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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Неблагоприятная конъюнктура 

мирового финансового рынка и существенно сократившиеся возможности 

заимствований за рубежом остро ставят вопрос о поиске и вовлечении в оборот 

внутренних источников временно свободных денежных средств. Одним из таких 

источников являются сбережения домашних хозяйств.  

Так, по данным банковской статистики в 2017 г., наибольшая доля в 

структуре депозитов и прочих привлеченных кредитными организациями средств 

находится в распоряжении домашних хозяйств (49 %), опережая финансовые 

ресурсы организаций (34 %)
1
.  

В развитых странах сбережения домашних хозяйств высоко ценятся и 

рассматриваются в качестве источника экономического роста, а также являются 

важнейшей составляющей национального богатства. Проблемы стимулирования, 

формирования и трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции 

актуальны и для России, так как недооценка таких внутренних источников 

затрудняет реализацию обозначенной правительством социально-экономической 

стратегии развития России. 

В этих условиях становится чрезвычайно важным определение 

сберегательных возможностей домашних хозяйств, которые сводятся в первую 

очередь к определению сущности, структуры и методического подхода к оценке 

сберегательного потенциала домашних хозяйств. 

В настоящее время в российской экономической науке вопрос оценки 

сберегательного потенциала домашних хозяйств остается малоизученным, что 

выступает сдерживающим фактором комплексного анализа состояния и 

перспектив развития сберегательных возможностей домохозяйств, а также 

разработки стратегий, прогнозов, целевых программ, конкретных мероприятий по 

активному формированию сбережений, их аккумуляции и использовании в 

                                                             
1 Статистический бюллетень Банка России, 2018 г. 
2 Человеческий потенциал состоит из трех основных возможностей в области развития человека – долго жить, получать знания 

и иметь достойный уровень жизни.  
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качестве инвестиционного ресурса в интересах устойчивого экономического и 

социального развития страны на долгосрочную перспективу. 

Известные методические подходы к оценке сберегательного потенциала 

домашних хозяйств имеют ряд недостатков и нуждаются в доработке. 

Существенными недостатками является то, что оценка основывается либо на 

рейтингах, либо постулируемые ключевые показатели, характеризующие 

сберегательную активность домашних хозяйств, на основании которых 

происходит оценка, фрагментарно характеризуют исследуемый потенциал, а 

также не исследуются на наличие взаимосвязей, что может привести к 

ошибочным выводам при их использовании.  

Таким образом, актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования обусловлена необходимостью разработки методического подхода к 

оценке сберегательного потенциала домашних хозяйств свободной от указанных 

недостатков.  

Степень научной разработанности темы исследования. Зарубежные 

ученые проблемам сбережений уделяли внимание на протяжении нескольких 

поколений,   доказательством  сказанному  являются труды:  О.  Бѐм-Баверка,  

Э.В.   Бикаса,   Дж.М.   Кейнса,   Т.Р.   Мальтуса,   К.   Маркса,   А.   Маршалла,  

Дж.С. Милля, А. Пигу, Д. Рикардо, Дж. Робинсона, С. Румаса, А.В. Руткаускаса, 

Р.  Салоу,  П.  Самуэльсона,  А.  Смита,  Ж.Б.  Сэя,  И.  Фишера,  М.  Фридмана, 

Р.Ф. Харрода, Дж. Хикса, Й. Шумпетера и др.  

Внимание отечественной науки обращено к сбережениям сравнительно 

недавно. Так, раскрытию теории сбережений домашних хозяйств посвящены 

работы:  И.А.  Алиевой,  А.Г.  Батраковой,  Ю.М.  Белугина, А.Ю.  Калмыкова, 

Ю.И. Кашина, И.В. Коршаковой, А.С. Лапаева, Ю.В. Мелехина, М.А. Мосесян, 

Г.А.    Резник,    С.Г.    Спириной,    Л.Ю.    Рыжановской,    А.М.    Слепокурова,   

Е.Б. Стародубцевой, И.Н. Третьяковой, А.Н. Шохина и др. 

Существенный вклад в исследование мотивов, факторов, стратегий 

сберегательного  поведения  домашних  хозяйств  внесли  такие  ученые  как:  

Е.М.   Авраамова,   П.Е.   Анимица,   Е.В.   Галашникова,   Ю.В.   Григорьева,  
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Н.Л.  Давыдова,  С.В.  Сплошнов,  Е.С.  Каврук,  О.В.  Кошко,  Е.Н.  Маковецкая, 

Л.Н. Овчарова, Т.А. Попова, Л.Ф. Нугуманова, Д.О. Стребков, М.В. Толстоухова. 

Научные исследования по вопросам взаимосвязи сбережений и инвестиций, 

трансформации сбережений в инвестиции, роли государства в управлении 

сбережениями   представлены   в   трудах   таких   ученых,  как:  Н.Ю.  Аббас,  

О.Г.  Аванесов,  Е.А.  Бибикова,  Н.Р.  Геронина,  В.В.  Глухов,  В.К.  Гуртов,  

П.А.   Ибрагимова,   В.П.   Иваницкий,   Е.И.   Мельникова,   С.М.  Понявкин,  

В.В. Степанов, С.Г. Чувакова, Ю.Г. Швецов и др. 

Отдельные вопросы по сбережению свободных денежных средств 

домашних хозяйств в финансовых институтах и инструментах исследовались в 

трудах:  Е.А.  Звоновой,  Н.В.  Ивановой,  Е.И.  Комаровой,  З.А.  Кондратьевой, 

А.В. Новикова, С.В. Севрюковой, В.В. Шутенко и др.  

Общие аспекты сберегательного потенциала домашних хозяйств отражены 

в   исследованиях   таких   авторов,   как:   М.Н.   Данилова,   Т.Н.   Данилова,  

С.П. Емельянов, В.Г. Зарецкая, Т.С. Колесникова. 

Однако при всей ценности проведенных исследований теоретические и 

методические аспекты сберегательного потенциала домашних хозяйств остаются 

не до конца разработанными. Актуальным направлением в данной сфере является 

исследование факторов, оказывающих влияние на сберегательный потенциал 

домашних хозяйств, разработка системы показателей и количественная оценка 

исследуемого потенциала, а также вопросы мобилизации и наиболее полного его 

использования в качестве инвестиционного ресурса. 

Цель диссертационного исследования заключается в обобщении 

теоретических положений и разработке методического подхода к оценке 

сберегательного потенциала домашних хозяйств. 

Поставленная цель диссертационного исследования определила следующие 

задачи: 

- проанализировать, обобщить и систематизировать научные знания в 

области теории сберегательного потенциала домашних хозяйств; 
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- исследовать мотивы и факторы, формирующие сберегательное поведение 

домашних хозяйств и на основе их классификации предложить систему 

показателей для оценки сберегательного потенциала; 

- проанализировать существующие подходы к оценке сберегательного 

потенциала домашних хозяйств, обосновать необходимость и сформировать 

авторский методический подход;  

- разработать методический инструментарий и на основе его апробации дать 

оценку сберегательному потенциалу домашних хозяйств в Сибирском 

федеральном округе; 

- предложить направления государственной политики по созданию 

благоприятных условий и наиболее полному использованию сберегательного 

потенциала домашних хозяйств в качестве инвестиционного ресурса для 

устойчивого социально-экономического развития страны на долгосрочную 

перспективу. 

Объектом диссертационного исследования выступает сберегательный 

потенциал домашних хозяйств. 

Предметом диссертационного исследования выступают научно-

методические подходы к оценке сберегательного потенциала домашних хозяйств. 

Объектом наблюдения диссертационного исследования являются 

домашние хозяйства Сибирского федерального округа. 

Область диссертационного исследования. Содержание диссертации 

соответствует специальности  08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

паспорта специальностей ВАК России: п. 4.2. «Сущность и роль финансов 

домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики и 

финансов», п. 4.4 «Стратегия трансформации доходов населения в 

организованные сбережения», п. 4.6. «Оценка сберегательного потенциала 

домашних хозяйств». Теоретической основой диссертационного исследования явились труды 

классиков экономической науки,  фундаментальные положения, содержащиеся в 

трудах зарубежных и отечественных ученых и практиков в области финансов, 

денежных доходов, расходов и сбережений, трансформации сбережений в 
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инвестиции и финансово-сберегательного поведения домашних хозяйств, а также 

государственного регулирования финансовых институтов и инструментов, 

возможностей использования сбережений в национальной экономике. 

Методологической основой диссертационного исследования выступил 

системный подход, в рамках которого происходило описание и исследование 

объекта и его элементов. Глубина исследования, обоснованность научных 

результатов обеспечены применением методов познания: общенаучных 

(абстракции, синтеза и анализа, дедукции и индукции, исторического метода, 

методы классификаций и сравнений) и специальных (статистические методы 

обработки данных – группировки, построения обобщающих показателей, 

динамики и структуры, методы факторного, корреляционно-регрессионного и 

кластерного анализов).  

Информационной базой диссертационного исследования являются 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики, 

Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой 

службы, аналитические обзоры рейтинговых агентств, материалы экспертно-

аналитических центров и институтов. Материалы научно-практических 

конференций, публикаций и монографий по вопросам сберегательных 

возможностей домашних хозяйств. Информационный массив данных 

сформирован по 12 регионам Сибирского федерального округа за 2008-2017 гг. 

Для обработки первичной информации использовался пакет прикладных 

программ Statistica 12, МS Excel. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке методического подхода к оценке сберегательного 

потенциала домашних хозяйств.  

Научная новизна выносимых на защиту результатов состоит в следующем: 

- дано авторское определение сберегательного потенциала домашних 

хозяйств, которое, в отличие от существующих определений, базировалось на 

основе системного подхода, позволившего раскрыть целостность объекта, 
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выявить существенные элементы и многообразие связей между элементами, а 

также свести всю совокупность элементов в единую модель (п. 4.2); 

- представлена систематизированная классификация факторов, 

оказывающих влияние на сберегательный потенциал домашних хозяйств, 

отличительной особенностью которой является разделение факторов по группам в 

рамках внутреннего и внешнего воздействия. Выявлены новые, ранее не 

учитывающиеся факторы: социальный статус (социальное окружение) и 

предпринимательская активность домашнего хозяйства, а также экологические и 

природно-ресурсные факторы.  На основании предложенной классификации 

разработана комплексная система показателей для количественной оценки СПДХ 

(п. 4.2); 

- предложен методический подход к оценке сберегательного потенциала 

домохозяйств, базирующийся на использовании: частных потенциалов, как 

коррелируемых и взаимопроникающих явлений и детерминирующих величину 

СПДХ, интегрального показателя, методов многомерного анализа, что позволит 

достоверно оценить и корректно сравнить сберегательные возможности 

домашних хозяйств регионов, а также разработать комплекс мероприятий по 

управлению СПДХ (п. 4.6); 

- в рамках методического подхода разработан и апробирован 

инструментарий к оценке сберегательного потенциала домашних хозяйств 

Сибирского федерального округа, позволивший получить количественную 

оценку, выявить регионы с различным уровнем развития и определить причины 

неравномерности СПДХ (п. 4.6); 

- сформулированы направления государственной политики по созданию 

благоприятных условий формирования сбережений и их трансформации в 

долгосрочные инвестиционные ресурсы, призванные обеспечить устойчивое 

социально-экономическое развитие страны (п. 4.4). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в разработке методического подхода к оценке сберегательного потенциала 

домашних хозяйств, который позволит расширить ее информационно-
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аналитические возможности, повысить объективность этой оценки, а также на 

основе полученной количественной оценки разработать комплекс направлений 

государственной политики по трансформации сбережений домашних хозяйств в 

качестве долгосрочного инвестиционного ресурса. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования полученных результатов и выводов: 

- органами государственной статистики, экспертно-аналитическими 

центрами и исследовательскими институтами, в деятельности коммерческих 

банков, пенсионных фондов и страховых компаний – по прогнозированию, 

стимулированию, привлечению и использованию сбережений в качестве 

инвестиционного ресурса страны; 

- органами исполнительной власти – в процессе разработки и реализации 

региональных и федеральных программ по вовлечению сбережений домашних 

хозяйств в экономический оборот;  

- учебными заведениями – в процессе преподавания следующих дисциплин: 

«Финансы домашних хозяйств», «Социально-экономическая статистика», 

«Финансовая грамотность домашних хозяйств», «Сберегательное дело», а также в 

курсовом и дипломном проектировании. 

Апробация результатов диссертационного исследования 

осуществлялась: 

- на конференциях: III, V Международной научно-практической 

конференции «Экономическая безопасность: государство, регион, предприятие» 

(г. Барнаул, 2017 г., 2019 г.), VII, VIII и IX Международной научно-практической 

конференции «Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика 

решения» (г. Барнаул, 2017 г., 2018 г., 2019 г.), а также обсуждалась и получила 

одобрение на семинарах кафедры «Экономики и менеджмента» и ученом совете 

филиала Алтайского института экономики Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики; 

- в практической деятельности: Барнаульская городская Дума (Акт о 

внедрении результатов диссертационного исследования И.В. Мараткановой на 
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тему «Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств Сибирского 

федерального округа»), Комитет по инвестиционной политике (Акт о внедрении 

результатов диссертационного исследования И.В. Мараткановой на тему «Оценка 

сберегательного потенциала домашних хозяйств Сибирского федерального 

округа»), Азиатско-Тихоокеанский Банк (Справка о внедрении результатов 

диссертационного исследования И.В. Мараткановой на тему «Оценка 

сберегательного потенциала домашних хозяйств Сибирского федерального 

округа»); 

- в учебном процессе: при преподавании автором дисциплин «Финансы 

домашних хозяйств», «Социально-экономическая статистика». 

Публикации по теме диссертационного исследования. Основные 

положения диссертационного исследования отражены в 13 работах общим 

объемом 12,44 п.л. (в том числе авторских 11,40 п.л.), пять из которых 

опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Минобрнауки России, объемом 8,83 п.л. (в том числе 

авторских 7,79 п.л.). 

Логическая структура и объем диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы. Содержание диссертационной работы изложено на 181 

странице машинописного текста. В работе содержится 14 таблиц, 48 рисунков, 10 

формул и 25 приложений, иллюстрирующих текст диссертационного 

исследования. Список литературы содержит 205 наименований. Логическая схема 

диссертационного исследования представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Логическая схема диссертационного исследования 
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хозяйств в Сибирском федеральном округе; 
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сберегательного потенциала домашних хозяйств в качестве 
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основные результаты, сформулирована теоретическая и практическая значимость, 

публикации по теме диссертационного исследования.  

В первой главе систематизированы подходы российских и зарубежных 

ученых к понятию «сбережения домашних хозяйств». Уточнены основные 

функциональные черты, субъекты современного сберегательного процесса, 

предложена расширенная классификация сбережений домашних хозяйств. 

Проведен анализ сберегательного поведения домохозяйств в Сибирском 

федеральном округе за 2008-2017 гг. Обосновано применение системного подхода 

к исследованию понятия «сберегательный потенциал домохозяйств», 

спроектирована модель формирования и реализации исследуемого потенциала на 

основании разработанных свойств и структуры системы. Исследована роль 

сберегательного потенциала домохозяйств в развитии национальной экономики. 

Во второй главе рассмотрены отечественные разработки методических 

подходов к оценке сберегательного потенциала домохозяйств, выявлены их 

основные достоинства и недостатки, обоснована необходимость 

совершенствования методического подхода. Исследованы и систематизированы 

мотивы и факторы, формирующие сберегательное поведение домохозяйств, 

предложена авторская интерпретация в виде классификаций. Разработан 

авторский методический подход и инструментарий к оценке сберегательного 

потенциала домохозяйств. 

В третьей главе дана количественная оценка сберегательного потенциала 

домохозяйств в Сибирском федеральном округе, выявлены причины низкого 

уровня и разработаны направления государственной политики по созданию 

благоприятных условий формирования сбережений домохозяйств и 

стимулирования процессов их трансформации в инвестиционные ресурсы с 

помощью механизмов финансового рынка. 

В заключении диссертационного исследования приводятся основные 

положения и результаты, полученные в ходе исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

 

1.1 Сбережения домашних хозяйств: экономическая сущность и 

содержание 

 

Приступая к исследованию сбережений домашних хозяйств, необходимо 

отметить, что теоретические разработки современной финансовой науки не дают 

единого определения исследуемому понятию. С целью уточнения данного 

понятия представляется целесообразным начать с анализа категории 

«домохозяйство» и его роли в современной экономической системе [90], а затем 

остановиться на содержании понятия «сбережения домашних хозяйств» [100].  

