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В статье изложена сущность финансовых рисков домашних хозяйств. Рассмотрены факторы,

определяющие финансовые риски домохозяйств. Составлена классификация финансовых рисков
домашних хозяйств и предложены методы устранения финансовых рисков в разрезе отдельных
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ВВЕДЕНИЕ
Любой хозяйствующий субъект современной рыночной экономики сталкивается с финансо-

выми рисками как возможными негативными воздействиями на финансовую эффективность его
деятельности. В первую очередь влияние риска на финансовую деятельность существенно зави-
сит от вида экономического субъекта, подверженного данному финансовому риску. Финансовые
риски, характерные для домохозяйств, отличаются от рисков, присущих для деятельности фирм и
правительственных организаций.

В отечественной экономической литературе исследованиями в области финансового риска,
управление им занимались многие ученые: Астахова И.Е., Караченцева И.О., Кметик Л.М. [1],
Филей С.М. [16], Филин С.А. [17] — уделили внимание управлению финансовыми рисками; Ли-
товских А.М. [12], Балабанов И.Т. [2] также в своих работах рассмотрели финансовые риски и их
отдельные виды; Витлинский В.В. [7] в своем исследовании осветил концептуальные методы
рискологии в финансовой деятельности.

Хотя финансам домашних хозяйств на современном этапе уделяется все большее внимание,
отдельные аспекты все же остаются не изученными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследования финансовых рисков домашних хозяйств позволят расширить теоретические зна-

ния в области финансов домашних хозяйств.
Целью научной статьи является исследование сущности финансовых рисков домашних хо-

зяйств, выявление факторов и составление классификации финансовых рисков домохозяйств.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Любая сфера деятельности домохозяйств, в особенности экономическая или финансовая, тре-

бует принятия решений в условиях будущей неопределенности.
В современной литературе можно найти различные определения финансового риска.
Существующие взгляды авторов на сущность финансового риска обусловлены разными мето-

дическими подходами, которые лежат в основе их исследования (табл. 1).
Финансовым рискам присущи специфические признаки. Так, Витлинский В.В., Великоива-

ненко Г.И. [8], Литовских А.М. [12] в качестве особенности финансового риска выделяют воз-
можность наступления убытков в результате осуществления любой операции в финансово-кре-
дитной и биржевой сферах.

Украинская О.А. выделяет такие признаки финансового риска: «1) финансовый характер слу-
чайного события — например, изменение процентной ставки, налога и т. п. При этом отделение
случайного (рискового) события от его последствий особенно важно в сфере страхования, так как
его наступление является необходимым условием для выплаты страхового возмещения; 2) отно-
шения, в которых возникают данные риски, являются финансовыми — другими словами, финан-
совые риски проявляются только на тех этапах воспроизводственного процесса, на которых фун-
кционируют финансы; 3) данные риски влияют на объекты управления финансами; 4) данные
риски являются объектами финансового управления; 5) такие риски приводят к нарушению фи-
нансовых целей или финансовых результатов [14, с. 172]».

Что касается выделения отдельного понятия и классификации финансовых рисков домохо-
зяйств, то их не было выявлено в процессе систематизации и обобщения литературы по пробле-
мам финансовых рисков.
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Таблица 1. Систематизация взглядов на сущность понятия «финансовый риск» *
Автор Сущность понятия

Воробьев Ю.Н.
[6, с. 332]

«Финансовый риск — это экономическая категория, которая характеризует ве-
роятность наступления определенного финансового события или явления, спо-
собного привести к возможным потерям прибыли, дохода или первоначального
капитала под действием совокупности внешних и внутренних факторов из-за
неопределенности ситуации, недостаточности начальных финансовых средств».

Таран О.В.
[13, с. 5]

«Финансовый риск — это неотъемлемая часть какой-либо финансовой деятель-
ности, которая представляет собой неминуемые финансовые отношения, имею-
щие разные направления проявления через возникновение объективно наличной
недостаточности, неточности либо избыточности экономической информации
для осуществления определенных действий или их случайности, и вычисляется
на основе оценки вероятности потерь вследствие осуществление во время таких
действий некоторой хозяйственной деятельности ».

