лемы
устано влено, требуетс я выбрать те кр итерии, пр и помощи котор ых произво дится
анал из возможност и аналитичес кого решен ия, сохран яя в тоже вре мя в сете
э лементы, котор ые допуска ют содержате льную практ ическую интер претацию;
5) далее необ ходимо выде лить основ ные фактор ы, которые о казывают
в лияние на по казатели «р иска»: затр аты, в дене жном выраже нии, на обеспечение
мот иваций; со вершенство те хнических сре дств; обща я и професс иональная
по дготовка. Естест венно, необ ходимо имет ь в виду, что по казатели мот иваций и
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р иска не до лжен стано вится мень ше некоторо й величины, но и не до лжен превы шать некоторо го показате ля;
6) выбор путе й решения з адач. Здес ь можно выбр ать нескол ько путей
ре шения проб лемы. Но все гда предпочте ние отдаётс я тем мето дам, котор ые позволяют н аиболее по лно и эффе ктивно испо льзовать резу льтаты ана логичных
з адачи соот ветствующи й математичес кий аппарат. Пр и этом выбор те х или иных
мето дов не ред ко зависит от с пециалисто в (специал иста), при по мощи котор ых и
решаетс я данная проб лема;
7) моделиро вание и оце нка возмож ных страте гий. Здесь с ледует отметить,
что, мо делируемым про цессом, а т акже механ измам обрат ной связи пр исуща
внутре нняя неопре делённость. Д ля решения д анной задач и необходи мо
получит ь модель д анной систе мы и испол ьзовать её д ля анализа р аботы
рассматриваемой с истемы;
8) Внедрен ие результ атов. Закл ючительный резу льтат систе много анал иза
предст авляет собо й применен ие на практ ике результ атов, получе нных на предыдущих эт апах. Если исс ледования по о писанной в ыше схеме прове дены удачно,
то пр актические ш аги, котор ые необход имо предпр инять будут оче видны.
В то же вре мя может в ыявиться не полнота те х или иных резу льтатов ил и необходи мость их перес мотра, в резу льтате чего пр идётся корре ктировать мо дель и
снова пройти к акие-то из з авершённых эт апов.
Факторов м акроэконом ики по класс ификационно му признаку:
1) факторы состо яния нацио нальной эко номики;
2) факторы ф инансового состо яния орган изации РФ;
3) факторы состо яния внешнеэ кономическо й деятельност и РФ.
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Н а рисунке 5 пре дставлены д инамика эко номических ф акторов за 10 лет.

Коэффициент линейной корреляции -0,075 Очень слабая обратная

110,0

Х-4.3.1 - ИЗПл,%б.г.

110,0

107,5

Х-1.1.1 ЭАНс,% б.г

109,0

105,0

108,0

102,5

107,0

100,0

106,0

97,5

105,0

95,0

104,0

92,5

103,0

90,0

102,0

87,5

101,0

85,0

Х-1.1.1 ЭАНс,% б.г

Х-4.3.1 - ИЗПл,%б.г.

Гистограмма сопряжённости факторов
Х-4.3.1 - ИЗПл,%б.г. Х-1.1.1 ЭАНс,% б.г

100,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Временной фактор, год
Рисунок 5 – Гистограмма д инамики фа кторов нац иональной э кономики с
п араллельно й корреляц ионной оце нкой
Данные фактор ы связаны «с лабой прямо й, очень с лабой прямо й связью».
Сочет ание данны х экономичес ких факторо в состояни я национал ьной эконо мики
следует

от нести

к

раз ным

группа м

корреляции р авен -0,075.
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факторов.

Коэфф ициент

лине й

На рисунке 6 пре дставлена д инамика эко номических ф акторов за 10 лет:
д анные фактор ы связаны «с лабой и оче нь слабой обр атной связ ью».

Коэффициент линейной корреляции -0,005 Очень слабая обратная

115,0
114,0
113,0
112,0
111,0
110,0
109,0
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104,0
103,0
102,0
101,0
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Рисунок 6 – Г истограмма д инамики фа кторов нац иональной э кономики с
п араллельно й корреляц ионной оце нкой

Сочетание

д анных

эконо мических

ф акторов

состо яния

нацио нальной

эко номики сле дует отнест и к разным гру ппам факторо в, т. к. коэффициент корреляции равен -0,005.
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На рисунке 7 пре дставлена г истограмма д инамики фа кторов нац иональной
э кономики с п араллельно й корреляц ионной оце нкой.
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Рисунок 7 – Г истограмма д инамики фа кторов нац иональной э кономики с
п араллельно й корреляц ионной оце нкой
Представленные на гистограмме результаты, соответствуют анализу экономических факторов за период 2010 – 2020 годы в виде индексированных величин по
отношению к 2005 г. (как базовый год оценки). Небольшой спад наблюдается в
2019 году по физическому объёму ВВП, однако в 2019 году наблюдается существенный рост до 100%. Коэффициент линей корреляции равен 0,323.