Исторически исследование домохозяйств началось с работ 

древнегреческого мыслителя Ксенофонта (V–IV вв. до н. э.). В своем трактате 

«Домострой» автор выстраивал образцовое домохозяйство афинских граждан и 

считал, что оно способно воздействовать на общегосударственный ход вещей 

выполняя при этом активную роль.  

Как объект экономического исследования «домохозяйство» введено в 

мировую науку другим древнегреческим мыслителем – Аристотелем [28, с. 85], 

который рассматривал экономику во взаимосвязи с обществом как единым 

целым: «экономика, судя по корню этого слова, нечто, относящиеся к 

домохозяйству, или ойкосу. Это непосредственно отношения лиц, которые 

составляют естественный институт домашнего хозяйства. Не владения, а 

родители, потомство и рабы – вот, кто его образует» [116, с. 96].  

В дальнейшем исследование домохозяйств подхвачено экономистами 

различных направлений экономической мысли. Так, с середины XIX века в 

рамках  неоклассического  направления  (Э.  Бѐм-Баверк,  Л.  Вальрас, Ф.  Визер, 

У. Джевонс, Дж.Б. Кларк, А. Маршалл, К. Менгер, А. Пигу) домашнее хозяйство 

трактовалось как «хозяйствующий субъект, действующий полностью 

рационально» [117, с. 103], это указывает, что «потребитель из живого человека 
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превращается в согласованный набор предпочтений» [77, с. 217]. Данное 

направление интерпретирует домашнее хозяйство как потребляющую единицу, 

действующую в условиях полной определенности и рациональности, цель 

которой максимально достичь благосостояния представителей домохозяйства с 

наименьшими затратами. Однако в рамках данного направления не затрагиваются 

проблемы отношений внутри домохозяйства, мотивы его образования, а также 

производственная деятельность. 

В конце XIX века в рамках альтернативного неоклассике течения – 

институционализм (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Я. Корнаи, Р. Коуз), были 

подвергнуты критике концепция рациональности и соответствующей ей принцип 

максимизации как основополагающие в объяснении поведения экономических 

агентов [179, с. 25]. Ученые отмечают, что домохозяйство сталкивается с такими 

ситуациями, как сложность и масштабность информации, неопределенность, 

привычки, рутины, ориентация на среднее мнение и т. д., которые не позволяют 

домашнему хозяйству быть оптимизатором. 

При этом институционалисты акцентировали внимание на управление 

поведением домохозяйства,  в т.  ч.  на  нормы,  правила,  стереотипы  мышления  

[117, с. 105]. Дж. Гэлбрейт по этому поводу в своем труде [44] писал «домашнее 

хозяйство состоит из нескольких человек – мужа, жены, детей, а иногда 

родственников и родителей, имеющих разные потребности, вкусы и 

предпочтения, вся неоклассическая теория отождествляет его с отдельной 

личностью» [44, с. 62]. В основе домашнего хозяйства, по мнению представителей 

данного направления, лежат «властные отношения», при которых одному из 

членов домохозяйства («главе семейства») передаются права по контролю над их 

совместной экономической деятельностью [123, с. 377].  

Таким образом, в рамках данного направления отвергается идея, согласно 

которой домашнее хозяйство – всегда «оптимизирующий рационализатор» [117, 

с. 107], исследуется внутренняя структура домохозяйств, специфика отношений 

между его представителями. 
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В 30-е годы XX века в рамках кейнсианского направления (Дж.М. Кейнс, Ф. 

Модильяни, П. Самуэльсон, Дж.Р. Хикс) сосредоточено внимание не на 

отдельном, а на совокупности домашних хозяйств. Кейнсианцы признают 

домохозяйства в виде обособленного сектора, который представляет собой 

совокупность реально хозяйствующих субъектов. Дж.М. Кейнс в своей работе 

[70] сосредотачивает свое внимание на таких явлениях как: доходы, потребление, 

сберегательное поведение домохозяйств, взаимоотношения с государством, 

адаптация к изменяющимся условиям хозяйствования и др. [61, с. 199]. Ученый 

подчеркивал, что решения принимаемые домашним хозяйством определяют 

объем выпуска, уровень занятости, темп роста экономики [70].  

Таким образом, кейнсианское направление рассматривает домашние 

хозяйства как субъекты хозяйствования, поведение которых оказывает влияние на 

важные макроэкономические показатели. 

В начале ХХ века в рамках нового направления – организационно-

производственное  (Н.П.  Макаров,  А.Н.  Минин,  А.А.  Рыбников,  А.В.  Чаянов, 

А.Н. Челинцев и др.), изучались домохозяйства крестьянского типа и разработана 

целостная теория организации крестьянского хозяйства, где во главу угла ставили 

личный труд крестьянина и представителей его семьи.  

А.В. Чаянов в своем труде [176] основной задачей такого хозяйства видел: 

«…доставление средств существования хозяйствующей семье путем наиболее 

полного использования имеющихся в ее распоряжении средств производства и 

рабочей силы» [176, с. 62]. Ученый утверждает, что «конституирующим ядром 

крестьянского хозяйства является его организационный план» [176, с. 33], 

который раскрывал внутреннюю структуру семейного крестьянского хозяйства и 

сочетал в себе сельское хозяйство и промыслы, денежный бюджет, оборот 

денежных средств и продуктов, распределение трудовых затрат во времени, по 

отраслям и видам деятельности крестьянского хозяйства. Семейное хозяйство 

рассматривалось им не обособленно, а через народнохозяйственные категории: 

цена, рента, процент, доход и т. п. Изучая семейные крестьянские хозяйства, А.В. 
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Чаянов останавливается на классификации, трудовом потенциале и факторах 

доходности крестьянских хозяйств.  

Таким образом, представители данного направления рассматривали 

семейные крестьянские хозяйства как самостоятельно экономический субъект, 

выполняющий не только потребительскую, но и производственную функцию. 

Однако исследователями не уделялось внимание взаимодействию крестьянского 

хозяйства с народнохозяйственной системой в целом.  

С середины 60-х годов XX века в рамках неоклассического направления 

возникает теория новой экономики домашнего хозяйства. Нобелевским лауреатом 

Г.С. Беккером и его сторонниками (К. Ланкастером, Дж. Минсером, Т. Шульц), 

применен микроэкономический инструментарий к оценке процессов, 

происходящих с домохозяйством, как с экономическим агентом [113, с. 867]. 

Согласно данной теории, домашние хозяйства выступают «…и как 

производственные  единицы,  и  как  максимизаторы  полезности»  [19,  с.  159].   

Г.С. Беккер отказался от традиционного для экономической теории 

представления о семье как потребительской единице, состоящей из одного 

человека, в его трактовке она включает несколько участников [19, с. 653]. В новой 

теории, посредством «производственных функций», домашние хозяйства 

комбинируют время с рыночными товарами для того, чтобы производить базовые 

потребительские блага, и выбирают наилучшую комбинацию таких благ 

конвенциальным способом – максимизируя функцию полезности при бюджетном 

ограничении [19, с. 160]. Ниже автор в своем труде [19] отмечает, что 

«домохозяйство – это на самом деле «небольшая фабрика», которая комбинирует 

капитальные ресурсы, сырье и труд для того, чтобы убирать дом, готовить еду, 

воспитывать детей и иными путями заниматься производством полезных 

потребительских благ» [19, с. 160].  

Таким образом, теория новой экономики домашнего хозяйства обладает 

более широким кругозором, в сферу ее анализа входит не только рыночное 

поведение [202, р. 581], но и рассматривается как агент экономических 

отношений, выполняющий производственную и воспроизводственную функции, 
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согласно некоторому разделению труда; домашнее хозяйство рассматривается на 

срезе рынка труда, рынка потребительских товаров, финансового рынка.  

Следовательно, исследование домашнего хозяйства с позиции того или 

иного подхода, теории, направления выявляют лишь отдельные его 

характеристики, демонстрируя особенности развития и функционирования в 

разные исторические эпохи. Так, неоклассическое и институциональное 

направления рассматривали изучаемый нами объект только в роли потребителя, 

организационно-производственное направление и теория новой экономики 

дополняют анализ домохозяйств производственной и воспроизводственной 

функцией, а кейнсианское направление – сберегательной. 

В российской литературе домашнее хозяйство в современном ее понимании 

стало рассматриваться лишь после 90-х годов прошлого столетия. Это связано, 

во-первых, с тем, что экономическая сфера в советской семье была существенно 

ограничена государством: «семья лишена своего хозяйственного фундамента …., 

идеологически все ориентировано на то, что экономические функции лежали за 

пределами семьи, поэтому и не было серьезного резона говорить о домохозяйстве 

…, по существу отсутствовала частная собственность, которая замещалась 

ограниченными возможностями личной собственности» [135, с. 164]. 

В настоящее время существенно изменились условия жизнедеятельности 

домохозяйств, которые получили возможность использовать личные доходы не 

только на потребительские нужды, но и на вложения денег в бизнес, 

инвестирование в надежные компании и т. д. Таким образом, домохозяйства стали 

самостоятельно определять стратегию своего экономического поведения и нести 

ответственность за принимаемые ими экономические решения. 

Во-вторых, российская статистика, согласно рекомендациям Организации 

Объединенных Наций (ООН), в 1994 г. впервые после 1897 г. обратилась к 

термину «домашнее хозяйство» как к объекту учета на макроуровне. Согласно 

рекомендациям статистической и экономической комиссий ООН, под термином 

«домашнее хозяйство» понимается: «небольшая группа лиц, проживающих 

совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество и 
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совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг, к которым 

относятся главным образом жилье и продукты питания» [164, с. 70].  

В отечественной практике понятия «домашнее хозяйство» и «семья» 

совпадают и используются как синонимы. Однако данные понятия не являются 

тождественными по следующим причинам. Во-первых, семья состоит только из 

лиц, связанных брачно-родственными отношениями, а домашние хозяйства 

состоят из лиц как связанных, так и не связанных отношениями родства. Во-

вторых, семья, как правило, включает в свой состав два и более человека, а 

домашнее хозяйство может состоять как из одного человека, живущего 

самостоятельно, так и из нескольких лиц, или даже семей. В-третьих, основной 

целевой функцией семьи является воспроизводство человека, а для домашнего 

хозяйства – воспроизводство человеческого потенциала
2
.  

В концепции Системы Национальных Счетов (СНС) домашнее хозяйство 

выделяется в отдельный сектор внутренней экономики, который представляет 

собой совокупность домашних хозяйств, функциями которых являются не только 

потребление товаров и услуг, но и производство товаров и услуг для реализации и 

собственного использования [71, с. 16].  

Анализ современных отечественных и зарубежных исследований позволяет 

сделать вывод, что в наши дни домашние хозяйства не ограничиваются только 

потребительской и производственной функциями, а рассматриваются как один из 

экономических субъектов наряду с коммерческими предприятиями и 

государством, деятельность которых оказывает влияние не только на уровень 

жизни отдельного члена домашнего хозяйства, но и на развитие экономики в 

целом. Это объясняется тем, что домашние хозяйства в экономической системе 

выполняют следующие роли: во-первых, формируют спрос и являются 

основными потребителями товаров и услуг, произведенных в обществе; во-

вторых, предоставляют собственные факторы производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательская способность); в-третьих, перераспределяют доходы в 

обществе, выплачивая налоги, сборы и другие платежи и получая социальные 

                                                             
2 Человеческий потенциал состоит из трех основных возможностей в области развития человека – долго жить, получать знания 
и иметь достойный уровень жизни.  
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трансферты; в-четвертых, осуществляют сбережения, которые являются 

потенциальным источником инвестиций для развития экономики; в-пятых, 

налаживают семейный бизнес, который способствует не только росту 

благосостояния домашнего хозяйства, но и экономики в целом. 

Резюмируя выше сказанное, можно утверждать, что на современном этапе 

домашнее хозяйство – экономический субъект, который способен осуществлять 

потребительскую, сберегательную, производственную и воспроизводственную 

функции, несущий ответственность за принимаемые им экономические решения и 

оказывающее влияние на развитие экономики в целом [100]. 

В целях исследования остановимся более подробно на понятии «сбережения 

домашних хозяйств». Французские экономисты Ив Бернар и Жан-Клод Колли 

пишут: «Никакой другой экономический термин не применяется столь часто, не 

имея при этом простого, ясного, точного, всеми признаваемого определения» [21, 

с. 673]. Рассмотрим основные теоретические подходы к сущности понятия 

«сбережения домашних хозяйств», сложившиеся в зарубежной и отечественной 

литературе. Попутно заметим, что в работах по сбережениям используются 

понятия «сбережения населения», «личные сбережения», «персональные 

сбережения», «сбережения физических лиц», «частные сбережения», «сбережения 

семейных хозяйств», которые обычно выступают как синонимы.  

Исследование определений понятия «сбережения домашних хозяйств» 

позволили нам условно объединить в три основных подхода: количественный, 

распределительный и макроэкономический (приложение А) [100]. 

Авторы  количественного  подхода  (Э.  Абель,  Р.  Айснер,  Б.  Бернанке, 

С.Л.   Брю,   Э.Дж.   Долан,   В.П.   Иваницкий,   Дж.М.   Кейнс,   К.Р.    Макконел,    

Ю.В.    Мелехин,    Е.И.    Мельникова,    Л.Ю.    Рыжановская,   П. Самуэльсон) 

(приложение А), рассматривают сбережения как часть личного дохода,  не  

использованного  на  текущее  потребление.   

Так,  зарубежные  авторы К.Р. Макконел и С.Л. Брю утверждают, что 

«сбережения – часть текущего дохода, которая не используется на уплату налогов 

или не затрачивается на покупку потребительских товаров» [84, с. 83].  



21 

Схожей позиции придерживаются и отечественные авторы, в частности 

В.П. Иваницкий, Ю.В. Мелехин, Е.И. Мельникова, полагают, что сбережения – 

«свободные денежные средства, которые остаются после оплаты обязательных 

расходов и приобретения необходимых товаров» [104, с. 11; 60, с. 38].  

Таким образом, авторы данного подхода ставят зависимость сбережений от 

потребления. Однако, сбережения домохозяйств могут превалировать над 

потреблением, а остаток средств после формирования сбережений будет 

направлен на потребление. Следовательно, определения не раскрывают само 

содержание понятия, так как речь идет только о количественном остатке. 

Авторы распределительного подхода связывают сбережения с отложенным 

спросом, т. е. отказ от текущего удовлетворения каких-то конкретных 

платежеспособных потребностей с целью обеспечения потребления в других 

периодах  (А.Н.  Азрилиян,  Ю.М.  Белугин,  А.Г.  Грязнова,  З.А.  Кондратьева,  

А.   Плешкун,   Б.А.   Райзберг,   О.Г.   Ракаускене,   Г.А.   Резник,   С.  Румас,  

А.В. Руткаускас, С.Г. Спирина, С.Г. Чувакова, А.Н. Шохин) (приложение А).  

Так, зарубежные авторы: О.Г. Ракаускене, определяет сбережения как 

«деньги, предназначенные для будущего потребления» [203, р. 39], А.В. 

Руткаускас  считает,  что  сбережения  –  «отсроченное  потребление»  [204, р. 51],  

А. Плешкун и С. Румас утверждают, что сбережения – «фонд, создаваемый 

населением под воздействием объективных социально-экономических 

закономерностей, который временно исключается из экономического оборота его 

обладателя для того, чтобы быть потребленным в будущем» [201, р. 7].  

Аналогичной точки зрения придерживаются и отечественные авторы, в 

частности А.Н. Шохин считает, что сбережения – «совокупность частей 

денежных доходов, которые связаны с необходимостью обеспечения 

непрерывности потребления в будущем» [183, с. 6]. Это точка зрения наиболее 

распространена и раскрывает сущность сбережений как способа 

перераспределения денежных средств на будущие периоды, а также причины 

возникновения потребности в сбережениях.  
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Первая группа авторов речь ведет о количественном остатке и сбережения 

рассматриваются как «запас на конкретную дату» (моментный показатель). У 

второй группы авторов речь идет о перераспределении денежных средств на 

будущие периоды и сбережения рассматриваются как «поток неистраченного 

денежного дохода в течение текущего временного периода» (интервальный 

показатель). И первый, и второй подход к трактовке содержания понятия 

«сбережения домашних хозяйств» имеют право на существование, однако не 

раскрывают экономическую сущность данного понятия. 

Авторы  макроэкономического  подхода  (О.Г.  Аванесов,  И.А.  Алиева, 

В.К.  Гуртов,  Ю.И.  Кашин, И.В.  Коршакова,  А.С.  Лапаев,  С.В.  Севрюкова, 

В.В. Степанов) рассматривают сбережения как инвестиции, расширенное 

воспроизводство (приложение А). Авторы данного подхода сходятся во мнение, 

что сбережения это не только распределение доходов на потребление в будущих 

периодах, но и дополнительный доход для домашнего хозяйства, и важнейший 

финансовый ресурс для развития национальной экономики. 