Лапуста М.Г.
[11, с. 25]

«Финансовый риск — вероятность возникновения непредусмотренных финан-
совых затрат (снижение ожидаемой прибыли, дохода, утрата части или всего
капитала) в ситуации неопределенных условий финансовой деятельности пред-
приятия ».

Буряковский В.В.
и Грабчук О.М.
[4, с. 152]

«Экономический риск является возможностью отклонения экономического кри-
терия от обычной (прогнозируемой величины) и имеет четкое экономическое
содержание (объем производства, величина ВВП), а финансовый риск обуслав-
ливает возможность отклонения стоимости, которая формируется на основе это-
го же экономического содержания и распределяется с помощью финансов».

Васильев В.А.
[5, с. 202]

«Под финансовым риском следует понимать возможность (угрозу) потери ли-
цом или организацией в результате осуществления определенной финансовой
деятельности части своих ресурсов или планируемых доходов (прибыли) в бу-
дущем».

* Составлено автором на основе анализа финансовой литературы

Некоторые авторы затрагивали данную тему в своих исследованиях. Так, Белозеров С.А. выде-
ляет экономический риск домохозяйства, под которым понимает «вероятность возникновения
ситуации, в условиях которой снижается уровень жизни домашнего хозяйства и его отдельных
участников [3, с. 27]».

Таким образом, на основе теоретического обобщения и систематизации сформируем собствен-
ное представление о финансовом риске.

Финансовый риск домашних хозяйств представляется собой понятие, характеризующее воз-
можность возникновения ситуации в процессе финансово-хозяйственной деятельности домохо-
зяйств, при наступлении которой происходит снижение его уровня жизни за счет потери прибы-
ли, дохода или увеличения финансовых обязательств под влиянием разнообразных факторов.

Учеными-финансистами по-разному рассматривается состав финансовых рисков. По мнению
Горбач Л.М., финансовые риски теоретически могут быть отдельным видом, а также входить в
состав других рисков — рыночных, инвестиционных [9].

Автор поддерживает мнение Клапкина М., который считает, что в финансовые риски входят
все имущественные риски, поскольку убытки, причиненные вследствие проявления имуществен-
ных рисков, почти всегда носят финансовый характер, то есть они приобретают денежное изме-
рение [10].

Что касается финансовых рисков домашних хозяйств, то по нашему мнению, к ним можно
отнести риски, связанные с жизнью и здоровьем отдельных членов домохозяйства. Это связано с
тем, что данные виды рисков несут риск потери не только финансовых ресурсов, которые форми-
руют бюджет домохозяйства, но и тех непредвиденных расходов, которые направлены на восста-
новление здоровья.

Финансовые риски имеют объективную основу из-за неопределенности внешней среды по
отношению к жизнедеятельности и финансово-хозяйственной деятельности домохозяйств. Вне-
шняя среда включает в себя объективные экономические, социальные и политические условия, в
рамках которых домашние хозяйства осуществляет свою деятельность и к динамике которых она
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вынуждена приспосабливаться. Неопределенность внешней среды предопределяется тем, что она
зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно пред-
сказать с приемлемой точностью.

С другой стороны, финансовые риски имеют и субъективную основу, поскольку всегда реали-
зуются через члена (членов) домохозяйств. Действительно, ведь именно домашнее хозяйство оце-
нивает рисковую ситуацию, формирует множество возможных исходов и делает выбор из множе-
ства альтернатив. Кроме этого, восприятие риска зависит от каждого конкретного члена домохо-
зяйства с его характером, складом ума, психологическими особенностями, уровнем знаний и опыта
в области его жизнедеятельности и проведения финансовых операций.

Поэтому, на основе объективной и субъективной сторон финансового риска, можно выделить
две группы факторов, влияющие на возникновение финансовых рисков у домашних хозяйств ––
внутренние и внешние (рис. 1).