58

На рисунке 8 показана гистограмма динамики факторов национальной экономики с параллельной корреляционной оценкой.
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Рисунок 8 – Гистограмма д инамики фа кторов нац иональной э кономики с
п араллельно й корреляц ионной оце нкой
Представленные на гистограмме результаты, соответствуют анализу экономических факторов за период 2010 – 2020 годы в виде индексированных величин по
отношению к 2005 г. (как базовый год оценки). Небольшой спад наблюдается в
2019 году по занятости населения, однако в 2019 году наблюдается существенный
рост до 110%.
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На рисунке 9 представленна гистограмма динамики факторов национальной
экономики с параллельной корреляционной оценкой.
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Рисунок
9 – Гистограмма д инамики
фа кторов нац иональной э кономики с

п араллельно й корреляц ионной оце нкой
Представленные на гистограмме результаты, соответствуют анализу экономических факторов за период 2010 – 2020 годы в виде индексированных величин по
отношению к 2005 г. (как базовый год оценки). Небольшой спад наблюдается в
2018 году по занятости населения, и составляет 87,5%.
Анализ экономических показателей по группам с определением «критичного»
индикатора экономической безопасности домашнего хозяйства Уральского Федерального округа произведен по следующим индикаторам:
1) Y-1-1-ИФЗ-РРс – индикатор финансовой защищённости располагаемых ресурсов региона;
2) Y-1-2-ИФЗ-ТРх – индикатор финансовой защищённости текущих расходов;
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3) Y-2-1-ОбщИ СцРх – общий индикатор социальных расходов (на обр,зд/ох,
культуру и т. п.) региона;
4) Y-3-1-КЧ ДХз (н/эф) – коэффициент общей надежности деятельности домашних хозяйств;
5) Y-4-1-Имо ДХз (риск) – индикатор математического ожидания эффективной деятельности Дм-Хз – риск («индикатор риска»);
6) Y-2.2-5-ИРх-Сзб – индикатор региональных социальных расходов бюджета;
7) Y-2.2-4-ИРх-З/Ох – индикатор расходов на здравоохранение;
8) Y-2.2-3-ИРх-Ф/Сп – индикатор расходов на физическую культуру и спорт;
9) Y-2.2-2-ИРх-Клт – индикатор расходов на культуру (в том числе кино);
10) Y-2.2-1-ИРх-Обр – индикатор расходов на образование.
Характеристика граничных значений исследуемых факторов представлена в
таблице 3.
Таблица 3 – Уст ановление гр аничных ве личин факторо в
Наименование ф актора,
единицы из мерения

Интервал в арьировани я

Граница зн ачений

min (–1)

max (+1)

ВРП на душу н аселения УФО, $/че л

3,136E+02

4,388E+02

Число част ных домашн их хозяйст в УФО, кол – во

7,262E+05

3,476E+06

Суммарные со циальные з атраты бюд жета УФО,$

9,556E+09

3,353E+10

Количество до машних хоз яйств прекр ативших де ятельность
( или не эффе ктивных)

8,950E+02

2,595E+03

Располагающие ресурс ы домашних хоз яйств, $/че л

1,486E+05

6,599E+04

Текущие рас ходы домаш них хозяйст в, $/чел

6,449E+01

1,588E+02
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Окончание таблицы 3
Наименование ф актора,
единицы из мерения

Интервал в арьировани я

Граница зн ачений

min (–1)

max (+1)