В частности профессор Ю.И. Кашин в работе [69] отмечает: «сбережения – 

кристаллизировавшийся денежный доход, расходование которого отложено во 

времени, являются для государства ресурсом денежных средств, заранее 

подлежащим планомерному использованию для дополнительного расширения 

производства» [69, с. 9]. С.В. Севрюкова приводит следующее определение: 

«сбережения – часть текущего дохода, предназначенная для удовлетворения 

будущих потребностей, которая представляет собой объем накопленных активов 

различного характера, способных обеспечить защиту от инфляции и возможность 

получения дополнительного дохода при использовании в инвестиционных целях» 

[142, с. 34]. В.В. Степанов считает, что сбережения – «категория, выражающая 

сложный комплекс отношений сложившийся на макроэкономическом уровне и 

отражающий общее состояние экономики, в котором люди вступают в процесс 

производства, обмена, распределения материальных благ» [156, с. 36].  
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Мы придерживаемся данного подхода и считаем, что экономическое 

понятие «сбережения домашних хозяйств» невозможно познать, не учитывая 

макроэкономическую направленность.  

Определяя содержание категории «сбережения домашних хозяйств», мы 

приняли за основу позицию И.В. Коршаковой (приложение А). Ценность данной 

дефиниции заключается в следующем: во-первых, сбережения рассматриваются 

как система экономических отношений, складывающихся между домашним 

хозяйством, финансово-кредитной системой и пользователем временно 

предоставленных ему денежных средств; во-вторых, сбережения домохозяйств 

рассматриваются не только на микроуровне (на уровне домохозяйства), но и на 

макроуровне (на уровне национальной экономики); в-третьих, экономический 

смысл сбережений зарождается тогда, когда свободные денежные средства 

домохозяйств трансформируются в инвестиции, т. е. находятся в кредитных 

учреждениях или ценных бумагах. 

Исследование сбережений домохозяйств было бы неполным без выделения 

из многообразия проявлений основных функциональных черт данного понятия. 

Среди отечественных исследователей, затрагивавших проблему функций 

сбережений, следует выделить профессора Ю.И. Кашина. Ученый в своих трудах 

справедливо выделил две функции: «первая – это функция сохранения стоимости 

в ее всеобщей форме, вторая – состоит в отражении указанного функционального 

противоречия денег, когда они выступают как кредит, который предоставляет 

общество, доставляющий элементы накопления и используемый в интересах 

развития страны» [69, с. 345]. 

Указанная позиция на функции сбережений домохозяйств нашла поддержку 

в   работе   В.К.   Гуртова.   Автор   к   предложенным   функциям   профессора  

Ю.И. Кашина предлагает третью функцию, где «сбережения домашних хозяйств, 

направлены на решение вопросов связанных со страхованием, проблемами 

обеспечения старости и т. д.» [42, с. 78]. Указанные функции впоследствии нашли 

отражение в совместной работе Г.А. Резник и С.Г. Спириной [133, с. 28]. 
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Среди ученых последнего десятилетия, исследовавших функции 

сбережений   домохозяйств,   можно   отметить   следующих  исследователей:  

И.А.  Алиева  [8, с. 11],  Е.А.  Бибикова  [22, с. 20],  М.А.  Мосесян  [108, с. 15], 

С.М. Понявкин [126, с. 15], А.М. Слепокуров [145, с. 20], И.Н. Третьякова [168, с. 

96], Н.С. Хохлова [174 с. 18] и др. Данные авторы выделяют такие функции 

сбережений как: воспроизводственная, распределительная, регулирующая, 

ресурсообразующая, кредитная, аккумуляционная, интегративная, 

инвестиционная, страховая, функция источника дохода, трансформационная и др. 

Все перечисленные функции сбережений домохозяйств являются частными от 

функций, которые предложил профессор Ю.И. Кашин и В.К. Гуртов. Их 

содержание более узко, но, тем не менее, помогают более полно охарактеризовать 

сущность сбережений домохозяйств. 

С целью изучения содержания сбережений домашних хозяйств, на наш 

взгляд, необходимо выделить основных субъектов сберегательного процесса.  

Главным субъектом сберегательного процесса являются домохозяйства [36, 

с. 43], которые владеют денежными средствами – источниками сбережений, и 

формируют потребности, за счет которых и осуществляются сбережения.  

Следующий субъект сберегательного процесса – финансово-кредитная 

система (банковские структуры, страховые компании, институты рынка ценных 

бумаг, валютный рынок, пенсионные фонды и т. д.), которая является 

посредником между поставщиками и потребителями сбережений и предлагает 

различные инструменты трансформации сбережений в инвестиции, 

удовлетворяющие интересы как поставщиков, так и потребителей сбережений.  

Другим важным субъектом сберегательного процесса являются 

предприятия, которые выступают главными потребителями ссуд.  

Государство  – это четвертый субъект сберегательного процесса, которое «с 

одной стороны, заинтересовано в образовании и использовании сбережений для 

финансирования экономики и различных государственных программ, а с другой 

стороны, способно воздействовать на всех участников сберегательного процесса, 

что является прерогативой только государства, так как использование 
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продуманной и грамотной сберегательной политики может выступать в качестве 

эффективного инструмента воздействия на всех участников сберегательного 

процесса» [79, с. 15]. 

Дальнейшее исследование содержания сбережений домохозяйств 

предполагает остановиться на классификации. Авторское исследование 

классификаций сбережений домашних хозяйств представлено в публикации [100]. 

В рамках данной работы остановимся на основных моментах. Заметим, что 

предлагаемая классификация базируется на множестве самых разнообразных 

признаков, которые систематизированы и расширены нами на опыте 

отечественных ученых [8, 17, 42, 68, 82, 104, 105, 133 и др.] (приложение Б).  

По мотиву образования сбережений домохозяйств различают:  

- мотивированные – это сбережения, обусловленные определенными 

мотивами накопления. Все мотивированные сбережения в зависимости от цели 

мы подразделили на четыре основных вида (рисунок 27), исходя из авторской 

группировки мотивов предложенной нами в параграфе 2.2;  

- немотивированные – это сбережения, образование которых побуждениями 

домохозяйства не может быть четко объяснено; например, накопление денег в 

силу укоренившейся привычке сберегать. Кроме того, немотивированность 

сбережений не означает беспричинности их образования, которая теоретически 

просто невозможна в силу причинной взаимообусловленности явлений. В 

результате чего, в составе немотивированных можно выделить избыточные, 

которые в свою очередь включают вынужденные и иррациональные сбережения.  

Вынужденные сбережения возникают в случаях, когда домохозяйство уже 

накопило в достаточном объеме, готово и желает приобрести необходимый товар 

или услугу, но расходование не происходит, т. к. отсутствует данный товар или 

услуга, т. е. происходит опережение денежных доходов над производством 

необходимых товаров или услуг. Иначе говоря, вынужденные сбережения 

образуются в результате несбалансированности спроса и предложения.  

Иррациональные сбережения образуются в результате превышения 

платежеспособных возможностей домашнего хозяйства над платежеспособными 
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потребностями [183, с. 44]. Между данными видами сбережений нет четко 

определенной границы и при определенных условиях вынужденные могут 

перейти в иррациональные; например, при появлении на рынке новых 

качественных товаров или услуг могут использоваться не только вынужденные, 

но и иррациональные сбережения. Идея деления сбережений на мотивированные 

и немотивированные впервые представлена профессором Ю.И. Кашиным [69], 

дальнейшая разработка этого вопроса отражена в исследованиях В.К. Гуртова 

[42], Ю.В. Мелехина [103, 104], А.Н. Шохина [183] и др. 

По характеру мобилизации сбережения домашних хозяйств подразделяются 

на (приложение Б) [8]:  

- организованные – аккумулированные свободные денежные средства в 

различные инструменты финансового рынка. Более того, организованные можно 

подразделить на прямые и косвенные сбережения. Прямые организованные 

сбережения – это прямое вложение средств в экономику непосредственно 

домашним хозяйством (участие в инвестиционных фондах, покупка акций и 

облигаций и т. д.). Косвенные организованные сбережения – вложение средств 

домашним хозяйством в экономику через финансовых посредников (банковские 

вклады, вклады в пенсионные фонды, страховые полисы и т. д.);  

- неорганизованные – аккумулированные свободные денежные средства, 

которые остаются при домашнем хозяйстве (хранение денег в форме наличной 

валюты). В зарубежной практике такие сбережения получили названия 

институциональные и домашние. 

По форме накопления сбережения домашних хозяйств подразделяются на 

(приложение Б) [17]:  

- денежные – налично-денежные средства находящиеся на руках у 

домашних хозяйств в национальной и иностранной валюте, а также депозитное и 

недепозитное размещение денежных средств на финансовом рынке;  

- натурально-вещественные – такая форма сбережений, которая влияет на 

формирование личного благосостояния домашнего хозяйства, но изъята из 

процесса воспроизводства (предметы антиквариата, движимое и недвижимое 
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имущество, предметы искусства, драгоценные камни и металлы и т. д.). Заметим, 

что данная форма является одним из наиболее рациональных способов вложения 

средств в условиях инфляции и неопределенности будущего. При приобретении 

данных материальных благ в обычных условиях – потребление, а при росте цен – 

сохранение и прирост благосостояния домашнего хозяйства;  

- финансовые активы домохозяйств – сбережения в виде ценных бумаг, 

страховых полисов и т. д.  

По валюте организации сбережения домашних хозяйств подразделяются на 

сбережения домохозяйств в национальной и иностранной валюте. 

При классификации сбережений домашних хозяйств по срокам будем 

придерживаться мнения профессора Ю.И. Кашина, который предлагает принять 

за основу не какой-либо произвольно выбранный временный промежуток, а 

фактически складывающийся средний период между соседними поступлениями 

доходов, рассчитанный в разрезе основных социальных или экономических групп 

населения [69, с. 178]. Как правило, такой средний период не бывает короче 

месяца, но и не превышает года.  

Следовательно, сбережения домохозяйств по срокам можно подразделить 

на (приложение Б):  

- краткосрочные – это сбережения домохозяйств, минимальная временная 

граница образования которых составляет от одного месяца. Такие сбережения 

легко могут быть перемещены на денежный рынок или рынок краткосрочных 

обязательств;  

- среднесрочные – это сбережения домохозяйств, которые замыкаются 

внутри годового периода и их можно отнести к инвестиционным потенциальным 

ресурсам, т. к. лишь при трансформации сбережений на фондовый рынок они 

могут стать источником инвестиций;  

- долгосрочные – это сбережения домохозяйств, максимальная временная 

граница образования которых более одного года. Эти сбережения включают в 

себя средства домашних хозяйств, которые гарантированно в течение периода 
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более одного года не используются на текущее потребление и выступают как 

долгосрочные активы. 

Для развития экономики страны наибольший интерес представляют 

долгосрочные сбережения домохозяйств, однако, благодаря своей 

возобновляемости не менее интересны средне- и краткосрочные. В последнее 

время расширилось понимание сбережений, под которыми понимают «текущие 

денежные средства, необходимые для осуществления расчетов и платежей за 

товары и услуги» [35, с. 125]. Обусловлено тем, что поступление денежных 

средств на счет и приобретение товаров и услуг домохозяйствами осуществляется 

безналичным путем, следовательно, время между поступлением дохода и его 

списанием дает банкам возможность использовать эти ресурсы. 

По степени риска и доходности сбережения домашних хозяйств можно 

подразделить на (приложение Б): высоко-, средне- и низкорисковые сбережения. 

По механизму использования придерживаемся мнения А.Г. Батраковой, 

которая предлагает классифицировать на [17, с. 70] (приложение Б):  

- «сбережения, использующие накопительный механизм» (иностранная 

валюта, драгоценные металлы; недвижимость, антиквариат), имеют низкую и 

отрицательную доходность, т. к. цены на драгоценные металлы и недвижимость 

зависят от его конъюнктуры, а также низкий риск нецелевой растраты;  

- «сбережения, использующие накопительно-инвестиционный механизм» 

(депозиты), имеют низкую доходность и высокий риск нецелевой растраты;  

- «сбережения, использующие накопительно-инвестиционно-страховой 

механизм» (полисы страхования жизни и пенсий), имеют высокую доходность и 

исключают нецелевую растрату. 

Полученные результаты имеют как прикладную, так и теоретическую сферу 

применения в области сбережений домашних хозяйств. 
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1.2 Состояние сбережений домашних хозяйств Сибирского федерального 

округа 

 
Объектом наблюдения в исследовании выступили домохозяйства 

Сибирского федерального округа (СФО). На рассматриваемой территории по 

данным ВПН-2010 г.
3
, зафиксировано 7 417,1 тыс. частных домохозяйств (13,6 % 

домохозяйств РФ), в которых проживает 18,9 млн человек (98 % членов частных 

домохозяйств СФО). Остальные 2 % проживают в коллективных домохозяйствах, 

т. е. в детских домах, школах-интернатах для детей сирот, казармах, местах 

лишения свободы и др. – 302,3 тыс. человек и бездомных домохозяйствах, в 

которых члены домохозяйств не имеют крова, носят свои вещи с собой, ночуют 

на улицах, в подъездах или других случайных местах – 13,7 тыс. человек. При 

этом 73,7 % членов домохозяйств проживают в городских населенных пунктах и 

26,3 % – в сельских. Наиболее урбанизированы Кемеровская (86,6 %), Иркутская 

(81,6 %), Новосибирская (78,4 %) области и Красноярский край (77,7 %). 

Наименьшие показатели имеют Республика Алтай (32,3 %), Алтайский край (55,9 

%) и Республика Тыва (57,8 %). 

Половой состав членов домохозяйств СФО характеризуется существенной 

гендерной диспропорцией, а именно, превышение численности женщин над 

численностью мужчин (на 1 000 мужчин приходилось 1 151 женщина). Среднее 

число членов домохозяйств по СФО составило 2,6 человек. Невысокий показатель 

объясняется тем, что более половины всех домохозяйств состоят из одного или 

двух человек. Лидерами по размеру домохозяйства являются Республика Тыва 

(3,4 человека) и Республика Бурятия (2,9 человек).  

Число членов домохозяйств с профессиональным образованием (высшее, 

включая послевузовское, среднее и начальное) в возрасте от 15 и старше в СФО 

составило 616 на каждую 1 000 человек. Наибольшее число лиц с высшим и 

неполным высшим профессиональным образованием в Томской области, а 

наименьшее – Республике Тыва.  

                                                             
3 ВПН-2010 г. – Всероссийская перепись населения 2010 года. 
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В составе частных домохозяйств в ходе ВПН-2010 г. учтено 14 586 тыс. 

человек в возрасте от 15-72 лет, из них 65 % относятся к экономически активным 

членам домохозяйств. Из общего числа занятых в экономике абсолютное 

большинство – 93 %, являются работающими по найму [32]. 

По объему ВРП (10,4 % от суммарного объема ВРП РФ) и ВРП на одного 

члена домашнего хозяйства (401 808,8 руб.) СФО в 2017 г. занимал пятое место 

среди федеральных округов после Уральского, Центрального, Дальневосточного 

и Северо-Западного [131]. По размеру инвестиций в основной капитал на одного 

члена домашнего хозяйства в 2017 г. среди регионов СФО ведущие позиции 

занимали Красноярский край, Иркутская и Томская область, Забайкальский край 

и Кемеровская область (соответственно 148, 107, 88, 85 и 77 тыс. руб.). 

Наименьшие значения этого показателя имеют: Республика Тыва, Алтайский край 

и Республика Бурятия (соответственно 29, 36 и 42 тыс. руб.) [131].  

Домашние хозяйства для обеспечения достойного существования, а также 

улучшения уровня и качества жизни членов домохозяйства, принимают 

разнообразные финансовые решения, а в частности, определяют, какую часть 

денежных средств направить на потребление, а какую часть на сбережения. 

Соответственно, домашние хозяйства принимают финансовые решения о 

создании целевых денежных фондов: потребления и сбережения. 

Под фондом потребления будем понимать часть личного дохода 

домохозяйства, которая будет использована в текущем периоде для 

удовлетворения потребительских нужд и выплаты обязательных платежей, а под 

фондом сбережений – часть личного дохода домохозяйства, которая будет 

использована в будущих периодах в целях удовлетворения потребностей и роста 

благосостояния членов домашнего хозяйства. Данные фонды находятся в тесной 

взаимосвязи и определяются размером дохода получаемого домохозяйством [95]. 