Финансовые риски домашних
хозяйств

Риски, связанные с финансовыми
ресурсами

Риски, связанные с капиталом Риски внешней среды

Внутренний фактор
 индивидуальная склонность к
риску членов домохозяйства;
 финансовая неграмотность;
 особенность работы, характер
бизнеса, образ жизни.

Внешний фактор
 финансово-хозяйственная дея-
тельность предприятий;
 деятельность государства;
 случайные факторы.

Риски, связанные с собствен-
ными финансовыми ресурсами,
формирующими доход

Риски, связанные с заемными
финансовыми ресурсами

Риски, связанные с другими
финансовыми ресурсами

Риски, связанные с финансо-
выми ресурсами. направленны-
ми на обеспечение и погашение
обязательств

Риски, связанные с капи-
талом и с потерей иму-
щества

Риски, связанные с
деятельностью госу-
дарства

Инфляционные

Валютные

Ликвидности

Рис. 1. Виды финансовых рисков и факторы их определяющие (Составлено автором).

Белозеров С.А. считает, что в процессе своей экономической деятельности домохозяйства стал-
киваются со следующими видами рисков: «1) риск потери доходов; 2) риск возникновения не-
предвиденных расходов; 3) риск утраты сбережений [3, с. 27]».

Васильев В.А. в своем исследовании рассматривает пять основных финансовых рисков до-
машних хозяйств: риск болезни, потери трудоспособности, смерти; риск безработицы; риск, свя-
занный с владением потребительскими товарами длительного пользования; риск, связанный с
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ответственностью перед другими лицами (т.е. с гражданской ответственностью); риск, связан-
ный с вложениями в финансовые активы [5].

Финансовые риски характеризуются большим разнообразием, поэтому их необходимо класси-
фицировать для управлениями ими (рис. 2).

Признаки классификации финансовых рисков домашних хозяйств

По возможности страхования 1) страхуемый; 2) нестрахуемый

По уровню финансовых потерь 1) допустимый; 2) критический; 3) катаст-
рофический

По возможности предвидения 1) прогнозируемый; 2) непрогнозируемый

По длительности воздействия 1) постоянный; 2) временный

По последствиям 1) риск финансовых потерь; 2) риск упу-
щенной выгоды; 3) риск, влекущий потери

По объекту возникновения 1) риски, связанные с финансовыми ресур-
сами домашних хозяйств; 2) риски, связан-
ные с имуществом и капиталом домохо-
зяйств; 3) риски внешней среды

По сфере возникновения 1) внутренние; 2) внешние.

Рис. 2. Классификация финансовых рисков домашних хозяйств (Составлено автором).

Выявление вида риска, его анализ и принятие домашним хозяйством мер по его устранению
представляет собой управление финансовым риском. После выявления риска домашнее хозяй-
ство принимает решение о выборе одного или нескольких приемов управления рисками: избежа-
ние риска, предотвращение ущерба, принятие риска, перенос риска.

Среди четырех приемов управления риском перенос части или всего риска на других лиц отно-
сится к тем видам риска, где финансовая система играет самую большую роль.

Для каждого вида финансового риска домашних хозяйств можно использовать разные спосо-
бы их минимизации, основными методами является страхование и диверсификация.

Виды финансовых рисков и способы их минимизации представим в таблице 2.

Таблица 2. Финансовые риски домашних хозяйств и способы их минимизации *
Виды финан-
сового риска Источник возникновения риска Способы их минимизации

1. Риски, связанные с финансовыми ресурсами домохозяйств
1.1. Риски,
связанные с
собственны-
ми финансо-
выми ресур-
сами, форми-
рующих до-
ход домохо-
зяйства

 низкий уровень заработной платы,
пенсии, стипендий;
 несвоевременная выплата зарплат,
пенсий, стипендий, заработных плат;
 уменьшение дохода от предпри-
нимательской деятельности;
 потеря доходов от подсобного хо-
зяйства.

