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В статье рассматривается оценка финансовой безопасности домашних хозяйств в условиях финансово-
го кризиса и после кризисного периода. Предложены направления обеспечения финансовой безопасности
домохозяйств.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации экономики возникает необходимость в обеспечении финансовой безопасности

домашних хозяйств. Особенно остро такая необходимость возникает в период финансовой нестабильности
национальной экономики или в условиях мирового финансового кризиса. В данном случае, для обеспечения
финансовой безопасности государства в целом, приоритетным направлением является обеспечение финансо-
вой безопасности домашних хозяйств.

Исследования в области финансовой безопасности проводили: Барановский А.И. [2] разработавший теоре-
тические основы формирования финансовой безопасности; Абалкин Л. [1], ЕрмошенкоН. [10], Сухоруков А.[17],
исследовавшие проблемы финансовой безопасности Украины, Юрий С.И. [20], уделивший внимание финансо-
вой безопасности личности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
На современном этапе развития финансовой науки оценке финансовой безопасности домашних хозяйств не

уделялось должного внимания как отечественными, так и зарубежными учеными. Кроме того, не были изучены
направления ее обеспечения.

Цель статьи — дать оценку финансовой безопасности домашних хозяйств за период 2007-2010 года и пред-
ложить направления обеспечения финансовой безопасности домохозяйств.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Механизм обеспечения финансовой безопасности домашних хозяйств включает в себя ряд элементов,

среди которых определенное значение имеет совокупность индикаторов финансовой безопасности домаш-
них хозяйств.

Индикаторы финансовой безопасности домашних хозяйств охватывают не только финансовую сторону жиз-
недеятельности домохозяйства, но и неразрывно с ней связанную социальную, а также остальные сферы обще-
ственной жизни (табл. 1).

Таблица 1
Расчет индикаторов финансовой безопасности домашнего хозяйства *

Индикаторы 2007 2008 2009 2010
ВВП на душу населения, грн 15451,07 20444,27 19823,29 23851,3
ВВП на 1 домохозяйство, грн 41562,3 55122,7 53501,8 64024
Инфляция в год,% 16,6 22,3 12,3 9,1
Социальные расходы (медицину, образование, соцзащи-
та) на душу населения, грн 418,4 543,6 609,3 666,57

Социальные расходы на 1 домохозяйство, грн 1125,5 1465,8 1652,6 1789,3
Показатель социального неравенства (квинтильный ко-
эффициент дифференциации доходов населения) 2 2,1 2,1 2

Расходы (потребление) на душу населения, грн 12337,8 16968,19 17666,61 18264,7
Доля занятых из общей численности трудоспособных, % 93,6 93,6 91,2 91,9
Уровень безработицы, % 6,4 6,4 8,8 8,1
Динамика невыплаченного долга по заработной плате
населению, млн. грн 806 669 1187,7 1473,3

Доля больных людей к общей численности населения 0,7 0,7 0,72 0,72
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 68,3 68,3 69,3 70
Динамика людей, получающих образование, тыс. чел 3268,2 3147,4 3023,7 3012,4
Доля населения, обучающаяся в ВУЗе (3-4 ур.ак), из всей
численности обучающихся 87,6 88,6 86,5 83,7

* Рассчитано автором по данным [5, 11, 12, 13]

Расчет ВВП на
душу населения пока-
зывает уровень эко-
номического разви-
тия страны и то коли-
чество товаров и ус-
луг, которое прихо-
дится на одного чело-
века. Из расчетов вид-
но, что ВВП на душу
населения за 2007-
2008 гг. растет, что
свидетельствует об
увеличении благосос-
тояния. Исключением
стал кризисный пери-
ода в стране, когда
ВВП уменьшился на
33336 млн. грн. Одна-
ко это недостаточный
уровень для европей-
ской страны.

По данным ООН, в 2009 г. Украина находилась на 136 месте по производству ВВП на душу населения,
после таких государств, как Люксембург — 79500, США — 46000, Канада — 38100, Япония — 32600, Норве-
гия — 57600, Швейцария — 41200, Дания — 35900, Польша — 17900, Россия — 15100, Белоруссия — 12500,
Казахстан — 11800, Китай — 6700, Украина — 6300 дол. США [3].
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Уровень инфляции отражается на благосостоянии домашних хозяйств. По нашим данным уровень инфля-
ции в стране постоянно изменяется, с 2007 по 2008 год наблюдается увеличение на 5,7%, затем ее уровень
снизился в 2,5 раза.