Для оценки величины доходов, потребительских расходов и сбережений 

домохозяйств СФО воспользуемся данными официальной макроэкономической 

статистики (Росстат, Банк России), отдельные показатели будут сравниваться по 

регионам СФО, а также с другими федеральными округами и РФ в целом. За 
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анализируемый принят период с 2008 по 2017 гг., данный период взят исходя из 

доступности статистической информации.  

Общая величина денежных доходов домохозяйств СФО, как в прочем и по 

РФ за 2008-2017 гг., увеличивалась в каждом последующем году по сравнению с 

предыдущим (рисунок 2). 

В 2017 г. общий объем денежных доходов домохозяйств в СФО сложился в 

размере 5 542 982,3 млн руб., а в РФ – 55 368 982,7 млн руб. и возрос по 

сравнению с 2008 г. на 85,8 % и 116,3 % соответственно. 

 

Рисунок 2 – Общий объем денежных доходов домашних хозяйств в СФО и РФ  

за 2008-2017 гг., млн руб. 
Рассчитано и построено на основе данных URL: http://www.gks.ru (дата обращения 23.03.2019 г.) [172] 

 

В течение десяти лет доходы домохозяйств ежегодно возрастали в среднем 

на 7,1 % по СФО и 9,0 % по РФ. Однако, СФО по последнему показателю занимал 

предпоследнее место среди федеральных округов РФ, что свидетельствует о 

низком уровне благосостояния домохозяйств в этом округе (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Среднегодовой темп прироста денежных доходов домашних хозяйств 

по федеральным округам РФ за 2008-2017 гг., % 
Рассчитано и построено на основе данных URL: http://www.gks.ru (дата обращения 23.03.2019 г.) [172] 
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Денежные доходы домохозяйств по источникам поступления Росстат делит 

на пять групп [147]: трудовые доходы, социальные выплаты, доходы от 

собственности, предпринимательской деятельности и другие доходы (рисунок 4). 

  

Рисунок 4 – Динамика структуры денежных доходов по источникам 

поступления в СФО и РФ за 2008-2017 гг., в % к общему объему денежных 

доходов домашних хозяйств 
Построено на основе данных статистических сборников: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2009 г., 2018 г. [131] 
 

Данные рисунка 4, наглядно показывают, что за 2008-2017 гг. произошли 

определенные изменения в структуре денежных доходов домохозяйств по 

источникам поступления. Так, доминирующим источником формирования 

доходов, как по СФО, так и по РФ, является оплата труда. Доля которой в общем 

объеме денежных доходов домохозяйств за рассматриваемый период в среднем 

составила 44 % по СФО и 41 % по РФ. Заметим, что официальная статистика не 

полностью учитывает «серую экономику», заработную плату в конвертах и т. д. 

Если рассматривать среднемесячную номинальную начисленную 

заработную плату домашних хозяйств, то следует отметить, что за 2008-2017 гг. 

отмечается увеличение, однако темп роста цепной показывает снижение 
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предприятий в условиях экономического кризиса (2008 г.) и далее уже замедление 

роста зарплат в бюджетном секторе экономики. 

Заработная плата в СФО за 2008-2017 гг. была ниже среднероссийского 

уровня на 10,6-14,0 %, а также ниже, чем в Дальневосточном, Центральном, 

Северо-Западном и Уральском федеральных округах (приложение В.1). В самих 

сибирских регионах за последние десять лет наибольшая среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата домашних хозяйств наблюдалась в 

Красноярском крае (выше, чем в среднем по РФ), а наименьшая в Алтайском крае 

и размах вариации увеличился с 9 203 руб. в 2008 г. до 18 374 руб. в 2017 г. 

(приложение В.2). Наиболее высокие размеры заработной платы по СФО в 2017 г. 

имели место в сфере добычи полезных ископаемых, государственного 

управления, обеспечения военной безопасности, транспорта и связи, а наиболее 

низкие: гостиницы и рестораны, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства и 

рыболовства и рыбоводства [131]. Таким образом, средний размер номинальной 

начисленной заработной платы значительно различается по регионам СФО, что 

обусловлено экономической структурой, специализацией и конкурентными 

преимуществами региона. 

Вторым по значимости источником поступления доходов за 2008-2017 гг. в 

РФ являются другие доходы (рисунок 4), которые незначительно колебались и 

составляют четвертую часть всех доходов. Официальная статистика далеко не 

полно учитывает такие денежные доходы домохозяйств на всех уровнях и во всех 

формах. В СФО такие доходы являлись вторыми по значимости лишь до 2010 г., а 

с 2011 г. их место заняли социальные выплаты. Это обусловлено  тем, что в СФО 

удельный вес членов домохозяйств с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 2017 г. колебался с 13,9 % в Омской области до 40,5 % 

в Республике Тыва, что значительно выше, чем по РФ – 13,2 % (приложение Г). 

Социальные выплаты в СФО и РФ за 2008-2017 гг. имели тенденцию к росту, 

однако в 2014 г., в связи с геополитическими санкциями и снижением цен на 

нефть, государство было вынуждено сократить расходы на социальные 



34 

программы и как следствие, социальные выплаты в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

снизились на 0,7 % и 0,6 % и составили 22 % и 18 % соответственно. 

Если рассматривать номинальный размер назначенных пенсий, то заметим, 

что за изучаемый период в СФО и РФ произошло увеличение данного показателя 

в 2,9 раз (приложение Д.1). Однако реальный размер назначенных пенсий 

сокращается. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. и в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

произошло снижение данного показателя в СФО на 5,6 % и 3,7 %, в РФ на 5,8 % и 

3,2 % соответственно [131]. В регионах СФО наибольший размер назначенной 

пенсии в 2017 г. наблюдался в Томской области (14 552 руб.), наименьший –

Республике Алтай (11 825 руб.). Выше и близко к среднероссийскому показателю 

(13 207 руб.) в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях. СФО по 

данному показателю занимал пятое место среди федеральных округов РФ 

(приложение Д.1 и Д.2). 

Следующим по значимости источником поступления доходов, как по СФО, 

так и по РФ, за рассматриваемый период являются доходы от 

предпринимательской деятельности. Ситуация 2008 г., положившая начало 

мировому кризису, негативно отразилась на данном виде доходов домохозяйств. 

В итоге – стремительное падение до рекордного низкого уровня: 7,4 % по СФО и 

7,6 % по РФ в 2017 г. (рисунок 4). Вместе с тем в некоторых регионах СФО 

предпринимательство остается значительным источником доходов домохозяйств. 

Так в 2017 г. этот показатель составил в Республике Хакасия – 13,5 %, 

Забайкальском крае –13,4 %, Республике Бурятия – 13,4 %, Республике Тыва – 

10,7 %, Томской области – 9,0 %, Республике Алтай – 8,7 %, Красноярском крае – 

7,9 %, Алтайском крае – 7,7 %, что выше, чем по РФ – 7,6 % (приложение Е).  

На последнем месте по значимости источником поступления доходов 

являются доходы от собственности, которые за изучаемый период то 

увеличивались, то снижались. У нас в стране пока еще доходы от собственности 

составляют лишь небольшую часть общих доходов домохозяйств, за изучаемый 

период в среднем по СФО – 4,6 %, по РФ – 5,4 % (рисунок 4).  
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Кроме того, приведенный выше анализ показал и региональные различия в 

структуре доходов домашних хозяйств СФО. Так, в 2017 г. за счет заработной 

платы жили домохозяйства Иркутской области (56,6 %), Красноярского края (53,2 

%), Республики Тыва (50,5 %). Имеются регионы СФО, у которых социальные 

трансферты составляют практически треть всех денежных доходов домашних 

хозяйств; к таким регионам в 2017 г. относятся Республика Тыва (38,1 %) и 

Республика Алтай (30,2 %). Незначительный процент от собственности может 

свидетельствовать о неразвитости рыночной экономики в низкодоходных 

регионах: Республики Тыва (1,5 %), Бурятия (1,8 %) и Хакасия (2,8 %). Другие 

доходы также распространены не одинаково: почти треть таких доходов в 

Алтайском крае (31,9 %), Омской области (31,6 %), Республике Бурятия (29,9 %). 

Заметим, что официальная статистика все прочие доходы сводит в одну рубрику. 

Сюда относятся не только имущество, получаемое в порядке наследования, но и 

поступления в виде благотворительности, спонсорства, подарков, а также доходы 

от экономических правонарушений (уклонение от налогообложения, незаконное 

предпринимательство). Следовательно, рост данных доходов может означать рост 

нелегальных доходов и теневого сектора экономики (приложение Е). 

Наряду с анализом динамики структуры денежных доходов по источникам 

поступления рассмотрим среднедушевой объем денежных доходов (таблица 1).  

Таблица 1 – Среднедушевые денежные доходы домашних хозяйств в РФ и СФО и 

по регионам СФО за 2008-2017 гг., руб. в месяц [131] 
Территориальная 

единица 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 14 941 16 857 18 958 20 780 23 221 25 928 27 766 30 467 30 744 31 422 

Сибирский 

федеральный округ 
12 889 13 491 15 007 16 568 18 474 20 454 21 490 23 569 23 720 23 925 

Республика Алтай 10 172 10 813 13 536 13 837 14 283 14 752 17 134 18 254 17 827 18 411 

Республика Бурятия 11 298 13 011 14 271 15 715 17 688 20 785 22 326 25 480 25 165 25 040 

Республика Тыва 7 817 9 738 10 160 10 963 12 014 13 472 14 083 15 246 14 107 14 048 

Республика Хакасия 10 764 11 531 12 806 14 223 16 012 17 876 18 385 20 789 21 191 21 209 

Алтайский край 9 749 9 611 11 029 12 500 13 617 15 979 18 434 20 985 21 485 22 165 

Забайкальский край 10 971 12 591 14 205 15 969 17 546 19 886 20 520 22 980 22 846 23 267 

Красноярский край 15 605 16 570 18 262 20 145 22 524 24 922 24 806 27 102 28 030 28 047 

Иркутская область 12 882 13 511 15 110 16 017 17 820 19 425 20 224 22 445 22 268 22 419 

Кемеровская область 14 439 13 470 15 341 16 666 18 511 19 697 20 193 21 827 21 256 21 849 

Новосибирская область 13 080 15 059 16 276 18 244 20 728 22 597 23 110 24 176 25 401 25 313 

Омская область 13 626 13 814 15 199 17 248 19 495 21 364 24 060 25 839 25 245 25 223 

Томская область 13 482 13 776 15 070 16 516 18 027 20 430 21 549 24 846 24 325 24 457 
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По итогам 2017 г. среднедушевые денежные доходы домохозяйств по СФО 

составили 23 925 руб., а по РФ – 31 422 руб. По данному показателю СФО 

занимал в 2017 г. предпоследнее место среди федеральных округов (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Среднедушевые денежные доходы домашних хозяйств в 2017 г. по 

федеральным округам РФ, руб. в месяц 
Построено на основе данных статистического сборника: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2018 г. [131] 

 

Среди регионов СФО этот показатель сильно варьировался, так самые 

высокие среднедушевые доходы зафиксированы в 2017 г. в Красноярском крае 

(28 047 руб.), Новосибирской (25 313 руб.) и Омской (25 223 руб.) областях, 

однако и они ниже общероссийского уровня (31 422 руб.). Самые низкие 

среднедушевые доходы домохозяйств зафиксированы в Республике Тыва (14 048 

руб.), Республике Алтай (18 411 руб.), Республике Хакасия (21 209 руб.) и 

Кемеровской области (21 849 руб.) (таблица 1). 

Таким образом, за последние 10 лет в СФО и РФ отмечается положительная 

динамика среднедушевых денежных доходов. Так, в СФО и РФ за изучаемый 

период данный показатель увеличился на 11 036 руб. и 16 481 руб. 

соответственно, и ежегодный прирост в среднем составил 7,1 % и 8,6 % 

соответственно. Однако заметим, что цепные темпы роста данного показателя по 

СФО и РФ снижаются в 2011 г., 2014 г. и 2016 г. (рисунок 6).  

Наиболее адекватную оценку тенденции к изменению денежных доходов   

можно получить на основе реальных денежных доходов (с учетом инфляции). 

Реальные денежные доходы в СФО и РФ за 2009-2013 гг. имели неустойчивую 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Центральный федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 

Южный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 

Среднероссийский уровень среднедушевых денежных доходов домашних хозяйств в 2017 г., руб. 

Среднедушевые денежные доходы домашних хозяйств в 2017 г., руб. 



37 

динамику – то увеличивались, то снижались, а с 2014 г. по 2017 г. 

преимущественно снижались, но разными темпами. Наибольший рост реальных 

денежных доходов в СФО и РФ наблюдался в 2012 г., а наименьший – 2016 г. В 

2017 г., по сравнению с 2016 г., реальные денежные доходы снизились в СФО и 

РФ на 2,2 и 1,3 процентных пункта соответственно (рисунок 6). Такие колебания 

реальных денежных доходов связаны с неравномерным изменением индекса 

потребительских цен, начисленной заработной платы и назначенных пенсий. 

  

Рисунок 6 – Среднедушевые и реальные денежные доходы домашних хозяйств  в 

СФО и РФ за 2009-2017 гг., % к предыдущему году 
Построено на основе данных статистических сборников: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2011 г., 2018 г. [131] 

 

Структуру потребления и сбережений домохозяйств отражает неравенство 

доходов. Сделаем акцент на изучении дифференциации членов домохозяйств по 

доходам. Важнейшим инструментом такого анализа является построение 

распределения членов домохозяйств по уровню среднедушевого денежного 

дохода, которое позволяет производить сравнительную оценку благосостояния 

отдельных групп членов домашних хозяйств. В 2017 г. распределение членов 

домохозяйств по величине среднедушевого денежного дохода свидетельствует о 
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неоднородности рассматриваемых структур внутри регионов СФО и между 

регионами СФО (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Распределение домашних хозяйств по величине среднедушевых 

денежных доходов домашних хозяйств в регионах СФО и РФ в 2017 г., % 
Построено на основе данных статистического сборника: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2018 г. [131] 

 

Так, 2017 г. среднедушевой денежный доход до 7 000 руб. колебался с 5,2 % 

в Новосибирской области до 23 % в Республике Тыва, т. е. четверть членов 

домохозяйств в Республике Тыва имели доход ниже 7 000 руб. Среднедушевой 

денежный доход свыше 60 000 руб. на одного члена домохозяйств колебался с 0,5 

% в Республике Тыва до 7,8 % в Красноярском крае, т. е. почти десятая часть 

членов домохозяйств в Красноярском крае имели доход выше 60 000 руб., а в РФ 

такие доходы получают почти 11 % членов домохозяйств. В регионах СФО 

распределение по среднедушевому денежному доходу в 2017 г. имеет более 

крутую вершину, по сравнению с кривой нормального распределения (согласно 

коэффициенту эксцесса) и правостороннюю асимметрию (приложение Ж). Об 

неоднородности рассматриваемых структур свидетельствует и рассчитанный 

коэффициент вариации, который колебался в 2017 г. от 65,2 % (Новосибирская 

область) до 127,6 % (Республика Тыва) (приложение Ж). 

В связи с тем, что распределение домохозяйств СФО по величине 

среднедушевых денежных доходов представляет собой достаточно неоднородную 

совокупность, то для оценки уровня среднедушевых денежных доходов 

воспользуемся модальным и медианным значением (приложение Ж и рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Обобщающие показатели распределения членов домохозяйств по 

величине среднедушевых денежных доходов в регионах СФО и РФ в 2017 г. 
Рассчитано и построено на основе данных статистического сборника: Регионы России. Социально экономические 

показатели, 2018 г. [131] 

Согласно данным рисунку 8, уровень дохода, который присваивает 

наибольшая часть членов домохозяйств в регионах СФО в 2017 г., колебался с 

3 85,1 руб. (Республика Алтай) до 18 347,8 руб. (Красноярский край), по РФ он 

составил 19 555,6 руб. Места по модальному доходу распределились в СФО 

следующим образом: Красноярский край, Новосибирская, Томская, Омская 

области, Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская и Кемеровская 

области, Алтайский край, Республики Хакасия, Тыва и Алтай. 

Уровень дохода, находящийся в центре ранжированного ряда 

распределения среди членов домохозяйств СФО в 2017 г., колебался с 11 339,1 

руб. (Республика Тыва) до 21 958,3 руб. (Красноярский край), в целом по РФ 

половина домохозяйств имела среднедушевой доход ниже 23 896,2 руб., а другая 

половина выше. Следует подчеркнуть, что медианный уровень дохода в регионах 

СФО отстает от среднероссийской величины не менее чем  в 1,1-2,1 раз. В целом 

наблюдаем картину значительного превышения среднего значения над 

модальным и медианным (
0МMx е  ), что свидетельствует о наличии 

правосторонней асимметрии в распределении членов домохозяйств, 

следовательно, преобладающая часть совокупности членов домохозяйств имеют 

доходы ниже их среднего значения. 

