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По	данным	Всероссийской	переписи	населения,	проведенной	в	2010	г.,	
в	России	насчитывалось	около	54,6	млн	домашних	хозяйств	[15].	Функцио-
нирование	домашних	хозяйств,	основы	формирования	доходов	и	расходов,	
финансы	домашних	хозяйств	как	подсистема	финансовой	системы	государ-
ства	 являются	 объектом	 исследования	 в	 рамках	 экономической	 теории,	
экономической	социологии,	финансов,	статистики,	психологии,	педагогики	
и	т.д.

Экономисты	рассматривают	домохозяйства	как	субъект	рынка,	наряду	
с	организациями	и	государством.	Домашние	хозяйства	–	основные	потреби-
тели	товаров	и	услуг	в	экономике,	а	также	участники	распределительной	
функции	финансов,	учитывая,	что	именно	через	домохозяйства	происходит	
перераспределение	 финансовых	 потоков	 от	 предприятий,	 государства	 и	
сектора	 страхования.	 В	 этой	 связи	 важно	 рассматривать	 финансовые	 от-
ношения,	в	которые	вступают	домохозяйства.	Спектр	финансовых	отноше-
ний	домашних	хозяйств	достаточно	широк	и	включает	в	себя	отношения	
как	внутри	домашнего	хозяйства,	так	и	с	другими	домашними	хозяйствами,	
с	организациями	–	производителями	товаров	и	услуг,	с	организациями-ра-
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ботодателями,	с	финансовыми	посредниками,	со	страховыми	организация-
ми,	с	государством,	с	пенсионными	фондами	и	т.д.

1.	Финансовые ресурсы домашних хозяйств.	Финансовые	решения	до-
машних	хозяйств	в	основном	касаются	использования	финансовых	ресур-
сов,	к	которым	относятся	денежные	средства,	предназначенные	для	потре-
бительских	расходов,	и	инвестиции	(в	том	числе	расходы	на	приобретение	
имущества,	вложение	средств	в	финансовые	институты	и	реальное	произ-
водство).	Инвестиционная	функция	домашних	хозяйств,	заключающаяся	в	
образовании	 ресурсов,	 инвестируемых	 в	 экономику,	 считается	 ключевой.	
В	 современной	 экономической	 литературе	 большое	 внимание	 уделяется	
вопросам	 формирования	 экономических,	 социальных,	 психологических	
предпосылок	 для	 привлечения	 домашних	 хозяйств	 на	 рынок	 инвестиций,	
возможностям	 государственного	 стимулирования	 трансформации	 сбере-
жений	в	инвестиционные	ресурсы,	соотношения	активных	и	пассивных	сбе-
режений	населения.	В	то	же	время	для	развития	экономики	производства	
важны	не	только	инвестиционные	финансовые	ресурсы	домохозяйств,	но	и	
потребительские.	Увеличение\сохранение	уровня	потребления	различных	
благ	стимулирует\поддерживает	производство	этих	благ	на	соответствую-
щем	уровне.	Еще	Дж.	Кейнс	выработал	концепцию	эффективного	спроса,	
складывающегося	 из	 потребительского	 и	 инвестиционного	 компонентов	
[1].	Сокращение	потребительских	расходов,	какими	бы	факторами	оно	ни	
вызывалось,	естественным	образом	сдерживает	и	развитие	производства.

При	 принятии	 финансовых	 решений	 домашние	 хозяйства	 как	 хозяй-
ствующие	 субъекты	 также	 подвержены	 финансовым	 рискам.	 С	 этим	 те-
зисом	 согласны	 все	 авторы	 публикаций	 в	 области	 домохозяйств.	 Однако	
подходы	разных	авторов	к	трактовке	рисков	домохозяйств	и	их	классифи-
кации	разнятся.	В	результате	изучения	и	систематизации	различных	трак-
товок	финансовых	рисков	домохозяйств	автором	предложена	собственная	
видовая	структура	основных	финансовых	рисков,	с	которыми	сталкивают-
ся	домохозяйства:

–	риски	снижения	доходов,	которые	включают	в	себя	риск	неплатеже-
способности	 (потеря	 источников	 дохода	 вследствие	 увольнения,	 болезни,	
потери	трудоспособности,	смерти),	инфляционный	риск	(снижение	реаль-
ной	покупательной	способности	денежных	доходов	домашних	хозяйств	при	
росте	инфляции);