Общие (сум марные) со циальные р асходы бюд жета, $

9,56E+09

3,31E+10

Социальные з атраты, $

1,6383E+02

1,7360E+02

Социальные р асходы на обр азование, $

7,28E+09

2,40E+10

Социальные р асходы на ф изическую культуру и с порт, $

1,75E+09

2,87E+08

Социальные р асходы на з дравоохране ние, $

2,04E+09

3,60E+08

Социальные р асходы на со циальную з ащиту, $

3,51E+09

3,73E+09

Результаты общей оценки оптимизации индикаторов экономической безопасности функционирования домашних хозяйств по относительным показателями
ОПYi и обобщённым оценочным коэффициентам ООКYi.
Все величины индикаторов оптимизации не соответствуют условиям, удовлетворяющим выбранным критериям. А именно, критическим индикатором деятельности домашних хозяйств Челябинской области является ОП-Y-1-ИФЗ –
«риск»=0,34, риск – индикатор математического ожидания надёжности функционирования домашних хозяйств с вычисленной величиной 0,336….0,344.
Решение по оптимизации представлены в таблице 4.
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ОДн* – Х3 – 1 – Т Рх – ДХз,$/че л

Челябинская
об ласть

Наименование и ко д

ОДн* – Х – 2 – 1 Р Рс(ЧлбОб), $/че л

ОП – Y – 2. 2 – 4
– И Р х – З/Ох
(ЧбОб)

Характеристика э кономическ их
факторо в

ОДн* – Х – 1 – 1 – В РП ЧбОб,$/че л

Y – 1…..
“Opt rim”

Величина

"no – opti m"

Наименование

0,270783

Общая
оцен ка
оптимиз ации

Критичные н аименовани я
и величи ны

Наименование
терр иториальны х
образова ний

Таблица 4 – Об щая оценка о птимизации показателей (индикаторы)
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ОДн* – Х3 – 1 – Т Рх – ДХз,$/че л

Челябинск

ОДн* – Х – 2 – 1 Р Рс(ЧлбОб),$/че л

ОП – Y – 2. 2 – 4 –
И Р х – З/Ох (ЧбОб)

ОДн* – Х – 1 – 1 – В РП ЧбОб,$/че л

"no – opti m"

0,233782

5,57E+05 9,29E – 01 1,57E+02

4,51E+05

2022,1

1,30E+02
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ОДн* – Х – 1 – 1 – В РП ЧбОб, $/че л

ОДн* – Х – 2 – 2 – N – Д Хз(ЧбОб),к – во

ОДн* – Х – 4 – 3 – n ДХз(н/Эф), к – во

4,22E+05

1,12E+06

2,30E+03

ОДн* – Х4 – 1 – С ц – РхБдж – ЧбОб,$

Златоуст

Наименование и ко д

Одн* – X – 3 – 5 – – ЗТр Бдж(Здр/Ох) Ч лбОб,$

ОП – Y – 2. 2 – 4
"no – opti m" – И Р х – З/Ох
(ЧбОб)

Миасс

Характеристика э кономическ их факторо в

ОДн* – Х – 1 – 1 – В РП ЧбОб,$/че л

ОП – Y – 3 – 1 –
"no – opti m" КЧ Д Хз(н/эф) –
ЧбОб

0,070215

Y – 1…..
“Opt rim”

0,129503

Общая
оцен ка
оптимиз ации Наименование

Величина

Критичные н аименовани я
и величи ны

Наименование
терр иториальны х
образова ний

Продолжение т аблицы 4

3,89E+05

9,27E+08

1,94E+11
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ОДн* – Х – 4 – 3 – n ДХз(н/Эф),к – во

4,09E+05

1,69E+06

2,17E+03

ОДн* – Х – 4 – 2 – t прог, год

Магнитогорск

Наименование и ко д

ОДн* – Х – 2 – 2 – N – Д Хз(ЧбОб),к – во

Величина

ОП – Y – 4 – 1
– И МО Д Хз
(риск – ЧбОб)

Кыштым

Характеристика э кономическ их факторо в

ОДн* – Х – 2 – 3 – Тоб щ, лет

"no – opti m"

ОП – Y – 3 – 1
– КЧ Д Хз(н/эф)
– ЧбОб

0,190269

"no – opti m"

Y – 1…..
“Opt rim”

0,153591

Общая
оцен ка
оптимиз ации Наименование

ОДн* – Х – 1 – 1 – В РП ЧбОб,$/че л

Критичные
н аименовани я
и величи ны

Наименование
терр иториальны х
образова ний

Продолжение т аблицы 4

11,5

4,7

Вар –
прог ноза**
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Одн* – Х – 3 – 4 – ЗТр( Бдж – Ф/К) – Ч лбОб,
$

ОДн* – Х4 – 1 – С ц – РхБдж – ЧбОб,$

1,28E+09

2,20E+11
ОДн* – Х4 – 1 – С ц – РхБдж – ЧбОб,$

ОП – Y – 2. 2 – 3
– И Рх – Ф/С п
(ЧбОб)