Для дальнейшего изучения дифференциации доходов воспользуемся 

группировкой членов домохозяйств по квинтильным группам (рисунок 9).  

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000

Среднедушевой доход Модальный доход, руб. Медианный доход, руб. 



40 

  

Рисунок 9 – Доля денежных доходов, приходящихся на соответствующую группу 

членов домашних хозяйств в регионах СФО и РФ  

в 2008 г. и 2017 г., в общем объеме денежных доходов, % 
Построено на основе данных статистических сборников: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2009 г., 2018 г. [131] 

 

Данные рисунка 9 показывают процесс расслоения членов домохозяйств по 

уровню доходов. Так в регионах СФО в 2017 г. на 20 % наименее обеспеченных 

домохозяйств приходилось от 5,6 % (Республика Бурятия) до 6,8 % (Кемеровская 

область) общего объема денежных доходов, а 20 % наиболее обеспеченных 

членов домохозяйств стали присваивать от 42,2 % (Кемеровская область) до 45,8 

% (Республика Бурятия) совокупного денежного дохода. Т. е. в 2017 г. 

совокупный доход домохозяйств пятой квинтильной группы превышал первую 

группу в Кемеровской области в 6,2 раз, а в Республике Бурятия в 8,2 раз. 

Заметим, что за 2008-2017 гг. по всем регионам СФО доля пятой группы (с 

наибольшими доходами) снизилась, но в тоже время доля первой группы (с 

наименьшими доходами) увеличилась. 

Таким образом, за 2008-2017 г. в регионах СФО наблюдается рост 

неравенства, что в свою очередь будет отражаться на потребление и на 

возможностях сбережений в различных доходных группах.  
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Следующим показателям, которым стоит уделить внимание при изучении 

дифференциации доходов, это коэффициент фондов, характеризующий величину 

расслоения и коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини), 

характеризующий неравенство доходов членов домохозяйств, которые в 2017 г. 

по сравнению с 2008 г. уменьшились во всех регионах СФО (рисунок 10).  

  

Рисунок 10 – Коэффициент фондов и коэффициент концентрации доходов 

домашних хозяйств в регионах СФО и РФ в 2008 г. и 2017 г. 
Построено на основе данных статистических сборников: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2009 г., 2018 г. [131] 

 

Рекордсменом в 2017 г. по указанным выше коэффициентам среди регионов 

СФО является Республика Бурятия – 14,0 раз и 0,398. Далее регионы СФО 

расположились в следующей последовательности: Омская область, Красноярский, 

Алтайский и Забайкальский края, Республика Хакасия, Новосибирская область, 

Республики Алтай и Тыва. Наименьшие значения зафиксированы в Кемеровской, 

Томской и Иркутской областях, однако и они выше предельно-критического 

значения (в мировой теории и практике с точки зрения безопасности и 

дезинтеграции общества принято соотношение 10:1 и 0,3 соответственно). 
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Два вышеупомянутых показателя неразрывно связаны: так при увеличении 

неравенства доходов растет и расслоение между соответствующими группами 

членов домохозяйств. Коэффициент фондов и Джини в регионах СФО и РФ выше 

предельно критического значения, следовательно, еще большее увеличение 

степени неравенства доходов может создать угрозу для политической и 

экономической стабильности страны.  

Важным направлением исследования дифференциации членов домашних 

хозяйств по доходам является анализ покупательной способности (соотношение 

среднедушевого денежного дохода с величиной прожиточного минимума). 

Однако, на наш взгляд, наиболее адекватную оценку можно получить, если 

сравнивать не среднюю величину, а медианное значение с прожиточным 

минимумом (рисунок 11).  

Рисунок 11 – Величина прожиточного минимума и медианный доход домашних 

хозяйств по регионам СФО в 2008 г. и 2017 г., руб. в месяц 
Рассчитано и построено на основе данных статистических сборников: Регионы России. Социально экономические 

показатели, 2009 г., 2018 г. [131] 
 

Согласно рисунку 11, величина прожиточного минимума за изучаемый 

период увеличилась в РФ на 108,5 %, а по регионам СФО увеличение составило 

от 70,6 % (Республика Алтай) до 127,9 % (Забайкальский край). Неравномерное 

увеличение прожиточного минимума по регионам СФО зависит от изменения 

потребительских цен, тарифов на ЖКХ, отдельные виды продуктов и т. д. 

Соотношение медианного дохода с прожиточным минимумом показывает 

условное количество наборов прожиточного минимума, которое члены 

домашнего хозяйства могли бы приобрести на свои денежные доходы. Заметим, 
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что прожиточный минимум далек от стоимости набора средств, необходимых для 

осуществления воспроизводственной и социальной функции доходов. В 2017 г. 

более трех прожиточных минимумов имели Омская область, Новосибирская 

область, Красноярский край и Томская область, от двух до трех прожиточных 

минимумов имели Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия, 

Республика Хакасия, Иркутская область, Забайкальский край и менее двух –

Республики Алтай и Тыва. Отметим, что уровень дохода равный менее двух 

прожиточных минимумов может обеспечить только текущие расходы.  

Рассмотрим долю членов домохозяйств, находящиеся за чертой бедности; 

заметим, что официальная статистика признает в качестве таковых, имеющих 

доход ниже прожиточного минимума (приложение Г и рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Доля членов домашних хозяйств с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума по регионам СФО и РФ в 2008 г. и 2017 г.,  

в % от общей численности 
Построено на основе данных статистических сборников: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2009 г., 2018 г. [131] 

 

За рассматриваемый период численность домохозяйств с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума снизилась лишь в четырех регионах 

СФО в: Республике Бурятия на 2,4 %, Алтайском крае на 2,1 %, Республике Алтай 

и Новосибирской области на 0,7 %. В остальных регионах СФО рассматриваемый 

показатель в 2017 г., по сравнению с 2008 г., увеличился. Более того, во всех 

регионах СФО в 2017 г. данный показатель выше среднероссийского (13,2 %). 

Подчеркнем, что в 2017 г. в Республике Тыва – 40,5 %, в Республике Алтай – 25,8 

13,2 
20,1 

25,8 

18,1 

40,5 
18 

17,5 

21,2 
18,5 

18,4 

15,3 

16,5 

13,9 

17,1 

0

10

20

30

40

50
Российская Федерация 

Сибирский федеральный 

округ 

Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Республика Хакасия 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 

2008 г. 2017 г. 



44 

% и Забайкальском крае – 21,2 % членов домохозяйств находились на стадии 

выживания, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Следовательно, у таких 

домашних хозяйств нет возможности осуществлять сбережения. 

Таким образом, доходы домохозяйств в регионах СФО за 2008-2017 гг. 

имеют положительную динамику, однако выявлена весьма значительная 

дифференциация доходов, существенные различия в уровне прожиточного 

минимума и в покупательной способности. 

Для исследования фонда потребления домохозяйств рассмотрим денежные 

расходы, величина которых зависит от уровня розничных цен, потребности 

домохозяйства в конкретных благах, объема ее денежных доходов, а также от 

суммы налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых домохозяйством. 

За 2008-2017 гг. в СФО и РФ, наряду с ростом доходов домашних хозяйств, 

растут потребительские расходы (рисунок 13). В 2017 г. объем потребительских 

расходов домохозяйств в СФО сложился в размере 4 021 760,9 млн руб., а в РФ – 

41 948 762,1 млн руб. и вырос за изучаемый период на 93,1 % и 121,2 % (при 

одновременном приросте доходов на 85,8 % и 116,3 % соответственно).  

Превышение темпов роста расходов над доходами оказывает отрицательное 

влияние на экономику, т. к. сбережения домохозяйств сокращаются и 

инвестиционные возможности в экономику страны подают.  

 

Рисунок 13 – Общий объем потребительских расходов домашних хозяйств 

 в СФО и РФ за 2008-2017 гг., млн руб. 
Рассчитано и построено на основе данных URL: http://www.gks.ru (дата обращения 29.03.2019 г.) [172] 

 

Представим структуру использования денежных доходов членами 

домохозяйств в СФО и РФ за 2008-2017 гг. (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Динамика структуры использования денежных доходов в СФО и РФ 

за 2008-2017 гг., в % от общего объема денежных доходов домашних хозяйств 
Построено на основе данных статистических сборников: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2009 г., 2010 г., 2011 г., 2018 г. [131] 

 

Наибольшая доля использования денежных доходов домашних хозяйств 

приходится на покупку товаров и оплату услуг. Эта статья расходов в 2017 г. в 

общем объеме денежных доходов в СФО и РФ составляла чуть более 72,5 % и 

75,8 % соответственно. По регионам СФО в 2017 г. этот показатель варьировался 

от 54,5 % (Республика Тыва) до 79,7 % (Новосибирская область) (таблица 2). За 

2008-2017 гг. в основном этот показатель увеличивался, следовательно, 

сберегательные возможности домохозяйств сокращаются. Так, в 2009 г. домашние 

хозяйства СФО на потребительские расходы, обязательные платежи и 

разнообразные взносы тратило три четверти своих доходов, а более 20 % 

оставалась свободной и могла направляться на сбережения, то в 2017 г. на 

сбережения оставалось лишь 13,2 % в СФО и 9,9 % в РФ (рисунок 14).  

Если рассматривать структуру потребительских расходов (таблица 2), то 

наибольшая доля приходится на покупку непродовольственных товаров, как по 

СФО, так и по РФ. Данная статья расходов в 2017 г. в регионах СФО 

варьировалась от 30,8 % (Омская область) до 43,8 % (Республика Алтай), в целом  

по РФ составляла 37,1 %. Однако следует заметить, за 2008-2017 гг. доля на 
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покупку непродовольственных товаров сократилась, что обусловлено 

повышением цен и снижением благосостояния жизни членов домохозяйств [95]. 

Таблица 2 – Структура потребительских расходов домашних хозяйств в РФ и 

СФО и по регионам СФО за 2008 и 2017 гг.  

Территориальная 

единица 

Потребительские 

расходы в структуре 

использования де-

нежных доходов, % 

Структура потребительских расходов, % 

покупка 

продуктов 

питания 

покупка 

непродоволь-

ственных 

товаров 

покупка 

алкогольных 

напитков 

оплата  

услуг 

2008 г. 2017 г. 2008 г. 2017 г. 2008 г. 2017 г. 2008 г. 2017 г. 2008 г. 2017 г. 

Российская Федерация 74,1 75,8 32,0 34,3 40,9 37,1 1,6 1,6 25,5 27,0 

Сибирский 

федеральный округ 
69,7 72,5 31,1 34,7 44,7 38,2 1,8 1,7 22,4 25,4 

Республика Алтай 50,9 64,2 33,5 31,7 48,3 43,8 1,7 1,0 16,5 23,5 

Республика Бурятия 68,4 77,0 28,4 35,3 46,7 39,7 1,2 1,0 23,7 24,0 

Республика Тыва 41,7 54,5 32,2 38,8 45,7 37,5 1,5 1,2 20,6 22,5 

Республика Хакасия 52,4 75,4 30,8 32,6 46,6 42,8 1,4 1,6 21,2 23,0 

Алтайский край 75,8 70,8 29,3 35,0 48,9 38,6 2,1 1,8 19,7 24,6 

Забайкальский край 65,6 70,8 37,7 36,7 40,7 37,2 1,8 2,1 19,8 24,0 

Красноярский край 67,1 73,3 28,1 30,9 43,8 37,7 1,8 1,9 26,3 29,5 

Иркутская область 64,7 69,2 28,2 34,7 49,6 39,7 1,3 1,1 20,9 24,5 

Кемеровская область 70,4 69,7 32,2 36,0 45,9 37,0 1,9 1,8 20,0 25,2 

Новосибирская область 85,8 79,7 33,4 38,0 39,8 41,0 2,3 2,0 24,5 19,0 

Омская область 65,6 73,2 39,4 36,0 35,2 30,8 1,9 1,7 23,5 31,5 

Томская область 66,3 67,4 28,2 30,9 49,5 41,2 1,4 1,4 20,9 26,5 

Построено на основе данных статистического сборника: Регионы России. Социально экономические показатели, 

2009 г., 2018 г. [131] 

 

Статья «покупка продуктов питания» имеет закономерность: чем меньшую 

долю тратят домашние хозяйства на питание, тем выше уровень их 

благосостояния. В 2017 г. доля расходов на продукты питания по СФО и РФ 

составляла 34 % потребительских расходов. Наиболее высокая доля затрат среди 

регионов СФО в Республике Тыва (38,8 %), Новосибирской области (38,0 %), 

Забайкальском крае (36,7 %), Кемеровской и Омской областях (36,0 %), 

Республике Бурятия (35,3 %), Алтайском крае (35,0 %); минимальные расходы – в 

Красноярском крае и Томской области (30,9 %), Республике Алтай (31,7 %) 

(рисунок 14).  

Следующая значимая статья потребительских расходов домохозяйств – это 

оплата услуг. В 2017 г. на эти цели потрачено  в СФО – 25,4 % и РФ – 27,0 % 

потребительских расходов (таблица 2). В динамике данная статья увеличилась, 

что связано с ростом цен на оплату жилья, коммунальных услуг, связи, 

образования, здравоохранения и др., что также снижает сберегательные 

возможности домохозяйств. 
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Расходы домохозяйств на алкогольную продукцию составляли от общих 

потребительских расходов в 2017 г. в СФО – 1,7 % и в РФ – 1,6 %. В РФ по-

прежнему сохраняется один из самых высоких уровней потребления алкогольных 

напитков. Если потребление пива в нашей стране сопоставимо с потреблением 

слабоалкогольного напитка в Китае и Бразилии, то потребление крепких 

алкогольных напитков является едва ли не самым высоким в мире [148, с. 7]. 

Доля обязательных взносов и платежей в среднем по СФО и РФ составляет 

11-14 %, с некоторым снижением в 2010-2011 гг., повышением в 2012-2014 гг. и 

далее снижением до 2017 г. При этом наибольшую долю занимают отчисления по 

налогу на доходы домохозяйств, обязательные страховые взносы в Пенсионный 

фонд, перечисления в дорожные фонды, платежи по страхованию и т. д. 

Расходы на приобретение недвижимости начиная с 2010 по 2014 гг. имели 

тенденцию к росту, затем снижение до 2016 г. В 2017 г. в СФО данный показатель 

составил 2,2 %, что ниже среднероссийского значения (3,2 %) (рисунок 14). 

Покупка недвижимости для российских домохозяйств является одним из путей 

сохранения ранее сформированных сбережений.  

Таким образом, доля потребительских расходов увеличилась в СФО с 70% 

до 73 %, в РФ с 74 % до 76%, следовательно, все меньше остается денежных 

средств у домохозяйств для осуществления сбережений и использования их в 

качестве инвестиционного ресурса. 

Разница между денежными доходами и потребительскими расходами, а 

также расходами на оплату обязательных платежей, разнообразных взносов 

образуют сбережения домашних хозяйств и именуются Росстатом приростом 

финансовых активов. Данный показатель включает:  

- сбережения во вкладах, ценных бумагах; 

- средства на счетах индивидуальных предпринимателей; 

- задолженность по заработной плате; 

- наличные деньги на руках у членов домохозяйств; 

- сбережения в иностранной валюте; 

- покупку недвижимости; 
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- покупку скота и птицы.  

Кроме того, общий объем сбережений домохозяйств Росстатом 

корректируется на величину финансовых обязательств [172].  

Прирост финансовых активов – это интегральный показатель 

сберегательных возможностей домохозяйств [180, с. 17], т. к. характеризуется 

двумя разнонаправленными и в то же время одновременно протекающими 

процессами: процесс сбережений, который заключается в осуществлении 

сбережений, и процесс десбережений, который заключается в использование 

накопленных ранее денежных средств, а также использование ссуд и кредитов 

домашними хозяйствами для осуществления текущих расходов.  

Согласно данным рисунка 15, прирост финансовых активов домохозяйств, 

который представляет собой сумму денежных средств свободных для 

инвестирования, имеет ярко выраженную тенденцию изменения.  

