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Финансовые ресурсы домашних хозяйств
формируются за счет их денежных доходов. Де-
нежные доходы состоят, как правило, из следую-
щих компонентов:

1) доходы от предпринимательской деятель-
ности;

2) оплата труда;
3) социальные выплаты;
4) доходы от собственности;
5) другие доходы.
Финансовые ресурсы домашних хозяйств,

т.е. их денежные доходы, используются в двух
направлениях, которые называются “денежные
расходы” (конечное потребление товаров и ус-
луг) и “сбережения”. В свою очередь, денежные
расходы на конечное потребление товаров и ус-
луг распадаются на множество составляющих,
представленных ниже:

1) покупка товаров и оплата услуг;
2) обязательные платежи и разнообразные

взносы;
3) приобретение недвижимости;
4) прирост (приобретение финансовых акти-

вов).
Сбережения имеют в своем арсенале еще

больше разнообразных форм и вариантов, чем де-
нежные расходы на конечное потребление домаш-
них хозяйств. Далее будут рассматриваться де-
сять возможных форм инвестирования сбереже-
ний домашних хозяйств.

Характерной особенностью российской эко-
номической системы является крайне неравно-

мерное распределение общего объема денежных
доходов населения. В России имеет место очень
высокая дифференциация доходов, которая обус-
ловливает расслоение общества на группы. Меж-
ду такими группами существует значительный
разрыв в уровне доходов. Для российской эконо-
мической системы характерно отсутствие сред-
него класса.

Рассматривая распределение населения Рос-
сийской Федерации по величине среднедушевых
денежных доходов, хотелось бы обратить внима-
ние на некоторые особенности, свойственные рос-
сийской экономике. Напомним, что среднедуше-
вые денежные доходы рассчитываются путем
деления общей суммы денежного дохода на на-
личное население. Прежде всего, следует ска-
зать о том, что все население России разделяет-
ся на восемь групп с различными среднедуше-
выми денежными доходами в месяц1, такими как:

1) до 5000 руб.; доля этой группы в общем
объеме за период с 2007-го по 2012 г. уменьши-
лась с 21 до 6 %;

2) от 5000 до 7000 руб.; доля этой группы за
период с 2007-го по 2012 г. также уменьшилась с
14 до 7 %;

3) от 7000 до 10 000 руб. и от 10 000 до
14 000 руб.; динамика этих групп за период с
2007-го по 2012 г. также была отрицательной,
уменьшение составило соответственно с 17 до
12 % и с 16 до 15 %;

4) от 14 000 до 19 000 руб. и от 19 000 до
27 000 руб.; это первые группы, динамика кото-



42 Вопросы экономики и права. 2016. № 6

рых была положительной за период с 2007-го по
2012 г., увеличение составило, соответственно, с
11 до 15 % и с 9 до 16 %;

5) от 27 000 до 45 000 руб. и свыше 45 000 руб.;
динамика указанных групп так же, как и у преды-
дущих, была положительной за период с 2007-го
по 2012 г. Увеличение составило, соответствен-
но, с 8 до 17 % и с 3 до 10 %.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что количество людей со среднедушевыми денеж-
ными доходами от 14 000 руб. до 45 000 руб. и
свыше 45 000 руб. возросло. Также стоит отме-
тить, что именно анализ показателя распределе-
ния населения по величине среднедушевых де-
нежных доходов позволил выявить среднее зна-
чение дохода (равное 30 000 руб.), оно было ис-
пользовано в анкете, предмет исследования ко-
торой - сберегательное поведение населения.

Анализируя структуру денежных доходов
населения России, можно прийти к выводу, что
она достаточно неразнообразная и однородная.
Действительно, самая большая доля в структу-
ре денежных доходов населения России принад-
лежит оплате труда (причем включая скрытую
(официально не учтенную) заработную плату).
Однако за период с 1992-го по 2012 г. доля опла-
ты труда в общем объеме денежных доходов
домашних хозяйств все же уменьшилась с 73 до
66 %, что свидетельствует о возрастании других
компонентов в составе денежных доходов насе-
ления. Рассмотрим динамику указанных выше
других компонентов денежных доходов за пери-
од с 1992-го по 2012 г.:

1) компоненту под названием “доходы от
предпринимательской деятельности” соответ-
ствует следующая динамика за период с 1992-го
по 2012 г.: возрастание доли с 8 до 15 % за пери-
од с 1992-го по 2000 г., затем уменьшение доли с
15 до 8 % за период с 2000-го по 2012 г.;