–	риски	увеличения	расходов,	состоящие	из	риска	убытков,	связанных	
с	владением	имуществом	(убытки	вследствие	пожара,	ограбления,	аварии,	
износа,	в	том	числе	морального,	предметов	длительного	пользования	и	т.д.),	
риска	возникновения	гражданской	ответственности	 (необходимости	ком-
пенсации	претензий	финансового	характера),	риска	потерь,	связанных	с	ин-
вестиционной	деятельностью	(несостоятельность\банкротство	институтов,	
организующих	 инвестирование	 сбережений),	 риска	 банкротства	 (полная	
потеря	имущества	из-за	неспособности	рассчитываться	по	взятым	на	себя	
обязательствам),	риска	увеличения	обязательных	платежей	(рост	налогов,	
пошлин,	обязательных	сборов).

При	 этом	 по	 сравнению	 с	 рисками	 организаций	 риски	 домохозяйств	
менее	 управляемы,	 ведь	 в	 отличие	 от	 организаций	 и	 профессиональных	
участников	рынка	ценных	бумаг	домохозяйства	не	располагают	соответ-
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ствующими	знаниями	по	управлению	своими	активами	и	обязательствами,	
не	проводят	сложных	вычислений	с	применением	логики,	математической	
статистики	 и	 теории	 вероятностей	 для	 обработки	 существующей	 инфор-
мации,	не	имеют	возможности	самостоятельно	рассчитывать	вероятность	
финансового	риска,	а	обращаться	за	этим	к	экспертам,	аналитикам,	незави-
симым	финансовым	консультантам,	т.е.	профессионалам,	в	условиях	низких	
доходов	и	отсутствия	практики	в	России	нет	смысла.

К	 тому	 же	 финансовые	 решения	 в	 домохозяйствах	 принимаются	 ис-
ходя	не	только	из	экономических	целей	(рост	доходов	домохозяйств,	эко-
номия	 затрат	 и	 т.п.),	 но	 и	 социальных	 (воспитание	 детей,	 повышение	 об-
разовательного	уровня,	обеспечение	условий	для	полноценного	отдыха	и	
т.д.).	Теоретически	оптимальное	с	точки	зрения	домашнего	хозяйства	фи-
нансовое	решение	принимается	конкретным	домашним	хозяйством,	исхо-
дя	из	поставленных	целей	и	имеющихся	ограничений	для	их	достижения.	
На	 практике	 финансовое	 поведение	 домашних	 хозяйств,	 подобно	 «нера-
циональному»	поведению	участников	финансового	рынка,	в	большей	или	
меньшей	 степени	 зависит	 от	 образования,	 возраста,	 пола,	 национальных	
особенностей,	религиозных	убеждений,	психологических	и	эмоциональных	
особенностей	членов	домашних	хозяйств,	их	склонности	к	риску,	способно-
сти	получать	и	обрабатывать	информацию.	Для	примера	можно	привести	
несколько	цифр,	характеризующих	неоптимальные	результаты	распреде-
ления	финансовых	ресурсов	домашних	хозяйств:

–	в	общем	объеме	выданных	кредитными	организациями	физическим	
лицам	ссуд	около	8,8	%	ссуд,	срок	которых	окончился	01.01.2013,	не	пога-
шены	[11];

–	несмотря	на	«печально	известные»	истории	с	финансовыми	пирамида-
ми,	в	списке	финансовых	пирамид	значится	более	460	прекративших	свою	
деятельность	компаний,	вкладчикам	и	акционерам,	которых	был	причинен	
ущерб	на	финансовом	и	фондовом	рынках	на	сумму	более	60	млрд	руб.,	но	
вновь	открываемые	компании	вновь	успешно	привлекают	средства	домаш-
них	хозяйств	[14];

–	продолжающееся	с	2009	г.	укрепление	российского	рубля	привело	к	
обесценению	валютных	средств	населения.	Вместе	с	тем	по	разным	оцен-
кам	на	руках	у	населения	находится	более	70	млрд	долл.	[12];