 

Рисунок 15 – Динамика прироста финансовых активов и задолженности по 

кредитам домашних хозяйств в СФО и РФ за 2008-2017 гг. 
Построено на основе данных: Регионы России. Социально экономические показатели, 2010 г., 2018 г. [131] и 

Статистический бюллетень Банка России 2009-2018 гг. [155] 
 

Так, на протяжении десяти лет в СФО и РФ отмечались значительные спады 

данного показателя в 2012 г., 2014 г. и 2017 г. На показатель оказывает влияние 

множество факторов, среди которых: денежные доходы, инфляция, процентная 

ставка по вкладам и кредитам, финансовая грамотность и т. д. По мнению автора 

одной из основных причин указанной тенденции является задолженность 

домохозяйств по кредитам, которая за рассматриваемый период увеличивалась в 
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тех же годах, в которых произошло сокращение прироста финансовых активов. 

Зависимость данных показателей можно проследить на рисунке 15. 

Следовательно, можно констатировать: домохозяйства отходят от 

сбережений к использованию кредитных продуктов, тем самым прибегая к 

кредиту, как к инструменту межвременного распределения доходов, 

следовательно, имеющаяся задолженность у домохозяйств по кредитам 

сдерживает развитие сбережений. Подтверждением этому являются и данные 

банковской статистики, где за последние десять лет потребительское 

кредитование стало массовым явлением. Более того, наблюдается, что в России 

заемщиков в 1,5 раза больше, чем вкладчиков [155]. При этом банковские 

аналитики не раз уже подчеркивали: заемщиками являются, как правило, 

домохозяйства с низкими доходами, а вкладчиками – с более высокими доходами. 

В 2017 г. по сравнению с 2008 г. задолженность по кредитам выросла в 2,7 раза по 

СФО и в 2,9 раза по РФ, а прирост финансовых активов в 1,6 и 2,3 соответственно 

(рисунок 15). Ученые и эксперты неоднократно подчеркивают, что для 

малообеспеченных членов домохозяйств потребительский кредит приводит к 

угнетению будущего потребления.   

Для дальнейшего изучения фонда сбережений домохозяйств рассмотрим 

нормы сбережений, десбережений и прироста финансовых активов в СФО и РФ. 

На рисунке 16 динамика нормы прироста финансовых активов и 

сбережений (во вкладах, ценных бумагах и наличных деньгах) в СФО и РФ 

свидетельствует о значительном снижении данных показателей в 2014 г., при 

одновременном росте нормы десбережений. Это связано с паникой среди 

домохозяйств на фоне повышения ключевой процентной ставки, отзыва со 

стороны ЦБ РФ лицензий большого количества банков, экономических санкций и 

снижения мировых цен на нефть. В результате чего домохозяйства стали изымать 

сбережения во вкладах, конвертируя их в валюту, вкладывать в недвижимость или 

использовать кредиты. 



50 

 

 

Рисунок 16 – Динамика нормы сбережений, десбережений и прироста 

финансовых активов домашних хозяйств в СФО и РФ в 2011-2017 гг.  
Рассчитано и построено на основе данных: Регионы России. Социально экономические показатели, 2010 г., 2018 г. 

[131] 
 

Заметим: такая тенденция может свидетельствовать и о том, что сбережения 

сосредотачиваются у домохозяйств с высоким и средним уровнем дохода; более 

того, это может указывать и на единообразие финансовых инструментов для 

сбережений, как правило, это банковские вклады, доля которых в 2017 г. 

составляла почти половину от общего объема сбережений [175]. Указанное 

утверждение подтверждают и данные разных социологических центров, которые 

подчеркивают, что лишь 25-30 % членов домохозяйств имеют сбережения, из них 

большая часть придерживается остаточного сбережения и лишь 9 % могут 

свободно формировать необходимые объемы сбережений; при этом из числа 

имеющих  сбережения  53  %  предпочитают  хранить  сбережения  на  депозитах  

и 25 % – в наличных деньгах (в рублях и иностранной валюте) [65]. 

В 2017 г. нормы прироста финансовых активов и сбережений (во вкладах, 

ценных бумагах и наличных деньгах) в СФО составляли 13,2 % и 12,7 % 

соответственно, что выше среднероссийского уровня (9,9 % и 8,4 %). Наименьшее 

значение данных показателей среди регионов СФО в 2017 г. наблюдалось в 

Новосибирской области (4,5 % и 2,5 %), Республике Бурятия (10,9 % и 9,8 %) и 
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Красноярском крае (12,1 % и 11,9 %) (приложение И). Это связано как с 

«проеданием» раннее сформированных сбережений на фоне падения реальных 

доходов, а также падение интереса к депозитам на фоне снижения процентных 

ставок, в результате чего домохозяйства стали меньше откладывать, а больше 

тратить на ежедневные расходы и платежи. 

За 2012-2017 гг. норма десбережений (использование накопленных ранее 

денежных средств и кредитов для осуществления текущих расходов) в СФО и РФ 

имела неустойчивую динамику. В 2017 г. данная норма в СФО составила 0,5 %, 

что ниже среднероссийского значения (1,5 %). Наибольшая норма десбережений 

наблюдалась в СФО и РФ в 2015 г. на фоне ухудшения экономической ситуации, 

разорившей многие малые предприятия, резких скачков валюты, увеличения 

инфляции, «антисанкций». Среди регионов СФО высокая норма десбережений в 

2017 г. наблюдается в Новосибирской (2,0 %) и Омской (1,5 %) областях, 

Республиках Алтай (1,1 %) и Бурятия (1,1 %). При этом в Новосибирской области 

норма десбережений (2,0 %) сравнивается с нормой сбережений (2,5 %), 

следовательно, находится на грани десбрегательного поведения и приближается к 

норме прироста финансовых активов (4,5 %) (приложение И). 

Обращает на себя внимание и то, что часть сбережений домохозяйства 

продолжают хранить в неорганизованной форме (приложение К). Так, в 2017 г. 

доля сбережений, находящийся на руках у членов домохозяйств, в СФО составила 

4,1 % , что значительно выше, чем по РФ – 1,3 %. В регионах СФО в 2017 г. 

нереализованный сберегательно-инвестиционный потенциал (денежные средства 

на руках у домохозяйств) имел значительный разброс. Так, в девяти регионах 

показатель колебался от 4,1 % до 28,1 % и лидерами по данному показателю стали 

Республики Хакасия (28,1 %) и Алтай (17,8 %); в трех регионах СФО 

зафиксировано отрицательное значение, т. е. домохозяйства проживают в долг 

(Новосибирская область 7,5 %, Республики Хакасия 4,3 % и Бурятия (0,5 %) 

(приложение К), в то время, как эти средства могли бы стать источником 

внутренних инвестиций для развития экономики: СФО в 2017 г. (981 руб. на 

одного члена домохозяйств или 227,3 млрд руб. по округу) и РФ (408 руб. или 
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719,8 млрд руб. соответственно) (приложение К). Нереализованный 

инвестиционный потенциал складывается в результате того, что домохозяйства не 

доверяют финансово-кредитным институтам, низкому уровню доходности по 

вкладам и недостаточной инвестиционной культуре членов домохозяйств [95]. 

И в заключении отметим, что, не смотря на неустойчивую динамику и 

значительное снижение сбережений домохозяйств, они составляют 1/3 часть всех 

инвестиционных ресурсов страны, находясь на втором месте после корпораций 

(рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Структура инвестиционных ресурсов по институциональным 

секторам в РФ за 2008-2016 гг. 
Отрицательное значение сложилось за счет превышения стоимости капитальных трансферов, переданных 

государственным управлением другим секторам экономики, над его сбережением. 

Построено на основе данных статистических сборников: Инвестиции в России, 2010 г., 2018 г. [64] 
 

Следовательно, государство не должно игнорировать такой мощный 

денежный ресурс, как сбережения домохозяйств, а наоборот создавать условия 

(продуманная и грамотная сберегательная политика) для решения современных 

инвестиционных и финансовых проблем национальной экономики.  
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1.3 Экономическое содержание сберегательного потенциала домашних 

хозяйств и его роль в современной экономике 

 

После выяснения экономической сущности, содержания и состояния 

сбережений домашних хозяйств раскроем экономическое содержание понятия 

«сберегательный потенциал домашних хозяйств» (СПДХ). 

Экономическое содержание понятия «СПДХ» подробно исследовано в 

нашей работе [91]. В рамках данной работы остановимся на основных подходах к 

определению содержания понятия СПДХ. При этом под потенциалом будем 

понимать не то, что выявлено, а то, что при определенных условиях может быть 

проявлено. Сразу заметим, что исследуемая проблема затрагивается многими 

исследователями и специалистами, однако категориальный аппарат практически 

не находит отражения в научной литературе и научных исследованиях как в 

нашей стране, так и за рубежом. Выделим отечественные работы, в которых 

данная проблема в той или иной мере находила свое отражение. 

Так, Е.А. Калачева под СПДХ понимает «сумму свободных или резервных 

денежных средств домохозяйств, которая включена или потенциально может 

быть вовлечена в процесс формирования инвестиционного капитала» [67, с. 15]. 

Примечательна позиция Т.С. Колесниковой, которая рассматривает СПДХ 

через синтез двух категорий: «финансовый потенциал» и «емкость рынка 

сбережений». Автор отмечает, что «синтезируя данные категории, можно ввести в 

оборот понятие СПДХ, под которым понимается объем денежных средств, 

которые при существующих условиях домашнее хозяйство способно и склонно 

инвестировать в региональную экономическую систему» [73, с. 35].  

Исследуя СПДХ, Т.Н. Данилова и М.Н. Данилова предлагают 

рассматривать данное понятие с точки зрения институциональной теории: 

«совокупность условий, влияющих на принятие сберегательных решений 

домохозяйством, направленных на повышение их благосостояния» [46, с. 19]. При 

этом авторы акцентируют свое внимание на то, что эффективность 



54 

сберегательных решений домохозяйств в значительной степени определяется 

проводимой в стране сберегательной политикой» [46, с. 23]. 

Заслуживают внимания подходы О.Г. Семенюта и Т.В. Гончаренко, 

исследуя данное понятие, они придерживаются точки зрения, что для 

определения СПДХ необходимо провести сравнение толкования двух категорий: 

«экономический» и «рыночный» потенциал. В результате чего ученые приходят к 

выводу, что СПДХ «можно определить как совокупность всех средств, запасов, 

источников, которые могут быть использованы в виде сберегательных ресурсов 

для какой-либо цели» [143, с. 73]. Авторы подчеркивают, что такое определение 

не отвечает системному подходу и предлагают интерпретировать как: 

«экономические отношения в части формирования и использования объемов 

денежных средств, которые при соответствующих условиях домашнее хозяйство 

способно и склонно инвестировать в экономическую систему» [143, с. 74]. 

Однако, авторами лишь упоминается о системном подходе, а описание 

фактического применения данного подхода к исследуемому понятию не 

приводится. 

Подводя итог проведенному анализу, можно констатировать, что в 

настоящее время отсутствует общепринятый подход к содержанию понятия 

«СПДХ». Все имеющиеся подходы в научной литературе к раскрытию понятия 

условно разделим на:  

1) ресурсно-процессный подход (Е.А. Калачева, Т.С. Колесникова) – 

рассматривает СПДХ как «объем денежных средств, которые могут быть 

вовлечены в процесс формирования инвестиционного капитала»;  

2) институциональный подход (Т.Н. Данилова и М.Н. Данилова) – 

понимают СПДХ как «совокупность условий сберегательных институтов, 

которые влияют на сберегательные решения домохозяйств»;  

3) системный подход (О.Г. Семенюта, Т.В. Гончаренко) – позволяет 

всесторонне исследовать проблемы формирования и использования 

сберегательных ресурсов [143, с. 74].  
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Следует отметить, что ресурсно-процессный и институциональный подходы 

рассматривают СПДХ с какой-то определенной стороны, что также имеет 

рациональную основу и право на существование. Кроме того, ресурсная база 

является основой исследуемого потенциала, а количество ресурсов и 

эффективность их использования являются главными предпосылками развития 

СПДХ. Однако, данные подходы позволяют рассматривать изучаемый объект 

только в плоскости единого измерения и не учитывается взаимосвязь между 

составляющими СПДХ, обеспечивающими синергетический эффект.  

Достаточный интерес и заслуживающий серьезного внимания на наш взгляд 

представляет системный подход, который позволит исследовать сущность и 

тенденции развития СПДХ с множеством элементов, связей и отношений, 

выявить интегральные качества, как на уровне региона, так и всей страны.  

Таким образом, используя методику системного подхода можно 

всесторонне и целостно рассмотреть теоретический образ СПДХ. 

Историю системного подхода относят к середине прошлого века и 

связывают с работами Л. фон Берталанфи, У.Р. Эшби, Н. Винера, которые были 

направлены на построение общей теории систем. Среди предшественников этого 

направления следует упомянуть работы А.А. Богданова, Е.С. Федорова. Наиболее 

популярным стал данный подход в 1960 г. и связан с именами таких ученых, как 

Р.  Акоф,  С.  Бир,  М.С.  Гаазе-Рапопорт,  Р.  Калман,  Д.  Канторов,  В. Лефевр, 

М. Месарович, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Б. Флейшман, Г.П. Щедровицкий, 

Э.Г. Юдин и др. В настоящее время, при исследовании различных социально-

экономических явлений, системный подход является ключевым, наиболее 

продуктивным и активно развивается в работах Э.Г. Винограй, Л.П. Евстегнеева, 

Р.Н. Евстегнеева, Я. Карнаи, В.В. Полковой, Ф.П. Тарасенко, Д.С. Чернявского.  

Системный подход – «методологическое направление научного познания», 

которое «базируется на целостном видении исследуемых объектов, явлений или 

процессов» [24, с. 77]. Понятие этого подхода очень удачно выразил академик 

И.В. Прангишвили: «системный подход – совокупность методов и средств, 

позволяющих исследовать свойства, структуру и функции объектов, явлений или 
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процессов в целом, представив их в качестве систем со всеми сложными 

межэлементными взаимосвязями, взаимовлиянием элементов на систему и на 

окружающую среду, а также влиянием самой системы на ее структурные 

элементы» [129, с. 22] Специфика системного подхода проявляется в том, что 

мысль движется от целого к составным частям, от системы к элементам, от 

сложного к простому, и целое определяет характер и специфику элементов и 

частей, входящих в состав данного целого [129, с. 22]. 

Таким образом, системный подход позволит раскрыть целостность объекта, 

выявить существенные элементы и многообразие связей между ними, а также 

свести всю совокупность элементов в единую модель. Рассматриваемый подход в 

настоящее время является общепризнанным, адекватным, действующим методом 

анализа и исследования любых сложных технических, политических, правовых, 

экономических, социальных, психологических и других систем. Системный 

подход будет способствовать выявлению сущности, структуры и выполнению 

поиска новых концепций управления. 

Сущность системного подхода состоит в реализации требований общей 

теории систем, согласно которой каждый объект, явление или процесс должны 

рассматриваться как система. Профессор В.Н. Садовский указывает, что 

«практически любой объект, процесс … представляет систему» [140, с. 330].  

В настоящее время отсутствует строгое и однозначное определение понятия 

«система», однако, «несмотря на различия в трактовках, им присущи характерные 

сходные черты, состоящие в тяготении к структуроцентризму, статизму в 

отображении системной природы объектов» [31, с. 16].  

Таким образом, под системой СПДХ будем понимать множество элементов, 

которые взаимодействуют и функционируют как единое целое. При этом каждый 

элемент действует ради цели, стоящей перед системой в целом. Исследуемая 

система будет рассматриваться как единство внутренних связей между 

элементами и внешних связей с другими различными объектами или системами.  

При этом под элементом в системе будем понимать части (составляющие) 

системы, а под связью то, что объединяет элементы и свойства в целое. При этом 
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с системных позиций решающими являются не все связи (отношения), а только 

лишь значимые, которые определяют интегративные свойства системы. В свою 

очередь, интегративное свойство – то новое качество, которое складывается при 

согласованном взаимодействии элементов, связанных в структуру и которым 

элементы до этого не обладали. Совокупность связей и отношений между 

частичными элементами образуют структуру системы СПДХ. Свойства – 

возможность описывать системы количественно, т. е. существенные 

характеристики элементов.  

При построении и функционировании системы необходимо учитывать 

свойства системы. Наиболее полно свойства системы, на наш взгляд, рассмотрены 

в монографии Ф.П. Тарасенко [165]. Автор справедливо выделяет 12 системных 

свойств, группируя на: статические, динамические и синтетические. Рассмотрим 

свойства системности применительно к СПДХ (таблица 3). 

Соблюдение свойств позволит наиболее полно учитывать политические, 

экономические, социальные и другие аспекты жизнедеятельности домашнего 

хозяйства при принятии решений в области сбережений. 
 