 поиск дополнительной работы с более
высоким уровнем оплаты труда;
 основать свой бизнес;
 поиск альтернативных доходов для
жизнедеятельности, используя социаль-
ные связи (помощь родственников, рели-
гиозных фондов и т.д.);
 теневая деятельность;
 стремиться к самообеспечению;
 государственная поддержка малого и
семейного бизнеса.
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1 2 3
1.2. Риски,
связанные с
заемными
финансовыми
ресурсами

 финансовая нестабильность домохо-
зяйства;
 повышение процентных ставок по
кредитам;
 временная невыдача кредитов;
 отсутствие денежных средств для
займа у других домохозяйств;
 не возвращение кредитов

 использовать для обеспечения имущест-
во;
 страховать риски;
 использовать поддержку государства.

1.3. Риски,
связанные с
другими фи-
нансовыми
ресурсами

 в кризисных ситуациях временная
невыдача депозитов банками;
 нестабильный и неразвитый рынок
ценных бумаг;
 невыплата возмещений при наступ-
лении страховых случаев.

 использовать страхование рисков;

1.4. Риски,
связанные с
финансовыми
ресурсами,
направлен-
ные на собст-
венное обес-
печение и на
погашение
обязательств

 высокий уровень налогов и сборов;
 нехватка денежных средств на опла-
ту коммунальных платежей;
 нехватка денежных средств на пол-
ноценное питание;
 нехватка средств на приобретение
продовольственных товаров;
 невозможно приобретение товаров
длительного пользования;
 отсутствие средств на образование,
медицину;
 отсутствие средств на погашение
кредита и процентов по нему.

 использовать кредитование, как со сто-
роны финансовых учреждений, так и со сто-
роны других домохозяйств;
 уменьшить потребление;
 пользоваться социальной защитой насе-
ления со стороны государства: субсидии,
дотации и т.п.;
 пользоваться услугами общественных
организаций и благотворительных фондов.

2. Риски, связанные с имуществом и капиталом домохозяйства
2.1. Риски,
связанные с
капиталом и с
потерей
имущества

 потеря сбережений;
 потеря средств вложенных в бизнес;
 потеря движимого и недвижимого
имущества

 использование страхования;
 максимальная диверсификация свобод-
ных денежных средств.

3. Риски внешней среды.
3.1. Риски от
государства

 нестабильность экономики;
 слабая социальная защита;
 кризис денежной и финансово-
кредитной сферы;
 несовершенство механизмов фор-
мирования финансовой политики.

 четкая и организованная деятельность
государства.

3.2. Инфля-
ционные рис-
ки

 обесценивание сбережений;
 обесценивание доходов.

 борьба с инфляцией на государственном
уровне;
 использование доходных финансовых
инструментов.

3.3. Валют-
ные риски

 потери финансовых средств, связан-
ные с увеличением или уменьшением
курса валют по отношению к другой
валюте при осуществлении финансо-
вых операций.

 использовать страхование финансовых
рисков

3.4. Риски
ликвидности

 потери, связанные с невозможно-
стью купить или продать актив в нуж-
ном количестве за короткий промежу-
ток времени при изменении рыночной
конъюнктуры;
 возможность возникновения дефи-
цита наличных средств или высоколи-
квидных активов для выполнения обя-
зательств

 использовать страхование;
 использование кредитование.

Продолжение таблицы 2

* Составлено автором
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ВЫВОДЫ
На основе проведенного исследования можно сформулировать следующие положения:
1) в процессе исследования были обобщены и систематизированы взгляды ученых на сущ-

ность понятия финансового риска, что позволило предложить понятие финансового риска до-
машнего хозяйства;

2) были выявлены факторы, определяющие определенные виды финансовых рисков домаш-
них хозяйств, которые были сгруппированы в две группы: внутренние и внешние.

3) составлена классификация финансовых рисков домашних хозяйств и предложены способы
минимизации отдельных видов рисков домашних хозяйств.
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