По мнению Найденова В.С., «основными факторами инфляции на Украине являются рост доходов населения,
не соответствующий возможностям их товарного обеспечения, упадок производства потребительских товаров и
рост издержек производства. Население получает меньше половины — а по некоторым расчетам лишь около 30%
номинальных доходов. Остальное съедает инфляция и налоги [15]». Но инфляция отражается не только на дохо-
дах домашних хозяйств, которые они получают ежемесячно (ежегодно). Так, Корнев М.Н. считает, что «ущерб от
инфляции терпят также собственники финансовых активов с фиксированной стоимостью. Причем в современ-
ных условиях одним из основных источников заемных средств являются сбережения предпринимательского и
частного сектора. То есть инфляция в своем движении не только снижает покупательную способность получае-
мых доходов, но и ту часть средств, которые сберегаются [14]». Таким образом, инфляция уменьшает уровень
финансовой безопасности домашних хозяйств, за счет снижения их уровня доходов и сбережений.

Не менее важным показателем финансовой безопасности являются социальные расходы государства в расчете
на одно лицо. Под социальными расходами понимаются расходы государства на медицину, образование и соци-
альную защиту. Данные табл. 1 свидетельствуют о ежегодном росте социальных расходов государства, за анализиру-
емый период они выросли на 190,9 грн и в 2009 году составили 609,3 грн. Такой уровень государственного обеспе-
чения развития человеческого капитала — мизерный. Как утверждают специалисты, «государство расходует на ох-
рану здоровья одного украинца почти 89 долларов, сами украинцы еще ежегодно доплачивают по 71 доллару каж-
дый. Полученные в сумме 160 долларов полностью отвечают расходам на здравоохранение в государствах со сред-
ним уровнем доходов, а общие расходы Украины на здравоохранение уже по факту достигли 7% ВВП [16].

По мнению экспертов, «индустриально развитые страны тратят на медицину от 7 до 15% валового нацио-
нального продукта. Если бы Украина тратила на свою медицину хотя бы 7% своего валового национального
продукта, то это составляет $488 в год на каждого жителя Украины (по данным, которые Украинское прави-
тельство предоставляет Всемирной Организации здравоохранения). Для сравнения, Германия тратит $3250 в
год на каждого своего жителя (10% ВНП), Канада — столько же, сколько и Германия (9,2%ВНП) [21]». Другие
же специалисты считают, что «в Украине расходы на социальную защиту составляют 21% показателя внутрен-
него валового продукта. Показатель в 21% является очень большим для социальной защиты населения, однако
эти средства расходуются таким образом, что не помогают людям выйти из тяжелого положения или повысить
свой уровень доходов [4]». Всемирный банк советует Украине не увеличивать расходы на образование и меди-
цину, а совершенствовать эффективность их использования [22].

В тоже время доля больных людей в Украине растет. Так, если в 2007-2008 годах удельный вес больных
людей составлял 70% от всей численности населения, то к 2009 году этот показатель увеличился на 2% и
остается неизменным и в 2010 г.

Продолжительность жизни населения является отражением качества жизни. На протяжении 2007-2008 года
продолжительность жизни составляла 68,3 года, к 2009 году увеличивается на 1 год. По продолжительности
жизни Украина занимает 150-е место из 223 стран мира [16].

По мнению экспертов это «ниже, чем в странах Восточной Европы на 4-5 лет, а странах Западной Европы —
почти на 11-13 лет. В разных регионах Украины люди стареют по-разному, а диапазон колебаний общего пока-
зателя старения в отдельных областях достаточно большой — от 18,2% в Закарпатской области до 28,8% в
Черниговской. Самые высокие показатели старения отмечаются в таких сельскохозяйственных областях, как
Винницкая (26,2%), Черкасская (26,7%), Полтавская (26,4%), Сумская (25,8%), Житомирская (24,8%), а самые
низкие — в Ровенской (19,8%), Ивано-Франковской (21,4%) и Херсонской (22,5%) [22]».

