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Сберегательное поведение населения в со-
временных кризисных условиях влияет на эко-
номический, инвестиционный и инновацион-
ный потенциал страны. Актуальность изучения 
сберегательной активности населения опреде-
ляется тем, что она является значительным ис-
точником мобильного капитала, и может быть 
направлена через рынок ссудных капиталов на 
финансирование экономики. Сберегательная 
активность населения неразрывно связана с 
денежно-кредитной системой страны, оказы-
вает существенное влияние на показатели раз-
вития и состояния банковского сектора. Моби-
лизация сбережений населения осуществляется 
через финансовые учреждения, правильная 
финансовая политика приводит к росту суммы 
депозитов и увеличению сроков их хранения.

Сберегательные возможности населения 
страны определяются размерами индивидуаль-
ного и общесемейного дохода, накопленным 
материальным потенциалом домохозяйства, 
соотношением объемов потребления и накопле-
ния и, в конечном итоге, объемов сбережений 
населения и их структурой [1], [2].

В настоящее время государство стимули-
рует сберегательную активность населения 
путем гарантированного возврата депозитной 
суммы с учетом всех начисленных процентов 
через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 
для коммерческих банков, состоящих в системе 
страхования, в случае отзыва лицензии [3].

В последние годы доходы населения не-
много росли. Увеличение размеров доходов 

населения свидетельствует о положительной 
ситуации в экономике, но вместе с тем наблю-
дается тенденция к уменьшению накопительной 
активности населения [4].

Статистические данные свидетельствуют о 
наличии высокой доли в расходах домохозяйств 
совокупных потребительских расходов. Более 
половины потребительских расходов приходит-
ся на приобретение продовольственных товаров 
и более трети их расходуется на непродоволь-
ственные товары и услуги [5], [6].

Такая структура расходов населения не спо-
собствует росту сбережений, которые являются 
главным источником накоплений инвестиций, 
что в свою очередь, выступают важным генера-
тором динамичного развития экономики. Таким 
образом, проведенный анализ сбережений на-
селения, их влияние и значение для формиро-
вания инвестиционного климата в государстве 
очень важен.

Максимизация объема сбережений являет-
ся конечной целью регулирования сберегатель-
ного процесса и начальным условием транс-
формации сбережений населения в инвестиции 
для повышения эффективности использования 
ресурсной базы коммерческих банков.

С использованием статистических данных 
Росстата была проведена оценка мнения насе-
ления о благоприятности условий для форми-
рования сбережений и о приоритетности целей 
сбережений [6], [7].

Мнения населения об оценке благоприят-
ности условий для формирования сбережений 
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(по данным выборочного обследования потре-
бительских ожиданий населения) представлены 
на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что за анализируемый 
период 2000–2013 гг. мнение населения о бла-
гоприятности условий для формирования сбе-
режений улучшилось. Доля людей, считающих 
современные условия очень благоприятными 
для формирования сбережений, увеличилась на 
0, 1п.п.; скорее благоприятными, чем неблаго-
приятными – на 4,8 п.п.; «плюсов « и «минусов» 
одинаково – на 21,1 п.п. Удельный вес населе-
ния считающего современные условия совсем 
неблагоприятными сократилась на 17,9 п.п. и 
скорее неблагоприятными – на 2 п.п.

Не менее важным является вопрос о при-
оритетности видов и целей сбережений на-
селения страны. На рисунке 2 представлена 
диаграмма распределения мнений населения 
России о приоритетности целей сбережений.

Из рисунка 2 видно, что у населения России 
приоритетными целями являются: покупка не-
движимости; лечение; образование; отдых, от-
пуск; строительство, ремонт. За анализируемый 
период 2000-2013 гг. произошли следующие 
изменения во мнениях о приоритетности целей 
сбережения: на 13,1 п.п. сократилась доля лю-
дей считающих основной целью сбережений – 
получение дополнительного дохода; на 6,9 п.п. – 
покупку недвижимости; на 1,7 п.п. – лечение; 
на 13,2 п.п. – на образование ; на 7,1 п.п. – «на 
старость»; на 3,4 п.п. – чтобы оставить наслед-
ство; на 7,3 п.п. – крупные покупки для дома; 
на 3,5 п.п. – на особые случаи. При этом уве-
личилась доля людей считающих приоритетной 
цель «отдых, отпуск» – на 9,5 п.п.; «на черный 
день» – на 0, 7 п.п.; на покупку автомобиля – на 
4,8 п.п.; строительство, ремонт – на 12,1 п.п.; 
помощь родным, близким – на 0,5 п.п.; другие 
цели – на 0, 1 п.п.

Пропорции между доходами 
и расходами населения являются 
одним из критериев оценки дина-
мики сберегательного процесса. 

