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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день происходят очень важные исторические сдвиги, 

которые накладывают отпечаток на последствия. Одним из таких сдвигов 

является рост финансов. Сегодня почти все понимают, что финансы 

являются главной силой в современной экономике и обществе. Финансовые 

вложения и сделки, конечно, не новы. Современное национальное 

государство с момента своего появления обратилось за помощью к банкирам 

и финансистам для финансирования своего долга и расходов. Регулярно 

выпускаются несколько финансовых инструментов для этой цели (например, 

облигации, казначейские билеты) и культивирует прочные связи с 

финансовыми элитами - связи, которые также существовали в 

предшествующих монархиях и других формах правления. Частные лица 

также стали участвовать в финансовой системе в более широком масштабе. 

Корни финансов исторически глубоки. И все же мы сейчас живем на гребне 

длинной волны, казалось бы, беспрецедентного расширения финансовой 

системы, которая, кажется, опережает эти исторические корни. Другими 

словами, мы живем в финансовом мире; в широком смысле под 

финансированием понимается возрастающая роль финансовых мотивов, 

рынков, субъектов и институтов в управлении экономикой и их средой. В 

финансово развитой экономике финансовая логика и проблемы могут начать 

доминировать в институтах, которые функционировали на другой основе; 

думать о росте акционерной стоимости как о способе управления фирмой и 

финансовых контролеров в управлении корпорациями. 

Сегодня одним из основных источников государственного 

финансирования и надежного обеспечения безопасности отдельной семьи 
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является накопление государственных средств. Финансовое благополучие, а 

также уверенность общества в будущем напрямую зависят от рационального 

управления сбережениями. Сбережения - это те фонды доходов, которые не 

расходуются на повседневные нужды домохозяйства, платят налоги и 

коммунальные услуги. 

Этот тип сбережений денежных средств обязательно должен иметь 

целевую направленность, иначе сбережения превратятся в «копилку», 

которую можно бесцельно взломать в любое время. Средства, 

сэкономленные населением, могут также служить начальными деньгами для 

развития их собственного или семейного бизнеса, они могут быть 

инвестированы в проект или потрачены на обучение детей. Анализ проблемы 

сберегательного поведения может дать возможность предсказать пути 

формирования оптимальной формы управления в России и эффективного 

использования государственных средств. Разница денежных средств, 

которые находятся в обращении и в сбережении, определяется их 

экономической сущностью. В этот период одним из основных показателей 

качества жизни населения являются сбережения, при этом сбережения 

являются ценным ресурсом для экономического развития, кредитования и 

источником инвестиций. 

Актуальность данной проблемы сбережения населения, определила 

выбор темы для выпускной квалифицированной работы – магистерской 

диссертации. 

Степень разработанности проблемы. Исследованием сберегательного 

поведения домашних хозяйств занимались такие авторы как, Я. Кoрнaи, Дж. 

М. Кeйнс. С. Кузнец, К. Маркс, Дж. С. Милль, А. Мaршалл, Ф. Мoдильяни, 

Р. Слoу, И. Фишeр. Одной из основных работ в области изучения сбережений 

является работа С. Кузнеца.   

«Сaймон Кузнец считал, что основой экономического развития служит 

объем и распределение инвестиций и уровень соотношения между 

потреблением и доходами» [1]. «Сaймон рассматривал роль накопления и 
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инвестиций, а также вклад капитала в процесс экономического роста» [1]. 

«Он выработал систему измерения предельной капиталоемкости, показывая, 

что относительный объем капитала обычно возрастает в ходе 

экономического развития, но при этом доля капитала в прибыли с течением 

времени уменьшается. Кузнец считал перераспределение рабочей силы 

между производственными и менее производственными секторами, а также 

улучшения качества применяемого труда объясняет большинство случаев 

повышения производительности труда» [5]. 

В российской социально-экономической науке проблемой сбережения 

населения стали заниматься позже, чем в западной экономической науке. 

Связано это с тем, что сбережениям не придавали особого значения, потому 

что их попросту не было, а также их роль была не значительна для всей 

экономики страны. Однако позже, когда экономическая система стала 

переходить к рыночным отношениям, это заставило по-новому взглянуть на 

систему сбережения средств и выделение значимости такого поведения для 

отечественной экономики. Позже появились исследования российских 

ученых в области экономики, на предмет выделения аспектов 

сберегательного поведения населения. Такие отечественные ученые как, Т. 