 

Таблица 3 – Свойства системности СПДХ 

 

Свойства 

системы 
Описание 

Статические свойства 

ц
е
л

о
ст

н
о
ст

ь
 

позволяет рассматривать объект с двух сторон: 1) система СПДХ – целостное 

образование с возможностью выделения ее составляющих элементов (таких как 

доходно-имущественный, культурно-образовательный, социально-политический 

потенциалы и др.), как правило, взаимодействующих или взаимосвязанных, часто 

разнокачественных, но совместимых, 2)  каждая составляющая системы 

рассматривается как часть целого, несущая в себе систему, свойства, природу. В свою 

очередь, система СПДХ выступает как продукт своих составляющих и является 

подсистемой для вышестоящих уровней (например, потенциал национальных 

сбережений) 

о
т
к

р
ы

-

т
о

ст
ь

 

система СПДХ не оторвана от окружающей среды, а связана между собой и 

обменивается любыми видами ресурсов. Например, развитие потребительского кредита 

или высокий уровень инфляции, как правило, приводят к снижению формирования 

сбережений у домохозяйств. Кроме того, система должна быть доступной для 

усовершенствования и готовой для дополнения ее элементами, отношениями, связями 
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это свойство заключается в том, что среди множества связей и отношений системы 

выделяются наиболее стойкие, системообразующие, которые обеспечивают 

упорядоченность и организованность элементов в рамках системы СПДХ. Например, 

огромный массив социально-экономических отношений по поводу сбережений 

урегулирован ГК РФ, Федеральными законами и другими законодательными актами 
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Продолжение таблицы 3 
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изменяющаяся среда имеет много последствий для системы СПДХ, начиная с 

необходимости ее адаптации к внешним изменениям, до различных других реакций 

системы. Следовательно, динамическое равновесие системы возможно, если изменения 

в системе на шаг впереди изменений в среде. Чем внешние изменения сильнее, тем 

активнее должны проводиться внутренние, такие как: планирование, прогнозирование, 

обучение, выработка иммунитета и неподконтрольным изменениям, усиления контроля 

над остальными [165, с. 44]. Например, с появлением на рынке новых инструментов 

финансового рынка необходимо активно повышать финансовую и инвестиционную 

грамотность домохозяйств 

Синтетические свойства 
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(от англ. еmergence – возникновение, появление нового). Это свойство системы, которое 

при объединении разрозненных элементов создает «у системы качественно новые 

свойства, не сводящееся к свойствам элементов, не выводящиеся из свойств элементов, 

характерные только самой системе и существующие, только пока система составляет 

одно целое» [165, с. 45]. Следовательно, система – что-то большее, чем просто 

совокупность элементов. Основным источником эмерджентности является структура 

системы. Например, доходно-имущественный и культурно-образовательный 

потенциалы отражаются на СПДХ в сторону увеличения, т. к. члены домохозяйств, 

владея финансовыми знаниями, разумно используют свои доходы (учет доходов и 

расходов, долгосрочное и краткосрочное планирование, инвестирование и т. д.) 
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 это свойство является результатом эмерджентности. Если нужна система, то ее нельзя 

разделить на части. При исключении из системы какой-то части, во-первых, происходит 

изменение  состава  системы  и  ее структуры, а во-вторых, изменятся свойства объекта, 

т. к. «свойства объекта проявляются во взаимодействиях с окружающими его объектами, 

а при изъятии из системы окружение элемента становится совсем другим» [165, с. 45] 
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СПДХ как система – неоднородна, в разных частях системы наблюдаются различные 

качества. При описании внутренней неоднородности системы необходимо сделать 

акцент на обособление относительно однородных участков, а затем неоднородные части 

разделить на более мелкие, т. е. получается иерархический список частей системы или 

модель состава системы. СПДХ в системе будет состоять из укрупненных потенциалов 

внутренней и внешней среды, в свою очередь каждый из потенциалов будет включать 

определенные показатели. Например, потребительский потенциал включает такие 

показатели, как потребительские расходы, удельный вес расходов домохозяйств на 

продукты питания и оплату ЖКХ и др. 

Динамические свойства 
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 СПДХ, как сложная система, обладает таким свойством, как функциональность, т. е. 

способностиь к реализации множества функций. В качестве функций СПДХ можно 

выделить: воспроизводственную, распределительную, регулирующую, 

ресурсообразующую, кредитную, аккумуляционную, инвестиционную, страховую, 

трансформационную и т. д. 
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система СПДХ подвержена воздействиям извне, в результате такого воздействия она 

преобразуется. Следовательно, данное свойство позволяет управлять ее развитием. 

Например, с принятием ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» [5] 

возрастает доверие домохозяйств к финансовой системе; рост доходности финансового 

рынка побуждает домашнее хозяйство формировать сбережения и преимущественного в 

организованной форме и т. д. 
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в связи с тем, что система СПДХ подвергается изменениям извне, следовательно, со 

временем в системе происходят изменения, которые следует учитывать, предвидеть в 

проекте будущей системы, содействовать или противодействовать им, ускоряя или 

замедляя их. В данной системе могут изменяться значения внутренних переменных, 

состав и структура системы и любые комбинации 
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Окончание таблицы 3 
Свойства 

системы 
Описание 
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(от англ. inherent – являющийся неотъемлемой частью чего-либо). Это свойство 

указывает, что система будет более ингерентна, чем лучше она приспособлена и 

совместима с окружающей средой. Степень ингерентности бывает разной и может 

изменяться. СПДХ рассматривается с точки зрения решения поставленной задачи. 

Выбранная цель позволяет определиться с методом описания объекта, зафиксировать 

набор элементов. 
 

Источник: составлено автором 

С позиции системного подхода СПДХ можно представить в виде модели 
4
. 

Построение модели – следующая задача системного исследования СПДХ 

(рисунок 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Модель формирования и реализации СПДХ 
Источник: составлено автором 

 

                                                             
4 Модель (от лат. modus, modulus – мера, образ, способ) – мысленно представляемая или материально реализованная система, 

которая, отображая или воспроизведя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую 
информацию об этом объекте [184, c. 119].  
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В соответствии с методологией системного подхода первый шаг 

традиционно начинается с параметров «выхода» – результат преобразования и 

взаимодействия входных параметров (увеличение СПДХ и инвестиций и, как 

следствие, рост производства, увеличение рабочих мест, повышение дохода от 

трудовой деятельности, расширение рынка товаров и услуг и, соответственно, 

экономический рост страны). 

На втором шаге рассматривается система со стороны внешней среды, где 

она функционирует, т. е. условия, которые формируют непосредственные 

предпосылки готовности реализации СПДХ (например, финансово-

экономические, социально-политические, такие как доходность финансового 

рынка, инфляция, налогообложение, развитие потребительского кредита, и др., 

которые оказывают непосредственное влияние на СПДХ). Все факторы внешней 

среды нами разделены на четыре основные подсистемы. Для нормального 

функционирования СПДХ как системе необходимо вовремя реагировать на 

изменения экономической, политической, социальной и др. обстановки.  

На третьем шаге рассматриваются компоненты «входа», т. е. исходный 

СПДХ. Затем устанавливаются параметры обратной связи – показатели 

непосредственной ответной реакции домохозяйств и элементов системы на 

управляющие воздействие со стороны властей, которые могут быть воплощены в 

виде документации, информационных потоков и др. Завершающим шагом 

является исследование «внутренней структуры», в которой выделены четыре 

основные подсистемы. Внутренняя среда домашних хозяйств оказывает 

существенное влияние на СПДХ (например, уровень доходов и текущего 

потребления, накопленное богатство, потребительская задолженность и др.). 

Очень часто домашние хозяйства со схожими ресурсами, функционирующие в 

одинаковых условиях внешней среды, получают различный конечный результат. 

Сравнение уровней на «входе» и «выходе» позволяет судить о направленности, 

устойчивости развития СПДХ и об эффективности управления.  

Заметим, что в связи с неодинаковой степенью участия подсистем в 

деятельности системы необходимо заботится о модернизации системы в целом и 
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ее частей. Система СПДХ, как и любая другая система, имеет свой жизненный 

цикл, который переходит от стадии зарождения, через стадию становления и 

зрелости к своему преобразованию. Упущение момента своевременной 

модернизации системы приводит к нарастанию противоречий, которые ведут ее к 

кризису, т. е., если система не развивается, она погибает, ее уничтожает среда.  

При проектировании системы особое значение уделяется структуре, которая 

объединяет элементы в систему. Рассмотрим подходы авторов к структуре СПДХ.  

Так, Е.А. Калачева отмечает, что «структура сберегательного потенциала 

представлена совокупностью различных форм сбережений домохозяйств 

(организованных и неорганизованных)» [67, с. 15]. На наш взгляд, такая структура 

не соответствует сути СПДХ, т. к. это лишь формы денежных сбережений. 

Несколько иных позиций на классификацию структурных элементов СПДХ, 

придерживаются Т.Н. Данилова и М.Н. Данилова, которые в своей работе [46] 

выделяют составляющие: трудовой, институциональный, финансовый и 

потребительский потенциалы. Такая структура, на наш взгляд, весьма полезна, т. 

к. все представленные элементы в структуре СПДХ отражают сущность 

рассматриваемой категории. Однако, считаем, что при описании структурных 

элементов СПДХ необходимо исходить из анализа факторов внутренней и 

внешней среды (подробно в параграфе 2.2), а также учитывать взаимосвязь 

потенциалов, которые отличаются между собой теснотой связи.  

Предлагаем выделить укрупненные элементы (потенциалы) (рисунок 18): 

- внутренняя среда: доходно-имущественный, потребительский, социальный 

статус и предпринимательский, психологический, культурно-образовательный; 

- внешняя среда: финансово-экономический и институциональный, 

социально-политический и правовой, демографо-трудовой, экологический и 

природно-ресурсный.  

Каждый из представленных элементов (потенциалов) определяет 

внутреннюю организацию всей целостной системы СПДХ. Они находятся в 

состоянии внутренней взаимосвязи друг с другом и изъятие любого из 

составляющих влечет за собой существенные сбои. По мнению исследователя, в 
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совокупности эти потенциалы больше суммы потенциалов всех составляющих 

элементов и характеризуют возможности страны в области развития СПДХ.  

Вследствие этого считаем целесообразным скорректировать определение 

данного понятия. СПДХ – система, интегрирующая сберегательные потенциалы 

всех имеющихся ресурсов и резервов домохозяйств (доходно-имущественных, 

потребительских, предпринимательских, психологических, культурно-

образовательных, финансово-экономических, социально-политических, 

демографо-трудовых, природно-ресурсных), эмерджентность которых 

обеспечивает вовлечение их в инвестиционный процесс с целью повышения 

благосостояния домашнего хозяйства и экономики в целом.  

При этом под ресурсами будем понимать имеющиеся средства, а под 

резервами – процесс накопления средств для достижения поставленной цели.  

Экономическая роль СПДХ в современной экономике заключается в том, 

что он выступает весьма важным долгосрочным инвестиционным ресурсом для 

развития реального сектора экономики, а также является индикатором 

материального благополучия домашних хозяйств и экономического роста страны. 

Обусловлено это тем, что предложение временно свободных денежных 

средств членами домохозяйств вызывает снижение банковских процентных 

ставок, а это приводит к удешевлению стоимости кредита, следовательно, 

становится более доступным для инвестора. Таким образом, увеличение 

сбережений создаст базу для инвестиций и оживит инвестиционный процесс за 

счет предложения свободных денежных средств домашними хозяйствами.  

СПДХ – это еще и дополнительный источник государственных инвестиций. 

Масштабы государственного участия в инвестиционном процессе зависят от 

величины доходов домохозяйств: при росте доходов возрастает налоговая база, 

что приводит к увеличению массы налоговых поступлений, а бюджетное 

финансирование инвестиционного процесса осуществляется государством 

посредством налогов. Следовательно, за счет сберегательной активности 

домохозяйств государство осуществляет свой инвестиционный процесс. 



63 

В международной практике СПДХ является главным потенциалом 

общественного развития, способствующим развитию экономики в целом, 

сокращению бедности, повышению занятости, улучшению условий жизни 

домохозяйств и, в конечном итоге, – росту их реальных доходов, а также 

позволяющим увеличить внутренний потенциал национальных сбережений. Более 

того, СПДХ играл важную роль в инвестиционном процессе в послевоенном 

устройстве мира, в борьбе с экономическими кризисами. Опыт ряда стран 

свидетельствует, что существует четкая зависимость между долей сбережений в 

располагаемом доходе домохозяйств, инвестициями и темпами роста экономики.  

Так, в случае благоприятного инвестиционного климата, когда происходит 

трансформация сбережений домохозяйств в инвестиции, происходит 

экономический рост. Верно и обратное, когда сбережений нет или они хранятся в 

виде наличности на руках у домохозяйств, наблюдается экономический спад. 

Более того, если в условиях экономического роста в стране инвестиции, 

адресованные в реальный сектор экономики, начинают перекрывать суммы 

сбережений, то синхронно с ростом производства товаров и услуг будет 

отмечаться и увеличение инфляции. Если же инвестирование будет меньше, чем 

сбережения, то создаются предпосылки для промышленного спада. Таким 

образом, для экономического роста страны оптимальной является ситуация, когда 

объемы сбережений совпадают с объемами инвестиций.  

 Так, в целом по России, согласно данным Росстата, объемы инвестиций в 

основной капитал значительно ниже объемов валовых сбережений, что 

свидетельствует о неблагоприятном инвестиционном климате в стране, о 

неспособности российской экономики потребить все сбережения (рисунок 19).  

Российская экономика уже на протяжении нескольких лет занимается 

активным поиском зарубежных инвесторов, не смотря на то, что повсеместный 

доступ иностранных капиталов в российскую экономику нежелателен, т. к. есть 

опасность снижения уровня контроля за стратегически важными отраслями и 

сферами деятельности (энергетика, транспорт, финансы), а также не 
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возобновляемыми ресурсами. В то же время недостаточно востребованным 

остается чрезвычайно мощный и реальный отечественный СПДХ. 

 

Рисунок 19 – Валовые сбережения и инвестиции в основной капитал в России на 

начало 2009-2018 гг. 
Построено на основе данных статистических сборников: Российский статистический ежегодник, 2011 г., 2018 г. 

 

Еще десяток лет тому назад среди коммерческих банков России шла 

конкуренция за обслуживание денежных средств организаций. Именно за 

обслуживание финансово-устойчивых, имеющих постоянно на счетах 

значительные денежные средства организаций шла банковская конкуренция. 

Средствам домашних хозяйств, как источнику привлеченных средств, уделяли 

второстепенное значение. В последние годы в коммерческих банках меняется 

обстановка в ресурсной базе (рисунок 20).  

Рисунок 20 – Структура депозитов и прочих привлеченных средств кредитными 

организациями России на начало года, % 
Рассчитано и построено на основе данных: Статистический бюллетень Банка России, 2018 г. [155] 

 

Так, по данным банковской статистики наибольшая доля в структуре 

депозитов и прочих привлеченных средств кредитными организациями находится 

в распоряжении домохозяйств, опережая финансовые ресурсы организаций.  
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Для оценки экономической эффективности использования сбережений 

домохозяйств в качестве источника инвестиций, рассмотрим объемы инвестиций 

в основной капитал и денежных накоплений домохозяйств (таблица 4).  

Таблица 4 – Динамика инвестиций в основной капитал и денежных накоплений 

домашних хозяйств по России на 2009-2018 гг. (на начало года) 

Год 

Денежные 

накопления 

членов 

домохозяйств,  

млрд  руб. 

В том числе Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млрд  руб. 

Расхождение между 

денежными накопления 

членов домохозяйств и 

инвестициями в основной 

капитал, млрд  руб. 

остатки 

вкладов,  

% 

остатки 

наличных 

денег, % 

ценные 

бумаги, 

% 

2009 7 773,0 55,6 34,2 10,2 8 781,6 -1 008,6 

2010 9 141,1 60,1 30,3 9,6 7 976,0 1 165,1 

2011 12 244,4 64,6 27,7 7,8 9 152,1 3 092,3 

2012 14 525,0 66,6 26,2 7,2 11 035,6 3 489,4 

2013 17 278,9 67,9 23,6 8,4 12 586,1 4 692,8 

2014 20 274,8 69,0 21,1 10,0 13 450,2 6 824,6 

2015 20 886,0 65,6 21,4 13,0 13 902,6 6 983,4 

2016 24 130,8 67,7 17,7 14,6 13 897,2 10 233,6 

2017 27 350,9 67,5 16,9 15,6 14 748,9 12 602,0 

2018 30 788,5 67,0 17,4 15,6 15 966,8 14 821,7 

Рассчитано на основе данных статистического сборника: Инвестиции в России, 2018 г. [64]; URL: http://www.gks.ru 

(дата обращения 23.03.2019 г.) [172] 

 

Денежные накопления домохозяйств, как и объемы инвестиций в целом, 

имеют положительную динамику. В структуре накоплений постепенно стала 

возрастать доля средств, используемых на увеличение вкладов в банках, а также 

ценных бумаг. Однако, несмотря на сокращение наличных денег на руках у 

домохозяйств, 1/6 всех накоплений не вовлекается в инвестиционный процесс. 