Структура доходов населе-
ния Росси представлена на ри-
сунке 3.

Из рисунка 3 видно, что за 
анализируемый период произош-
ли незначительные изменения 
в структуре доходов населения: 
увеличилась оплата труда (на 
2,4 п.п.), социальные выплаты 
(на 4,7 п.п.), другие доходы (на 
0 8 п.п.); сократились доходы от 
предпринимательской деятель-
ности (на 6,6 п.п.), доходы от 

собственности (на 1,3 п.п.).
На рисунке 4 представлено 

соотношение темпов роста де-
нежных расходов и сбережений 
населения России в процентах к 
предыдущему году.

Из рисунка 4 видно, что темп 
роста денежных расходов и сбе-
режений сокращается, а прирост 
финансовых активов имеет неста-
бильную динамику.

Разрыв между спросом насе-
ления и его материальным покры-

Рисунок 1. Мнение населения об оценке благоприятности 
условий для формирования сбережений (по данным выборочного 

обследования потребительских ожиданий населения),%

Рисунок 2. Мнение населения о приоритетности целей сбережения (по 
данным выборочных обследований),%
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тием говорит об отклонении сберегательного 
процесса от нормы. Это приводит к избыточно-
сти денежных сбережений. Такие сбережения 
имеют специфическое значение. Они оказывают 
давление на рынок и способ-
ствуют росту цен. Снижает-
ся заинтересованность в эф-
фективности общественного 
производства[8], [9].

Структура направлений 
сберегательной активности на-
селения страны представлена 
на рисунке 5.

Из рисунка 5 видно, что в 
2013 г. прирост денег на руках 
у населения составил 0%; при 
этом сократилась доля покуп-
ки валюты (с 6,4% в 2000г. до 
3,6% в 2013 г.), но увеличились 
накопленные сбережения во 
вкладах и ценных бумагах (до 
5,6% к 2013 г.).

Стоит отметить, что в 
результате накопления де-
нежных средств населением 
государство получает в свое 
распоряжение значительные 
финансовые и кредитные ре-
сурсы. Население может лик-
видировать несоответствие 
цен на дорогие товары дли-
тельного пользования и уров-
нем доходов.

Денежные средства насе-
ления аккумулируются в бан-
ковские вклады. Современная 
денежно-кредитная политика 
государства приводит к уве-
личению вкладов физических 
лиц и оказывает положительное 
влияние на банковскую систему 
страны в целом [10].

Динамика вкладов физи-
ческих лиц представлена на 
рисунке 6.

Из рисунка 6 видно, что 
вклады физических лиц имеют 
тенденцию к увеличению.

Сберегательный процесс 
имеет многофакторный ха-

рактер. На денежные сбережения влияют сле-
дующие факторы: соответствие уровня про-
изводства уровню потребностей, размещение 
производства, формы оплаты труда, виды де-

Рисунок 3. Структура денежных доходов населения России 2000–2013 гг., %

Рисунок 4. Динамика денежных расходов населения России,%

Рисунок 5. Структура сбережений от общего объема доходов,  

Статистическое исследование сберегательной активности...Лаптева Е.В.
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нежных доходов населения, общий уровень цен, 
развитие форм вложения сбережений, экономи-
ческая стабильность и др. [11], [12].

Развитие сберегательного дела, улучшение 
методов работы по обслуживанию населения 
способствует повышению концентрации денеж-
ных средств и вовлечению их в финансирование 
производства. В свою очередь сбережения на-
селения влияют на многие секторы экономики 
страны, в частности на банковский сектор.

Осуществим оценку тесноты связи между 
показателями банковской системы и показате-
лям сберегательной активности населения стра-
ны. Для оценки тесноты связи был использован 
корреляционно-регрессионный анализ (КРА) 
[13], [14].

В качестве независимых переменных вы-
ступали:

у1 – вклады физических лиц, в% к ВВП;
у2 – вклады физических лиц, в% к пассивам 

банковского сектора;
у3 – вклады физических лиц, в% к денеж-

ным доходам населения.
В качестве факторных переменных вы-

ступали:
х 1 – прирост финансовых активов, в% к 

итогу;
х2 –прирост (уменьшение) денег на руках 

у населения, в% к итогу;
х3 – темп роста доходов населения, в% к 

предыдущему году;
х4 – темп роста денежных расходов, в% к 

предыдущему году;

х5 – среднегодовой курс доллара США, 
руб. за доллар.

Матрицы парных коэффициентов приведе-
ны на рисунке 7.

Из рисунка 7 видно, что связь между резуль-
тативными признаками (у1, у2, у3) и факторными 
(х1,х2,х3,х4,х5) существует. Мультиколлинеар-
ность среди факторных признаков отсутствует.