Кузнецова, С. Авдaшева, Л. Лыкoва, Е. Мeльникова, И. Мaнахова, Е. 

Перовская, Н. Римашeвская, В. Чaплыгинa, Е. Ясинa, занимались изучением 

сберегательного поведения населения страны. 

Не смотря на многообразие экономических теорий в области 

капиталовложения, процесс формирования сбережений остается 

недостаточно изученным, на сегодняшний день не существует единой 

концепции превращения сбережений в источник экономического роста. 

Цель выпускной квалифицированной работы-магистерской 

диссертации состоит в том, чтобы изучить особенности сберегательного 

поведение населения в современных экономических условиях. 

Для достижения поставленной цели были разработаны следующие 

задачи: 
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- изучить понятие сберегательного поведения; 

- уточнить сущность и роль сберегательного поведения в общей 

социально-экономической системе; 

- проанализировать взгляды на сберегательное поведение 

отечественных и зарубежных экономистов; 

- исследовать сберегательное поведение населения города Тюмени; 

- предложить новые механизмы сбережений и инвестиций. 

Объектом магистерской диссертации является сберегательное 

поведение как часть финансового поведения населения, а предметом 

выступают особенности сберегательного поведение населения города 

Тюмени. 

Основная гипотеза исследования. 

Высокий уровень недоверия населения к власти, политике и экономике 

не дают в полной мере рационально располагать своими денежными 

средствами. Низкий уровень сберегательной активности напрямую связан с 

небольшим доходом населения, мало информированностью в финансовых 

вопросах. 

Теоретической и методологической основой выпускной 

квалифицированной работы-магистерской диссертации послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых - экономистов по проблемам 

сбережений населения и инвестиционного поведения. Исследование 

проводилось с использованием общенаучных методов. 

В основу эмпирической части исследования легли такие общенаучные 

методы, как синтез, анализ, описание и сравнение. Важную роль сыграли 

такие методы, как анкетирование и анализ данных исследований. 

В ходе исследования проводился социологический опрос клиентов 

банков Тюмени и жителей города Тюмени в возрасте от 18 до 60 и старше 

лет. Всего опрошено было 485 человек, было проведено не 

структурированное интервью представителя Тюменского филиала АО КБ 

«Агрoпрoмкрeдит» на предмет финансового поведения населения в 
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современных экономических условиях. Проведен анализ опыта исследований 

на предмет сберегательного поведения разных областей России и 

выделением особенностей поведения населения города Тюмени. 

Научная новизна: 

1. Проведено уточнение понятия «сберегательное поведение» с точки 

зрения социально-экономического подхода, а также основные 

аспекты сберегательного поведения. 

2. Сберегательное поведение населения рассмотрено с точки зрения 

влияющих на это поведение факторов. 

3. Произведена оценка общего уровня сберегательного поведения 

населения города Тюмени. 

4. Выявлены основные недостатки низкого уровня сберегательного 

поведения у населения. 

Теоретическая значимость: расширена и пополнена база теоретических 

знаний в вопросах финансового поведения и сберегательного поведения 

населения, что может позитивно влиять на улучшения уровня сбережений. 

Исследование, проведенное при написании выпускной квалифицированной 

работе – магистерской диссертации, подтвердило теоретические изыскания в 

области финансового поведения. 

Практическая значимость: выделенные факторы, которые влияют на 

сберегательную активность могут послужить основой для разработки ряда 

мероприятий в социально-экономической системе. 

Личным вкладом в исследовании выступает: 

1. Разработка инструментария эмпирического исследования; 

2. Сбор и анализ данных анкетного опроса; 

3. Разработка рекомендаций, направленных на улучшение 

сберегательной активности населения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сберегательное поведение – это один из типов финансового 

поведения населения связанное с использованием денежных средств, 
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которые не входят в рамки текущего потребления. Такой тип поведения 

характеризуется комплексом принятия мер с использованием свободных 

денежных средств. Психологические, демографические, социальные и 

экономические факторы влияют на сберегательное поведение. 