2) компоненту под названием “социальные
выплаты” соответствует следующая динамика за
период с 1992-го по 2012 г.: уменьшение доли с
14 до 11 % за период с 1992-го по 2007 г., затем
увеличение доли с 11 до 18 % за период с 2007-го
по 2012 г.; данная динамика свидетельствует о
политике государства, направленной на устране-
ние значительных разрывов в распределении об-
щего объема денежных доходов населения и под-
держку;

3) компоненту под названием “доходы от
собственности” соответствует следующая дина-

мика за период с 1992-го по 2012 г.: увеличение
доли с 1 до 10 % за период с 1992-го по 2005 г.,
затем уменьшение доли с 10 до 5 % за период с
2005-го по 2012 г.;

4) компоненту, который называется “другие
доходы” за период с 1992-го по 2012 г. стабильно
соответствует доля в размере 2 %;

5) динамика компонента под названием “оп-
лата труда” представляет собой следующее: ста-
бильное уменьшение доли с 73 % в 1992 г. до 66 %
в 2012 г.

Сделаем вывод о том, что за исследуемый
период, равный 20 годам, структура денежных
доходов населения стала более диверсифициро-
ванной. Это означает, что в составе доходов до-
машних хозяйств со временем все меньшая доля
стала принадлежать оплате труда, однако все же
она составляет самую большую величину в
структуре денежных доходов населения.

Период экономической и социальной транс-
формации, переживаемый нашим обществом,
сопровождается радикальным изменением меха-
низма образования и распределения доходов до-
машних хозяйств. Существенная черта этих пре-
образований - появление новых видов доходов: от
собственности и предпринимательской деятель-
ности. Большую часть доходов составляют по-
ступления от ведения домашнего хозяйства, ко-
торые в настоящее время в значительной степе-
ни определяют уровень дифференциации доходов
населения. Практически не учитываются дохо-
ды от сдачи в аренду земельных паев, объектов
недвижимости домашними хозяйствами, что ис-
кажает информацию о доходах населения в це-
лом2.

Денежные доходы населения, как отмечалось
выше, используются в двух направлениях: денеж-
ные расходы (конечное потребление товаров и ус-
луг) и сбережения. Рассмотрим особенности ис-
пользования денежного дохода населением Рос-
сии. Если говорить о первом направлении исполь-
зования денежного дохода - денежных расходах,
то можно выделить следующие особенности:

1) во-первых, такому виду денежных расхо-
дов, как покупка товаров и оплата услуг, соответ-
ствует самая большая доля в структуре денеж-
ных расходов. Если рассматривать временной от-
резок величиной в 20 лет с 1992-го по 2012 г., то
можно сделать следующие выводы: за период с
1992-го по 2000 г. доля возросла с 72 до 75 %,
затем в период с 2000-го по 2007 г. наблюдалось
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уменьшение доли с 75 до 69 %, после чего доля в
2008 г. увеличилась до 74 %. Данное увеличение
доли расходов на покупку товаров и оплату услуг
подтверждает указанное выше правило, что в
периоды кризиса и экономического спада домаш-
ние хозяйства склонны больше потреблять, чем
сберегать, а зачастую не откладывать сбереже-
ний вообще (2008-2009 гг., именуемые годами
экономического кризиса). Затем в 2009 и 2010 гг.
наблюдалось уменьшение доли с 74 до 69 %, пос-
ле чего в 2011 и 2012 гг. снова наблюдалось уве-
личение доли с 69 до 74 %;

2) во-вторых, такому виду денежных расхо-
дов, как обязательные платежи и разнообразные
взносы, соответствует следующая динамика:
уменьшение доли с 8 до 7 % за период с 1992-го по
2000 г., затем увеличение доли с 7 до 12 % за пери-
од с 2000-го по 2008 г., после чего уменьшение доли
с 12 до 10 % за период с 2008-го по 2012 г.;

3) в-третьих, такому компоненту денежных
расходов, как приобретение недвижимости (дан-
ный компонент рассматривается в качестве од-
ной из возможных форм сбережений домашних
хозяйств в анкете, предметом исследования ко-
торой является сберегательное поведение насе-
ления), соответствует следующая динамика: уве-
личение доли с фактически 0 до 4 % за период с
1992-го по 2008 г., затем уменьшение доли с 4 до
3 % за период с 2008-го по 2010 г., после чего
снова увеличение доли с 3 до 4 % за период с
2010-го по 2012 г.;

4) в-четвертых, такому виду денежных рас-
ходов, как прирост финансовых активов, соответ-
ствует очень волатильная динамика: за период с
1992-го по 2000 г. наблюдалось уменьшение доли
с 19 до 15 %, затем за период с 2000-го по 2005 г.
было зафиксировано увеличение доли с 15 до 17 %,
после чего за период с 2005-го по 2008 г. снова
наблюдалось уменьшение доли с 17 до 8 %. За-
тем за период с 2008-го по 2010 г. было зафикси-
ровано увеличение доли с 8 до 17 %, а затем сно-
ва уменьшение доли с 17 до 10 % за период с
2010-го по 2012 г. Таким образом, можно сделать
вывод, о том, что финансовые активы являются
самым изменчивым компонентом структуры де-
нежных расходов и в ряде случаев сбережений.