–	по	итогам	2011	г.	в	России	насчитывалось	около	80	тыс.	«обманутых	
дольщиков»	(897	объектов	жилого	строительства),	а	на	май	2012	г.	этот	по-
казатель	увеличился	до	95	тыс.	человек.	Общая	сумма	понесенного	ущерба	
из-за	банкротства	застройщиков	в	2010	г.	составила	36,4	млрд	руб.	[13];

–	агрессивная	реклама	финансовых	услуг	и	политика	привлечения	как	
можно	большего	числа	клиентов	со	стороны	финансовых	компаний,	а	так-
же	стремление	наименее	финансово	грамотной	части	населения	с	низкими	
доходами	к	легкому	обогащению	на	фондовом	рынке	оборачиваются	по-
вышенной	спекулятивной	активностью	домохозяйств	со	слабыми	финансо-
выми	знаниями,	что	неизбежно	обрекает	большую	часть	подобных	«игро-
ков»	на	материальные	потери	[10].

Такие	 примеры	 можно	 продолжить.	 Сложно	 оценить	 потери	 домохо-
зяйств	от	игорного	бизнеса,	от	недостаточного	развития	институтов	стра-
хования	жизни	и	имущества.
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2. Поведенческие особенности принятия финансовых решений. Чтобы	
приблизиться	 к	 пониманию	 причин	 возникновения	 потерь	 домохозяйств,	
не	объяснимых	с	точки	зрения	оптимальности	либо	соотношения	«доход-
ность	–	риск»,	приведем	несколько	психологических	и	поведенческих	фак-
торов,	 влияющих	 на	 распределение	 финансовых	 ресурсов	 домашних	 хо-
зяйств	(см.	таблицу).

Примеры финансового поведения домашних хозяйств

Психологические	и	поведенческие		
особенности	восприятия	человеком	

информации	и	управления	эмоциями

Инвестиционные	решения	
домашних	хозяйств

Консерватизм	 мышления:	 нежелание	 от-
казываться	 от	 сформировавшегося	 ранее	
убеждения	или	мнения	по	поводу	некоторо-
го	объекта,	явления	и	его	характеристик

Хранение	денежных	средств	на	вкладных	сче-
тах	в	кредитных	организациях,	низкая	актив-
ность	пенсионных	накоплений

Чрезмерная	уверенность:	убежденность	че-
ловека	в	том,	что	его	интуиция,	опыт,	про-
фессионализм	намного	выше,	чем	у	других,	
стремление	всегда	поступать	по-своему,	иг-
норируя	 мнения	 аналитиков,	 экспертов	 и	
любых	других	субъектов	рынка

Вложение	 денежных	 средств	 в	 финансовые	
пирамиды,	паевые	фонды	без	консультаций	с	
экспертами	и	анализа	их	деятельности	за	пре-
дыдущие	периоды,	игры	в	казино,	в	игровых	
автоматах,	участие	в	лотереях	

Подверженность	влиянию	стороннего	мне-
ния:	 готовность	 немедленно	 принять	 на	
веру	 утверждения,	 высказываемые	 други-
ми,	стремление	копировать	действия	других	
людей

Покупка	товаров,	работ,	услуг	по	советам	род-
ственников,	 друзей,	 знакомых,	 в	 Интернет-
магазинах,	 на	 сайтах	 совместных	 покупок,	
влияние	рекламной	информации,	панические	
закупки	 продуктов,	 массовое	 изъятие	 хра-
нимых	 в	 кредитных	 организациях	 денежных	
средств	при	появлении	негативной	информа-
ции	в	СМИ

Отвращение	 к	 потерям:	 отрицательные	
эмоции	людей,	переживаемые	в	связи	с	по-
терями,	 намного	 сильнее	 (примерно,	 в	 2,5	
раза)	 [4]	 положительных	 эмоций,	 связан-
ных	с	получением	прибыли

Паническая	продажа	валютных	сбережений	в	
периоды	резких	колебаний	(в	сторону	сниже-
ния)	валютных	курсов	

Стремление	 к	 определенности:	 нежелание	
рисковать,	 предпочтение	 ситуаций	 с	 зара-
нее	известными	результатами

Пассивные	сбережения,	расходы	на	страхова-
ние,	отрицание	выгодных	либо	новых	вариан-
тов	 активного	 инвестирования,	 обращение	 к	
организациям-посредникам	 при	 покупке	 жи-
лья,	 вложениях	 в	 финансовые	 активы,	 полу-
чение	кредитов	там,	где	«проще»