Сберегательное поведение как форма финансового поведения может быть 

мотивировано различными способами. 

Сберегательное поведение напрямую отражает качество жизни 

населения. Качество жизни - это многогранная концепция современного 

социального прогресса. Качество жизни характеризуется как сложный 

комплекс междисциплинарного характера, социально-экономический 

феномен, возникший в результате всестороннего анализа сущности 

современной социальной системы. Такое явление следует рассматривать как 

совокупность жизненно важных характеристик, которые очень важны для 

человека, процессов и явлений в аспекте трудовой деятельности, 

платежеспособной деятельности, сбережений и инвестиций. 

2. Выбор стратегии для сбережения, подходящей для населения, 

определяется различными факторами социального, экономического и 

психологического характера, среди которых одним из важнейших является 

уровень доверия к государству и различным финансовым организациям. 

Многие люди хотели бы накапливать больше денежных средств , 

внести больший вклад в выход на пенсию и создать больший резервный 

фонд, но они могут работать с ограниченными средствами или с небольшой 

дисциплиной, помимо других проблем сбережений. 

Существует множество методов, стратегий и практических правил, 

которые помогут достичь денежных целей. 

Мотивы сберегательного поведения включают конкретные цели, такие 

как меры предосторожности, выход на пенсию, и крупные покупки или 

абстрактные цели, такие как самооценка, самоудовлетворение, и 

безопасность. Для семей с очень низкими доходами, более конкретными 

целями, такими как оплата счетов, или покупка бытовой техники, могут быть 

https://www.thebalance.com/best-savings-account-interest-rates-4164054
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основными мотивирующими факторами для сбережений и повышенная 

озабоченность по поводу неожиданных событий, таких как потеря работы из-

за сбережений, мотивация к сбережению может быть связана с некоторыми 

индивидуальными характеристиками, что указывает на то, что 

неопределенность может мотивировать людей и семьи на спасение. 

3. Согласно социологическому исследованию, большая часть 

среднедушевых денежных доходов населения расходуется на текущее 

потребление и оплату обязательных платежей и взносов, а доля средств, 

идущих на сбережение или покупку ценных бумаг или валюты сокращается. 

Такая слабая динамика, может быть обусловлена недоверием населения к 

финансовой системе, подобное поведение может складываться из-за картины 

социально-экономической ситуации в стране.  

В качестве основной причины отсутствия сбережений жители города 

Тюмени отмечают невысокий уровень дохода и нестабильную 

экономическую ситуацию в стране. 

Целевая структура сбережений населения города Тюмени, основными 

мотивами сбережений является покупка недвижимости, второй по 

значимости сбережения на путешествия, отдых и развлечения, также жители 

откладывают денежные средства: «на старость», на лечение. 

Анализируя результаты исследования можно говорить о том, что для 

основной массы населения города Тюмени характерно рутинное 

сберегательное поведение, проявляющееся в низкой сберегательной 

активности, потребительской и страховой направленности.  

4. Основной фактор, который сдерживает сберегательную или 

страховую активности населения – это низкий уровень доходов и высокий 

рост цен на товары и услуги первой необходимости. Данные показатели в 

определенной степени влияют на общую картину социально-экономической 

ситуации в регионе, а также инвестиционный потенциал населения, что 

негативно сказывается на развитии области в целом. 
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Структура работы. Выпускная квалифицированная работа-

магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений, во введении обоснована актуальность 

выбранной темы, сформулированы: цель, задачи, объект и предмет 

исследования.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы финансового и 

сберегательного поведения, рассматриваются основные понятия, роль и 

функции сберегательного поведения в социально экономической системе 

страны.  

Во второй главе происходит разработка методологии и методов, а 

также процедурных основ социологического исследования сберегательного 

поведения населения города Тюмени. 

В третьей главе представлены результаты эмпирического исследования 

сберегательного поведения населения города Тюмени, проведен анализ 

опыта авторов, рассматривающих в своих работах финансовое поведение.  

В заключении работы отражены основные выводы по всей изученной 

теме. Список используемой литературы содержит 60 источников по теме 

финансового и сберегательного поведения. В приложении представлены 

таблицы с результатами исследования, программа и инструментарий 

социологического исследования. 
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