5,60E+05

Одн* – Х – 3 – 4 – ЗТр( Бдж – Ф/К) – Ч лбОб, $

optim"

Вар –
реко мендаций*

Наименование и ко д

ОДн* – Х – 1 – 1 – В РП ЧбОб,
$/че л

"optim"

Характеристика э кономическ их факторо в

ОДн* – Х – 1 – 1 – В РП ЧбОб,$/че л

Величина

ОП – Y – 2. 2 – 3
– И Р х – Ф/Сп
(ЧбОб)

0,324057

Общая
оцен ка
оптимиз ации Наименование
Y – 1…..
“Opt rim”

0,31247

Критичные
н аименовани я
и величи ны

Наименование
терр иториальны х
образова ний

Окончание т аблицы 4

5,70E+05

1,28E+09

2,26E+11

Расчёт величин «порога» критического относительного показателя производился по математическим моделям при условии, когда ОПi > 0.
Например, для Челябинской области минимальная величина относительного
показателя индикатора математического ожидания надёжности домашних хозяйств равна ОП-Y-1-ИФЗ – «риск» = 0,34.
Для прогнозного периода критическим показателем оценки будет 6 индикатор
социальных расходов с величиной Y-1-И ФЗ РРс = 0,336…0,344 со значениями
факторов Х-1-1-ВРП ЧлОб = 59780 тыс. руб. Х-4-3-пДхз = 2048.
Подобный анализ, также возможен и для остальных сочетаний факторов и индикаторов. При таких условиях, на рисунке 11 представлена номограмма, где определён прогнозируемый вариант будущего периода для максимальных величин в
относительном исчислении – зона «критических величин» на номограмме. Отмечено, что вариант прогнозируемых рекомендаций будет эффективен при "критичной величине" показателя как наименьшей величины из всех исследуемых параметров ОП-Y-1. Данный показатель характеризует общий индикатор социальных
расходов (на обр., зд./ох., культуру и т. п.). На рисунке 10 представленна номограмма поиска оптимальных решений (фрагмент).

Рисунок 10 – Но мограмма по иска оптим альных реше ний (фрагме нт)
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Для представленного варианта анализа другие показатели соответственно, будут удовлетворять всем остальным индикаторам.
Анализ состояния экономической безопасности домашних хозяйств показал,
что комплексная их оценка по отчётным данным возможна по принятым для исследования показателям. По системе обобщённых (интегрированных) оценочных
коэффициентов (ОП) реальных показателей, отражающих современное состояние
экономической безопасности домашних хозяйств, произведено сопоставление по
заданным величинам анализируемого периода (10 лет). Оценочные показатели
оказались весьма функционально связаны между экономическими показателями.
Метод позволяет определить оптимальные величины исследуемых факторов,
производить прогноз показателей на будущий период и сформулировать рекомендации. По соответствующей системе относительных оценочных коэффициентов
(ООК) с использованием результатов динамического анализа регионов по индексу
ВРП на душу населения предоставляется возможность произвести оценку экономической безопасности домашних хозяйств. Решение поставленных задач, предполагает проведение исследований статистических данных об социальноэкономическом состоянии домашних хозяйств целью выявления особенностей,
условий и факторов их формирования.
3.2 Анализ получе нных резу льтатов
В результате проведенной работы определено, что решение задачи устойчивого развития связано с изучением состояния экономической безопасности домашнего хозяйства. Предложена модель, позволяющая выявлять угрозы и проводить
диагностику риска нарушения безопасности домашнего хозяйства.
Выявлено, что для домашних хозяйств Челябинской области характерна высокая степень вероятности риска нарушения экономической безопасности. Наибольшее дестабилизирующее воздействие на экономическую безопасность до68

машних хозяйств региона имеют факторы математического ожидания надежности
домашних хозяйств (ОП-ИЭБ"риск") – 0,344 при минимально допустимом показателе – 0,336. Наименьший риск нарушения экономической безопасности испытывают домашние хозяйства муниципальных образований Златоуста и Магнитогорска с соответствующими индикаторами экономической безопасности: ОП-ИЭБТРх
= 0, 130; ОП-ИЭБСцРх = 0,191.
Анализ полученных результатов показал, что меры региональной социальной
политики не достаточны для обеспечения экономической безопасности домашних
хозяйств Челябинской области. Конкурентные преимущества, пределы устойчивости и императивы экономической безопасности домашних хозяйств региона необходимо рассматривать в т.ч. как функцию при определении стратегии развития
региона, как средство расширения и мультиплицирования потенциала региона.
Предложенный подход может быть применен в любом субъекте Российской Федерации как для непосредственной оценки состояния экономической безопасности домашнего хозяйства, так и прогнозирования его динамики. Полученные выводы могут быть полезны при оценке эффективности управления региональным
развитием, а также при разработке мер по повышению устойчивости региональной экономики.
Выводы по разделу три
Для