Значимым показателем финансовой безопасности является квинтильный коэффициент дифференциации до-
ходов населения, который показывает соотношение минимального уровня доходов среди 20% наиболее обеспе-
ченного населения к максимальному уровню доходов 20% наименее обеспеченного населения. Исходя из данных
табл. 1 это превышение составляет в 2 раза, а к кризисному периоду увеличивается на 0,1 раз. Такие данные
официальной статистики достаточно положительные, но на наш взгляд, официальная статистика не отражает
реальное положение вещей. По исследованиям Тохтаровой В., которая скорректировала показатели Джинни и
децельный коэффициент дифференциации доходов населения на долю теневого сектора, в 2008 году коэффици-
ент Джинни составлял 43%, а квинтильный коэффициент — 7,4 раза [19]. Такое неравенство доходов требует со
стороны государства незамедлительного вмешательства, поскольку является угрозой безопасности государства.

На протяжении 2007-2008 года наблюдается экономическая активность населения. Об этом свидетельству-
ют данные уровня безработицы на уровне 6,4% и доля занятых из общей численности трудоспособных на
уровне 93,6%. Если говорить о «мировой арене», то уровень безработицы у нас ниже, чем в среднем по странам
Евросоюза, где он равняется 7,2%. Для сравнения: в среднем за 9 месяцев 2007 года уровень безработицы в
некоторых странах — членах ЕС составлял: в Португалии — 8,1%, в Испании — 8,2%, в Германии и Франции
— 8,5%, в Польше — 10,0%, в Словакии — 11,3% [6]. В кризисный период уровень безработицы вырос до
8,8%. Проблема нашей страны не уровень безработицы, а уровень оплаты труда, как одной из основной состав-
ляющей совокупного дохода граждан и показатель уровня затрат. По исследованиям Сухоруковой Т.Г. и Дуди-
ной Е.С. «уровень заработной платы в нашей стране составляет не 30-40% зарплаты стран ЕС, а только прибли-
зительно 4-17%» [18]. Помимо низкой оплаты труда еще одной негативной чертой является ее задолженность,
которая к кризисному периоду в стране выросла до 1187,7 млн. грн.
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Составляющей развития человеческого потенциала является уровень образования. За анализируемый пери-
од наблюдается отрицательная тенденция в сфере образования. Численность населения, получающих образо-
вание, ежегодно уменьшается и к 2010 году составило 3012,4 тыс. человек. Из них, 74% обучаются в высших
учебных заведениях с 3-4 уровнем аккредитации.

Согласно докладам ПРООН о развитии человека индекс человеческого потенциала, который включает в
себя продолжительность жизни, образование и получение фактического дохода, в Украине за анализируемый
период уменьшился с 76 позиции в 2007 году на 69 (2010 г.) [7, 8, 9]. Согласно такому рейтингу Украина входит
в перечень стран со средним уровнем развития человеческого потенциала.

Расчеты индикаторов финансовой безопасности свидетельствуют следующих негативных тенденциях в сни-
жении финансовой безопасности домашних хозяйств за счет: низких доходов основной массы населения, по-
стоянно высокого уровня инфляции, неэффективного государственного обеспечения.

Вследствие снижения финансовой безопасности домашних хозяйств необходимо проводить мероприятия
по ее обеспечению, что позволит ее укрепить.

К основным направлениям обеспечения финансовой безопасности домашних хозяйств необходимо отнес-
ти: 1) увеличение доходов домашних хозяйств; 2) соотношение доходов и расходов домашних хозяйств;
3) использование самострахования; 4) использование возможностей страховых организаций; 5) правовая защи-
та домашних хозяйств.

ВЫВОДЫ
Таким образом, из проведенных исследований можно выделить следующие положения:
1. Расчет индикаторов финансовой безопасности домашних хозяйств за период 2007-2009 гг. показал сни-

жение финансовой безопасности домашних хозяйств вследствие влияния мирового финансового кризиса.
2. Определены пять основных направлений обеспечения финансовой безопасности домохозяйств, которые

в совокупности обеспечиваются государством, предприятиями, домашним хозяйством.
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