В результате регрессионного анализа были 
получены следующие уравнения множествен-
ной регрессии (таблица 1).

Первое уравнение множественной регрес-
сии свидетельствует о том, что рост финансовых 
активов на 1% приведет к увеличению вкладов 
физических лиц (в% к ВВП) на 0,24%; рост 
денег на руках у населения на 1% приведет в 
росту вкладов физических лиц (в% к ВВП) на 
0,57%; увеличение темпа роста денежных дохо-
дов населения (в% к предыдущему году) на 1% 
влечет за собой рост вкладов физических лиц 
(в% к ВВП) на 1,33%; увеличение темпа роста 
денежных расходов населения (в% к предыду-
щему году) на 1% влечет за собой уменьшение 
вкладов физических лиц (в% к ВВП) на 0,77%; 
рост курса доллара на 1 руб. – увеличивает вкла-
ды физических лиц (в% к ВВП) на 0,17%.

Второе уравнение множественной регрес-
сии свидетельствует о том, что рост финансовых 
активов на 1% приведет к увеличению вкладов 
физических лиц (в% к пассивам банковского сек-
тора) на 0,33%; рост денег на руках у населения 
на 1% приведет в росту вкладов физических лиц 
(в% к пассивам банковского сектора) на 0,61%; 
увеличение темпа роста денежных доходов на-

селения (в% к предыдущему 
году) на 1% влечет за собой 
рост вкладов физических лиц 
(в% к пассивам банковского 
сектора) на 1,14%; увеличение 
темпа роста денежных рас-
ходов населения (в% к пред-
ыдущему году) на 1% влечет 
за собой уменьшение вкладов 
физических лиц (в% к пасси-
вам банковского сектора) на 
0,93%; рост курса доллара на 
1 руб. – увеличивает вклады 
физических лиц (в пассивам 
банковского сектора ВВП) на 
0,48%.Рисунок 6. Динамика вкладов физических лиц,%
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Третье уравнение множественной регрес-
сии свидетельствует о том, что рост финансовых 
активов на 1 % приведет к увеличению вкладов 
физических лиц (в % к денежным доходам на-
селения) на 0,24 %; рост денег на руках у насе-
ления на 1 % приведет в росту вкладов физиче-
ских лиц (в% к денежным доходам населения) 
на 0,57%; увеличение темпа роста денежных 
доходов населения (в% к предыдущему году) на 
1% влечет за собой рост вкладов физических лиц 
(в % к денежным доходам населения) на 1,33 %; 
увеличение темпа роста денежных расходов на-
селения (в % к предыдущему году) на 1% влечет 
за собой уменьшение вкладов физических лиц 
(в % к денежным доходам населения) на 0,77 %; 
рост курса доллара на 1 руб. – увеличивает вкла-
ды физических лиц (в % к денежным доходам 
населения) на 0,17 %.

Параметры всех уравнений множествен-
ной регрессии значимы, так как их расчетные 
значения больше табличных ( табличрасч tt 〉 ). 
Все факторы, кроме х4, находятся в прямой 
зависимости с результативными признака-
ми. Следовательно, полученные уравнения 
множественной регрессии пригодны для 
прогнозирования.

Основные статистические характери-
стики полученных уравнений множествен-
ной регрессии представлены в таблице 2.

Значения множественных коэффициен-
тов корреляции свидетельствует о том, что 
связь между признаками тесная, т. к. значе-
ния коэффициентов корреляции близко к 1. 

Коэффициент детерминации показывает, 
что 86% вариации вкладов физических лиц 
(в% к ВВП) объясняется факторами, вклю-
ченными в модель; 78,6% вариации вкладов 

физических лиц (в% к пассивам банковского 
сектора) объясняется факторами включенными 
в модель; 86,2% вариации вкладов физических 
лиц (в% к денежным доходам населения) объ-
ясняется факторами включенными в модель.

Проверка адекватности всей моделей осу-
ществляется с помощью расчета F-критерия. 
Построенные модели на основе их проверки по 
F-критерию Фишера в целом адекватны [15]. 

Воспользуемся полученными множествен-
ными уравнениями регрессии (таблица 1) и про-
ведем экстраполирование значений результа-
тивных признаков при фиксированном значении 
факторов для получения пессимистического, 
реалистического и оптимистического прогнозов 
(таблица 3). Прогнозирование осуществлялось 
с помощью пакета прикладных программ.