Жажда	 деятельности:	 стремление	 к	 посто-
янной	торговой	активности

Стихийная	покупка	товаров,	работ,	в	которых	
нет	 необходимости,	 но	 которые	 участвуют	 в	
различных	 акциях,	 попытки	 заработать	 на	
рынках	ценных	бумаг	и	на	колебаниях	курсов	
валют

Восприятие	желаемого	как	действительно-
го:	 склонность	воспринимать	ситуацию	че-
рез	призму	собственных	желаний	и	ожида-
ний,	иногда	игнорирование	нежелательных	
фактов

При	 недостатке	 собственных	 средств	 полу-
чение	 кредитов	 в	 кредитных	 организациях,	
займов	 в	 микрофинансовых	 организациях,	
ломбардах

Как	 показано	 выше,	 существует	 вероятность	 того,	 что	 при	 распреде-
лении	 и	 потребительской,	 и	 инвестиционной	 части	 финансовых	 ресурсов	
домашними	хозяйствами	может	быть	неверно	оценена	имеющаяся	инфор-
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мация,	 ошибочно	 воспринята	 действительность,	 эмоции	 возобладают	 над	
здравым	 смыслом.	 В	 результате,	 несмотря	 на	 объективные	 ограничения,	
домашние	хозяйства	могут	вложить	деньги	в	финансовую	пирамиду,	про-
играть	в	казино,	осуществлять	спонтанные	покупки,	сделать	субъективный	
выбор	 финансового	 института	 для	 вложения	 сбережений,	 услуги,	 товара,	
могут	стать	жертвами	финансового	мошенничества	и	сетевого	маркетинга,	
что	повлечет	за	собой	потери	для	домашнего	хозяйства,	в	том	числе	в	части	
недополучения	возможного	дохода.	Если	отталкиваться	от	определения	ри-
ска	как	возможной	опасности	потерь,	вытекающей	из	специфики	тех	или	
иных	явлений	природы	и	видов	деятельности	человеческого	общества,	то	
можно	отметить,	что	называемый	в	рамках	исследований	финансовых	ре-
сурсов	домохозяйств	риск	от	потерь,	связанных	с	инвестиционной	деятель-
ностью	домашнего	хозяйства,	состоит	не	только	из	рисков	банкротства	или	
мошенничества	строительных	компаний	при	участии	домашнего	хозяйства	
в	строительстве	жилья,	потерей	накопленных	процентов	в	случае	отзыва	
лицензии	у	кредитной	организации,	в	которой	размещены	средства	домаш-
него	хозяйства,	падения	доходности	акций	либо	паев	в	паевом	фонде	при	
инвестировании	домашним	хозяйством	денежных	средств	в	эти	институты,	
но	из	риска,	присущего	отдельному	индивиду	в	силу	его	психологических	
особенностей.	По	аналогии	с	исследованиями	«нерационального»	поведе-
ния	участников	финансового	рынка	можно	выделить	этот	риск	как	«риск	
нерационального	финансового	поведения	домашнего	хозяйства».

Как	 показывают	 опросы	 общественного	 мнения	 [7],	 все	 большее	 ко-
личество	 домохозяйств	 понимают	 важность	 процесса	 прогнозирования	 и	
оценки	величины	потерь	от	рисков.	Однако	большинство	из	них	фактиче-
ски	не	управляют	рисками,	а	лишь	показывают	примитивное	финансовое	
поведение	на	потребительском	и	инвестиционном	рынках.	Выделив	выше-
указанный	риск	в	классификации	экономических,	либо	даже	финансовых	
рисков	в	отдельный	вид	либо	подвид,	мы	сможем	рассмотреть	методы	его	
оценки	либо	доказать,	что	оценить	вероятность	данного	риска	нет	возмож-
ности,	а	также	изучить	особенности	управления	данным	риском	с	учетом	
специфики	и	особенностей	финансов	домашних	хозяйств	для	снижения	по-
терь.

Выявление,	 оценка	 и	 управление	 финансовыми	 рисками	 необходимы	
при	формировании,	использовании	и	воспроизводстве	финансовых	ресур-
сов	 домашних	 хозяйств	 для	 обеспечения	 благоприятных	 материальных	 и	
социальных	условий	жизни	членов	домашнего	хозяйства.
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