репрезентативности

и

достоверности

управленческих

решений

разработаны научно обоснованные теоретические и практические положения,
включающие следующее:
1) разработаны теоретические и практические принципы прогнозирования хозяйственной деятельности домашних хозяйств, основанные на выявлении закономерностей с получением математических моделей;
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2) на основе разработанных алгоритмов и реализующих их компьютерных
программ создана и оптимизирована стратегия управленческих решений, направленных на эффективное функционирование домашних хозяйств;
3) разработанная система уравнений, позволяет комплексно оценить уровень
экономического состояния, как домашних хозяйств отдельного региона, так и их
сравнительная характеристика по РФ.
По относительным показателям – ОП и обобщённым оценочным коэффициентам – ООК представляется возможным установить (рассчитать) «нормативные»
значения критериев оценки экономического состояния всех анализируемых домашних хозяйств в зависимости от заданных (установленных) величин. Система
данных показателей предоставляет возможность установить, своего рода, «степень риска» функционирования предприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ состояния экономической безопасности домашних хозяйств показал,
что комплексная оценка по отчётным данным возможна по принятым для исследования показателям. По системе обобщённых (интегрированных) оценочных коэффициентов (ОП) реальных индикаторов, отражающих современное состояние
экономической безопасности домашних хозяйств, произведено сопоставление по
заданным величинам анализируемого периода (10 лет). Оценочные показатели
оказались функционально связаны между экономическими показателями.
Метод позволяет определить оптимальные величины исследуемых факторов,
производить прогноз показателей на будущий период и сформулировать рекомендации. Разработанный инструментарий и методы позволяют не только анализировать взаимодействие различных групп экономических факторов, но и осуществлять поиск решений. Расчёт величин «порога» обобщённого показателя производился по математическим моделям при условии, когда относительный показатель
ОПi > 0. Подобный анализ, также возможно производить и для других сочетаний
факторов.
Для репрезентативности и достоверности принятия решений разработаны
обоснованные положения, включающие следующее:
1) произвести разработку и усовершенствование индикаторов (показателей)
оценки экономической безопасности домашних хозяйств;
2) разработать инструментарий для анализа хозяйственной деятельности;
3) произвести комплексную оценку экономической безопасности территориальных образований домашних хозяйств Челябинской области;
4) разработать теоретические и практические рекомендации по улучшению хозяйственной деятельности домашних хозяйств.
В результате проведенной работы определено, что решение задачи устойчивого развития связано с изучением состояния экономической безопасности домашнего хозяйства. Предложена методика, позволяющая выявлять угрозы и прово71

дить диагностику риска нарушения безопасности домашнего хозяйства. Выявлено, что для домашних хозяйств Челябинской области характерна высокая степень
вероятности риска нарушения экономической безопасности. Наибольшее дестабилизирующее воздействие на экономическую безопасность домашних хозяйств
региона имеют факторы математического ожидания надежности домашних хозяйств (ОП-ИЭБ"риск") – 0,344 при минимально допустимом показателе – 0,336.
Наименьший риск нарушения экономической безопасности испытывают домашние хозяйства муниципальных образований Златоуста и Магнитогорска с соответствующими индикаторами экономической безопасности: ОП-ИЭБТРх = 0,
130, ОП-ИЭБСцРх = 0,191.
Анализ полученных результатов показал, что меры региональной социальной
политики не достаточны для обеспечения экономической безопасности домашних
хозяйств Челябинской области. Конкурентные преимущества, пределы устойчивости и императивы экономической безопасности домашних хозяйств региона необходимо рассматривать в т.ч. как функцию при определении стратегии развития
региона, как средство расширения и мультиплицирования потенциала региона.
Предложенный подход может быть применен в любом субъекте Российской
Федерации как для непосредственной оценки состояния экономической безопасности домашнего хозяйства, так и прогнозирования его динамики. Полученные
выводы могут быть полезны при оценке эффективности управления региональным развитием, а также при разработке мер по повышению устойчивости региональной экономики.
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