Таблица 1. Уравнения множественной регрессии

Показатель Уравнение регрессии

Вклады физических лиц, в% к ВВП (у1) у1=78,12+0,24х1+0,57х2+1,33х3-0,77х4+0,17х5
(3,4) (4,4) (5,4) (4,1) (-3,3) (6,5)

Вклады физических лиц, в% к пассивам 
банковского сектора (у2)

у2=68,38+0,33х1+0,61х2+1,14х3-0,93х4+0,48х5
(3,9) (5,0) (4,3) (7,6) (-4,7) (4,1)

Вклады физических лиц, в% к денежным 
доходам населения (у3)

у3=97,96+0,46х1+0,42х2+1,78х3-1,12х4+0,29х5
(5,9) (6,4) (3,7) (5,2) (-4,9) (7,2)

Примечание: В круглых скобках указаны значения t-критерия Стьюдента. Табличное значение t-критерия Стьюдента = 2,3 для 
f=8, р=0,95; где f – число степеней свободы

Рисунок 7. Матрицы парных коэффициентов
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Таким образом, на основе полученных 
уравнений множественной регрессии получа-
ем следующие результаты: в Российской Фе-
дерации при наименьших значениях фактор-
ных признаков, включенных в модель вклады 
физических лиц (в% к ВВП) могут составить 
23,4% и находится в интервале (22,2;24,6)%; 
при средних значениях факторных признаков 
вклады физических лиц (в% к ВВП) могут со-
ставить 25,7% и могут находиться в интервале 
(24,5; 26,9)%; при максимальных значениях 
факторных признаков уровень вкладов физиче-
ских лиц (в % к ВВП) может составить 26,8% и 
находится в интервале (25,6; 28,0)%.

При наименьших значениях факторных 
признаков, включенных в модель вклады физи-
ческих лиц (в% к пассивам банковского сектора) 
могут составить 29,5% и находится в интервале 
(28,3;30,7)%; при средних значениях фактор-

ных признаков вклады физических лиц (в% к 
пассивам банковского сектора) могут составить 
30,1% и могут находиться в интервале (28,9; 
31,3)%; при максимальных значениях фактор-
ных признаков уровень вкладов физических лиц 
(в% к ВВП) может составить 30,9% и находится 
в интервале (29,7; 32,1)%. 

При наименьших значениях факторных 
признаков, включенных в модель вклады физи-
ческих лиц (в% к денежным доходам населения) 
могут составить 37,3% и находится в интервале 
(36,1;38,5)%; при средних значениях факторных 
признаков вклады физических лиц (в% к денеж-
ным доходам населения) могут составить 39,4% 
и могут находиться в интервале (38,2; 40,6)%; 
при максимальных значениях факторных при-
знаков уровень вкладов физических лиц (в% к 
денежным доходам населения) может составить 
40,3% и находится в интервале (39,1; 41,5)%.

Таблица 2. Статистические характеристики множественных уравнений регрессии

Показатель у1 у2 у3

Множественный коэффициент корреляции 0,927 0,886 0,928

Коэффициент детерминации 0,860 0,786 0,862

F – критерий Фишера 9,85 13,21 9,96

Табличное значение F – критерия Фишера 3,03

Уровень значимости F – критерия Фишера 0,0000 0,0000 0,0000

Таблица 3. Прогнозные значения вкладов физических лиц при фиксированном значении факторных признаков 
множественной регрессионной модели

Вид прогноза
Нижняя доверительная 

граница α=0,05
Прогнозное значение

Верхняя доверительная  
граница α=0,05

Вклады физических лиц, в% к ВВП

Пессимистический 22,2 23,4 24,6

Реалистический 24,5 25,7 26,9

Оптимистический 25,6 26,8 28,0

Вклады физических лиц, в% к пассивам банковского сектора

Пессимистический 28,3 29,5 30,7

Реалистический 28,9 30,1 31,3

Оптимистический 29,7 30,9 32,1

Вклады физических лиц, в% к денежным доходам населения

Пессимистический 36,1 37,3 38,5

Реалистический 38,2 39,4 40,6

Оптимистический 39,1 40,3 41,5
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Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет сделать следующие выводы: за анализируе-
мый период 2000–2013 гг. мнение населения о 
благоприятности условий для формирования 
сбережений улучшилось; у населения России 
приоритетными целями являются: покупка 
недвижимости; лечение; образование; отдых, 
отпуск; строительство, ремонт. В структуре 
денежных доходов населения России за анали-

зируемый период произошли незначительные 
изменения. При этом темп роста денежных 
расходов и сбережений сокращается, а прирост 
финансовых активов имеет нестабильную дина-
мику. Негативным моментом является то, что в 
2013 г. прирост денег на руках у населения со-
ставил 0%; при этом сократилась доля покупки 
валюты, но увеличились накопленные сбереже-
ния во вкладах и ценных бумагах.
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