В 2012 г. расходы населения увеличились на
6,8 %, в то время как доходы - на 4,4 %. Это яв-
ляется верным признаком того, что граждане
России успешно осваивают кредитную модель
потребления. Взрывной рост объемов потреби-

тельских заимствований (почти на 40 % в 2012 г.)
создает предпосылки зарождения массовой вол-
ны индивидуальных банкротств в условиях ухуд-
шения экономической конъюнктуры, сокращения
количества рабочих мест, повышения уровня без-
работицы, которые неизбежно сузят возможнос-
ти домашних хозяйств в плане обслуживания за-
долженности перед финансовым сектором. Мо-
нетарный регулятор во главе с новым председа-
телем ЦБ РФ Э.С. Набиуллиной испытывает ре-
зонные опасения по данному поводу и изучает,
судя по сообщениям, полученным из электрон-
ных средств массовой информации, возможнос-
ти введения квазирыночных ограничений на сто-
имость наиболее популярных банковских продук-
тов из наиболее рисковых сегментов потребитель-
ского кредитования3.

 По вкладу в экспансию долговой проблемы
в современной экономике домашние хозяйства
уступают лишь финансовому сектору. Особенно-
стью их поведения стал “демонстрационный эф-
фект” потребления и новый “фундаментальный
психологический закон”, согласно которому при
принятии решений о величине потребительских
расходов домашние хозяйства ориентируются не
только на свой доход, но и на средний доход их
социальной группы. “Демонстрационный эффект”
потребительских расходов усугубляет долговую
проблему, поскольку включается в ценность благ,
обладание которыми легко реализуется с помо-
щью долгов и кредитов4.

Рассмотрев структуру денежных расходов
домашних хозяйств, логичным будет перейти к
анализу сберегательного поведения домашних
хозяйств. Учитывая специфику исследования,
проводимого в данной работе, был разработан и
использован обозначенный выше инструмент сбо-
ра информации под названием “анкета”. Пред-
метом исследования данной анкеты было сбере-
гательное поведение населения. В качестве рес-
пондентов выступили физические лица, прожива-
ющие на территории г. Самары и работающие как
в коммерческих, так и в некоммерческих орга-
низациях. Были опрошены мужчины и женщины
разных возрастных групп, имеющие высшее об-
разование и совокупный месячный доход за вы-
четом налогов (располагаемый доход) различных
размеров. В качестве возможных форм инвести-
рования сбережений домашних хозяйств, предло-
женных респондентам для оценивания в анкете,
выступали следующие:
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1) коммерческие банки;
2) инвестиционные компании;
3) страховые компании;
4) инвестиционные фонды;
5) паевые инвестиционные фонды;
6) негосударственные пенсионные фонды;
7) общие фонды банковского управления;
8) индивидуальное доверительное управление;
9) рынок ценных бумаг (фондовый рынок);
10) рынок жилья (в случае покупки недвижи-

мости).
Для установления тесноты взаимосвязи меж-

ду возрастом анкетируемых лиц (респондентов)
и формами инвестирования их сбережений, пред-
ложенных для оценивания в анкете, используем
возможности функции программы Microsoft Excel,
которая называется КОРРЕЛЯЦИЯ.

Методика расчета данной функции предпо-
лагает, что в аргумент этой функции под назва-
нием “Массив1” внесем значения возраста анке-
тируемых лиц, расположенные в порядке возрас-
тания, а в аргумент “Массив2” - количество бал-
лов, отданное анкетируемыми лицами каждой
отдельно взятой форме инвестирования сбереже-
ний. Получим, что достаточно тесная взаимо-
связь наблюдается между возрастом анкетиру-
емых лиц и формами инвестирования, именуемы-
ми негосударственными пенсионными фондами
и рынком жилья. Причем установленная связь
является прямой, поскольку коэффициент корре-
ляции принимает положительные значения.

Можно сделать вывод о том, что чем боль-
ше возраст анкетируемого лица, тем больше бал-
лов он отдает таким формам инвестирования
сбережений, как негосударственные пенсионные
фонды и рынок жилья (покупка недвижимости).
Возможно, это связано с тем, что с увеличением
возраста анкетируемых лиц возрастает и их со-
вокупный доход (располагаемый доход). А дос-
тижение совокупного дохода (располагаемого
дохода) до определенного уровня дает возмож-
ность выйти на рынок жилья с целью покупки
недвижимости. Добавить к этому можно еще
один момент, касающийся того, что люди, нахо-
дящиеся в достаточно зрелой возрастной группе,
могли иметь отрицательный опыт взаимоотноше-
ний и взаимосвязей с другими формами инвести-
рования сбережений, такими как, например, ком-
мерческие банки или рынок ценных бумаг.

Следующим шагом анализа будет определе-
ние тесноты взаимосвязи между совокупным

месячным доходом за вычетом налогов и воз-
можными формами инвестирования сбережений
домашних хозяйств.

В данном случае один из исследуемых и вза-
имосвязанных признаков имеет количественное
выражение (совокупный месячный доход), а дру-
гой из них является альтернативным (качествен-
ным - формы инвестирования), поэтому показа-
телем тесноты взаимосвязи здесь будет служить
бисериальный коэффициент корреляции (бисерии -
две серии).

Примером такой взаимосвязи служит иссле-
дуемая связь между совокупным месячным до-
ходом анкетируемых лиц и формами инвестиро-
вания их сбережений.

Схема вычисления бисериального коэффици-
ента корреляции представляет собой следующее:

1) сначала составляем таблицу сопряженно-
сти исследуемых признаков;

2) далее находим долю первой и второй групп
в данной таблице. Если обозначить долю первой
группы через P, а долю второй группы через Q,
получим: P = Количество респондентов, имеющих
доход до 30 000/31; Q = 1 - P (Q представляет со-
бой количество респондентов, имеющих доход
свыше 30 000). Также для вычисления бисериаль-
ного коэффициента корреляции необходима вели-
чина Z, которая представляет собой ординату нор-
мальной кривой, делящей площадь кривой в отно-
шении P : Q. Значения Z для разных P (Q) различ-
ны и приводятся в специальных таблицах;

3) затем вычисляем среднее значение по пер-
вой и второй группам, после чего находим раз-
ность средних значений.

После вычисления указанных выше величин
находим показатель, который называется “сиг-
ма”. Сигма рассчитывается с помощью функции
программы Microsoft Excel под названием СТАН-
ДОТКЛОН (стандартное отклонение).

Методика расчета данной функции предпо-
лагает, что в аргумент этой функции под назва-
нием “Число1” внесем значения количества бал-
лов, отданных респондентами каждой отдельно
взятой форме инвестирования, предложенной для
оценивания в анкете, а аргумент под названием
“Число2” оставим пустым, после чего получим
значения сигмы для каждой из десяти предло-
женных форм инвестирования.

 Следующим шагом является нахождение
необходимого нам бисериального коэффициента
корреляции по формуле
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R = (y1 · y2/сигма) · (PQ/Z),
где y1 - среднее значение по первой группе;

y2 - среднее значение по второй группе;
P - доля первой группы;
Q - доля второй группы;
Z - ордината нормальной кривой, делящей площадь
кривой в отношении P : Q.

Бисериальный коэффициент корреляции при-
нимает значения, находящиеся в интервале от -1
до 1. Соответственно, чем ближе полученное зна-
чение к 1, тем теснее взаимосвязь между при-
знаками. И чем дальше от 1, тем менее тесной
является связь.

Выполнив все этапы приведенной выше схе-
мы, мы получили однозначный результат. Неболь-
шая теснота взаимосвязи наблюдается только
между совокупным месячным доходом и формой
инвестирования сбережений под названием “ин-
вестиционные фонды”. Это означает: чем боль-
ше доход респондентов, тем большее количество
баллов они отдают такой форме инвестирования
сбережений, как инвестиционные фонды.

Стоит отметить, что связь между совокуп-
ным месячным доходом и формой инвестирова-
ния сбережений, которая называется “рынок жи-
лья”, является величиной отрицательной. Это
свидетельствует о наличии обратной связи меж-
ду данными показателями. Отсюда следует, что,
чем меньше доход респондентов, тем больше
баллов они отдают форме инвестирования сбе-

режений, которая называется “рынок жилья”.
Полученный результат вызывает множество воп-
росов, касающихся того, почему люди с невысо-
ким уровнем дохода в качестве наиболее пред-
почтительной формы инвестирования своих сбе-
режений выбирают рынок жилья. Выход на ры-
нок жилья предполагает наличие значительных
финансовых ресурсов у домашнего хозяйства,
хотя не исключена возможность кредитования.
Но в этом случае представляется сомнительной
возможность получения дохода (прибыли) от ин-
вестирования собственных сбережений.

1 Рассчитано автором по статистическим данным
Федеральной службы государственной статистики.
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
r os s t a t / r u / s t a t i s t i c s / p u b l i c a t i o n s / c a t a l og /
doc_1135087342078.
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