Например, на начало 2018 г. объем накоплений домохозяйствами составлял более 

30,8 трлн руб., что превышает совокупный объем инвестиций в основной капитал 

(15,9  трлн  руб.) (таблица 4), т. е. данный объем инвестиций мог быть обеспечен 

за счет сбережений домохозяйств, не привлекая другие источники. 

Заметим, что разрыв между инвестициями в основной капитал и денежными 

накоплениями с каждым годом увеличивается. Если на 1.01.2009 инвестиции в 

основной капитал превышали денежные накопления домохозяйств, то уже с 

начала 2010 г. ситуация меняется в противоположную сторону (таблица 4). 

Отсюда следует, что часть сбережений домохозяйств не используется как 

инвестиционный ресурс, следовательно, не доходит до реального сектора 

экономики, а оседает на счетах банков или оставаясь на руках. 

http://www.gks.ru/
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Домохозяйства при осуществлении сбережений думают прежде всего об 

обеспечении будущего себе и своим близким, а не об инвестиционных 

потребностях отечественной экономики. Более того, сбережения домохозяйств 

будут работать на национальную экономику лишь тогда, когда они 

осуществляются в организованной форме.  

Наконец, цивилизованная форма организации сбережений домохозяйств 

приводит к временному «связыванию» доходов, выступает антиинфляционным 

стабилизатором, укрепляет покупательную способность национальной валюты. 

Процесс трансформации сбережений домохозяйств в инвестиции приводит к 

тому, что «к равновесию» приходит не только товарный рынок, но и рынок 

денежных ресурсов, от состояния которого во многом зависит финансовая 

устойчивость предпринимательского сектора и экономики в целом.  

Первая глава диссертационного исследования позволила: 

- систематизировать взгляды российских и зарубежных ученых, сделать 

вывод о существовании трех подходов к трактовке «сбережения домашних 

хозяйств». Автор исследования стоит на точке зрения, что экономическую 

сущность «сбережений домашних хозяйств» необходимо трактовать несколько 

шире, чем остаток средств (количественный подход) или отсроченное 

потребление (распределительный подход). Предложено рассматривать 

экономическую сущность сбережений с позиции макроэкономического подхода. 

Ценность данного подхода заключается в том, что сбережения: рассматриваются 

как система экономических отношений, складывающихся между домохозяйством, 

финансово-кредитной системой и пользователем временно предоставленных ему 

денежных средств; исследуются не только на микроуровне (на уровне 

домохозяйства), но и на макроуровне (на уровне национальной экономики);  и их 

экономический смысл зарождается тогда, когда свободные денежные средства 

домохозяйств трансформируются в инвестиции. Проведенное исследование 

позволило уточнить основные функциональные черты данного понятия и 

субъекты современного сберегательного процесса, в результате чего предложена 

обобщенная и расширенная классификация сбережений домашних хозяйств; 
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- провести экономико-статистический анализ сберегательного поведения 

домашних хозяйств в Сибирском федеральном округе за 2008-2017 гг., в 

результате чего, автор приходит к выводу, что сбережения домашних хозяйств 

СФО, не смотря на неустойчивую динамику и значительное снижение с 20,8 % в 

2009 г. до 13,2 % в 2017 г., составляют 1/3 часть всех инвестиционных ресурсов. 

Привлекает внимание и тот факт, что часть сбережений домохозяйства 

продолжают хранить в неорганизованной форме (в 2017 г. более 227 млрд руб. по 

СФО), а могли бы стать денежным ресурсом для решения современных 

инвестиционных и финансовых проблем национальной экономики. По мнению 

автора, эффективное инвестиционное использование сбережений домохозяйств 

сдерживается отсутствием продуманной и грамотной сберегательной политики, 

которая должна основываться на достоверных оценках СПДХ; 

- обосновывать применение системного подхода к исследованию понятия 

«сберегательный потенциал домашних хозяйств», который рассматривается как 

система (единство внутренних связей между элементами и внешних связей с 

другими различными объектами или системами), что дало возможность 

спроектировать модель формирования и реализации СПДХ на основании 

разработанных свойств и структуры системы, а также предложить авторское 

определение. Выявлено, что СПДХ выступает важным долгосрочным 

инвестиционным ресурсом для развития реального сектора экономики, а также 

является индикатором материального благополучия домохозяйств и 

экономического роста страны.  



68 

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

2.1 Анализ подходов к оценке сберегательного потенциала домашних 

хозяйств 

 

В современных условиях развития экономики важным является 

определение уровня возможного привлечения сбережений домашних хозяйств в 

качестве инвестиционного ресурса, следовательно, необходима комплексная 

оценка СПДХ. Решение ключевых вопросов развития СПДХ обуславливает 

необходимость получения федеральными и региональными властями полной и 

достоверной информации о величине СПДХ, тенденциях и динамики его 

изменения, эффективности использования.  

Точность оценки СПДХ во многом зависят от действенности используемых 

методических подходов. Заметим, что оценка СПДХ не очень популярная тема 

для отечественных и зарубежных исследователей. Даже такое авторитетное 

агентство, как «Эксперт-РА», составляющая рейтинги привлекательности 

регионов по различным потенциалам, обходит стороной СПДХ. 

Из 53 современных отечественных научных работ, касающихся темы 

сбережений, только в трех работах [46, 54, 73] автор исследования обнаружил 

попытки поиска методических подходов к оценке СПДХ. Необходимо отметить, 

что и в зарубежной литературе вопросам оценки СПДХ уделено недостаточно 

внимания учеными и специалистами; в основном зарубежные исследователи 

концентрируются на инвестиционном потенциале домохозяйств. 

Изучение отечественных работ показало, что единого методического 

подхода такого важнейшего показателя как СПДХ в экономической науке в 

настоящее время не выработано, что подтверждает целесообразность и 

актуальность дальнейших исследований в этой области. 

К настоящему времени в научной литературе описаны следующие 

методические подходы для определения уровня СПДХ (рисунок 21). 
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Каждый из представленных выше подходов содержит определенный набор 

методов и инструментов. Рассмотрим данные методические разработки 

подробнее, выделив положительные и отрицательные моменты каждой из них. 

 

Рисунок 21 – Методические подходы к оценке СПДХ 
 

Методический подход к оценке СПДХ на основе факторного анализа и 

сравнительной оценки эталонного и регионального уровня предложен Т.С. 

Колесниковой [73]. Данный подход включает [73, с. 63]:  

- установление факторов, оказывающих влияние на формирование 

рассматриваемого потенциала; 

- формирование модели оценки, базирующейся на инструментарии 

сравнительной оценки эталонного и регионального уровней; 

- проведение сравнительной оценки регионального уровня с эталонными 

показателями. 

На основании анализа, проведенного на материалах Республики 

Башкортостан, Т.С. Колесниковой отобраны десять факторов, оказывающих 

влияние на формирование СПДХ и сконцентрированы в двух блоках (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Факторы формирования СПДХ по методическому подходу 

 Т.С. Колесниковой [73, с. 70] 
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Для получения количественной оценки СПДХ региона автором данного 

методического подхода предлагается воспользоваться относительными 

величинами и рассчитать СПДХ в процентном соотношении от эталонного 

значения [73, с. 72]. 

Формализация модели СПДХ по методическому подходу Т.С. 

Колесниковой основывается на «применение метода расстояний. Основой метода 

расстояний является учет близости объектов по сравниваемым показателям к 

объекту-эталону. При этом за эталон принимается условный объект с 

максимальными значениями по всем показателям. Расчет комплексной оценки 

производится по формуле евклидово расстояния от точки эталона до конкретных 

значений фактического объекта» [73, с. 74]. При этом за эталон предлагается 

автором взять западные показатели: «западный средний класс обеспечивает 

экономике достаточно высокий уровень инвестиций, являясь для нашей страны 

единственным ориентиром» [73, с. 74]. Формализованная модель оценки СПДХ 

региона представлена на рисунке 23. 

Неоспоримым достоинством методического подхода Т.С. Колесниковой, по 

мнению диссертанта, является легкость его практического применения и 

доступность необходимой информации, содержащейся в официальных 

статистических источниках. Однако, данные факторы не в полной мере 

характеризуют СПДХ: возникают вопросы сведения частных показателей в 

единый интегральный показатель, оценивается не абсолютная величина, а степень 

использования потенциальных сберегательных возможностей в процентах.  

Автор исследования не поддерживает мнение Т.С. Колесниковой об 

использовании в качестве эталона западные показатели, т. к. сберегательное 

поведение отечественных домохозяйств значительно отличается от западных 

стран по поставленным целям. Считаем, что место «идеального образца» должен 

занимать максимальный показатель среди оцениваемых регионов.  

Данный методический подход апробирован в 2010 г. на домашних 

хозяйствах Чувашской Республики С.П. Емельяновым [51]. 
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Рисунок 23 – Блок-схема оценки степени реализации СПДХ региона по 

методическому подходу Т.С. Колесниковой 
 
 

Методический подход расчета СПДХ на основе рейтингов, составляющих 

частных потенциалов, разработан отечественными экономистами Т.Н. Даниловой 

и М.Н. Даниловой [46]. Авторы делают новый виток для оценки СПДХ и 

предлагают использовать четыре частных потенциала: трудовой, 

институциональный, финансовый и потребительский. При этом они используют 

готовые частные оценки рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Достоинством данного методического подхода является: во-первых, 

доступность готовых частных потенциалов, которые ежегодно рассчитываются и 

где F – СПДХ региона, i – номер фактора; j – порядковый номер региона, – нереализованный потенциал 

i-го фактора в j-м регионе, – фактические показатели по региону; – эталонное значение, – 

стандартизированное значение i-го фактора для j-го региона, S – суммарная величина СПДХ региона (процент 

реализованного потенциала).  

 



72 

публикуются с 1996 г. рейтинговым агентством «Эксперт-РА»; во-вторых, 

простота расчетов, для выполнения которых достаточно использовать методы 

наглядного представления (таблицу или график). 

Методическим недостатком данной подхода, по мнению диссертанта, 

являются: во-первых, не обоснованность выбора частных потенциалов к оценке 

СПДХ; во-вторых, несостыковка по частным потенциалам, например, 

финансовый потенциал в трактовке выше названных авторов это «совокупность 

финансовых ресурсов, которыми располагает домашнее хозяйство» [46, с. 20], а в 

трактовке рейтингового агентства – «условный объем денежной массы, 

находящийся в руках бизнеса, власти и домашних хозяйств» [186], следовательно, 

данный частный потенциал не приемлем для оценки СПДХ; в-третьих, 

используются не количественные оценки, а ранги, которые указывают место 

региона в ранжированном ряду регионов по определенному параметру или их 

совокупности [186]; в-четвертых, оценка не доведена до логического завершения 

– показатель интегральной оценки СПДХ оказался не решенным. Следовательно, 

данный методический подход делает акцент на анализе частных потенциалов и не 

предполагает количественную оценку СПДХ.  

Методический подход расчета СПДХ на основе интегрального показателя в 

сочетании с экспертной оценкой, на наш взгляд, наиболее готовый инструмент 

для оценки рассматриваемого потенциала, созданный В.Г. Зарецкой [54]. Автор 

предлагает «использовать интегральный показатель, позволяющий: ранжировать 

сберегательную способность регионов в динамике и в пространстве; оценивать 

интенсивность изменений; прогнозировать изменение этой оценки при 

трансформации частных составляющих, формирующих сберегательную 

активность» [54, с. 21]. 

В.Г. Зарецкая предлагает для решения данной проблемы воспользоваться, 

также как Т.С. Колесникова и С.П. Емельянов, модифицированным методом 

евклидовых расстояний, но уже в сочетании с экспертной оценкой. Экспертиза 

проведена модифицированным методом Дельфи и проводилась в несколько 

этапов. Экспертам предлагалось из 18 факторов, определяющих размер 
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сбережений или в конечном счете сберегательный потенциал, выделить пять-семь 

важных критериев, от которых зависит сберегательная способность. В результате 

выделено семь факторов, влияющих на величину индивидуальных сбережений, а 

именно: уровень дохода или заработной платы; семейное положение (количество 

детей); состояние экономики, уровень инфляции; уровень процентной ставки по 

банковским вкладам; возрастной состав населения; степень доступности 

приобретения жилья. Каждый показатель характеризовался удельным весом, 

определяемым на основе экспертной оценки. 

По методическому подходу В.Г. Зарецкой, технология конструирования 

интегральной оценки СПДХ региона отражена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Технология конструирования интегральной оценки СПДХ региона  
Показатель Формула расчета Обозначение и экономическое содержание 

Нормализованная 

матрица частных оценок 
i

ii aa
a




  

ia – среднее значение i-го показателя;  

i  – среднеквадратическое отклонение 

Среднеквадратическое 

отклонение 

5,0
2)(







 


m

aa ii
i  m – количество наблюдений (периодов) 

Интегральная оценка 

СПДХ  











 


i

i
i

aa
KR


 

К – удельный вес, важность частного 

показателя для оценки 

 

Достоинство данного методического подхода заключается в ее 

комплексности, которая достигается за счет использования при расчетах как 

статистических данных, так и результатов экспертных опросов, а также простота 

вычислений, наглядность представления результатов и возможность 

сравнительной оценки сберегательного потенциала домашних хозяйств в 

динамике и в пространстве.  

У данного варианта оценки есть свои недостатки:  

- во-первых, в предлагаемом подходе для отбора частных показателей и 

определения их весов использовался метод экспертных оценок, что в отдельных 

случаях дает ошибочные и неадекватные результаты и вносит большую степень 

субъективизма в интегральную модель. Кроме того, проведение экспертизы – 

использование длительных, трудоемких и дорогостоящих процедур (разработка 

анкет, анкетирование, обработка анкет); 
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- во-вторых, существенным недостатком является: показатели, отобранные 

экспертами, фрагментарно характеризуют исследуемый потенциал, а это, в свою 

очередь, снижает объективность оценки. Так, совсем не учитываются показатели 

потребления (удельный вес расходов жителей региона на продукты питания и 

оплату ЖКХ; задолженность по кредитам и т. д.). Кроме того, на СПДХ, по 

мнению автора, оказывают огромное влияние образовательные, демографические, 

трудовые, правовые и другие факторы, которые взаимосвязаны между собой, 

также не учтены при оценке.  

Несмотря на определенные позитивные сдвиги за последнее десятилетие в 

изучении и оценки СПДХ, приходится констатировать недостаточную 

проработанность целого ряда методологических вопросов (таблица 6). 

В частности, среди основных недостатков существующих методических 

разработок можно выделить отсутствие научного обоснования состава 

репрезентативных показателей, выбора конкретных методов, а также 

интегрального показателя, способного дать количественную оценку СПДХ.  

Краткая сравнительная характеристика рассмотренных подходов 

представлена в таблице 6. 

В связи с этим становится крайне актуальной задача создания эффективного 

и практически реализуемого методического подхода к оценке СПДХ, 

направленного на качественное улучшение сберегательного климата, 

активизацию сберегательно-инвестиционного процесса. 
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Таблица 6 – Достоинства и недостатки методических подходов оценки СПДХ 

Методический подход 

(автор, год) 

Набор репрезентативных показателей 

(факторов, критериев, потенциалов) для 

оценки СПДХ  

Достоинства Недостатки 

Методический подход 

расчета СПДХ на основе 

факторного анализа и 

сравнительной оценки 

эталонного и 

регионального уровня 

(Колесникова Т.С.,  

2005 г.) 

Факторы формирования среднего класса 

региона: реальные доходы; 

дифференциация; соотношение 

минимальной и средней зарплаты; 

образование. 

Факторы устойчивости среднего класса 

региона: задолженность по зарплате, 

безработица, экономическое развитие, доля 

зарплаты в ВРП, развитие малого бизнеса, 

занятые в развивающихся отраслях 

Соответствие уровню объекта 

измерения (региональный 

уровень) и цели (оценка СПДХ); 

доступность исходных данных, 

которые содержаться в 

региональных статистических 

сборниках; анализ факторов, 

оказывающих влияние на СПДХ; 

применимость результатов 

(состояние и стимулирование 

СПДХ); логика метода и процес-са 

оценки последовательна 

Отсутствует обоснование 

методического 

инструментария; 

оценивается не абсолютная 

величина СПДХ, а степень 

использования в процентах 

Методический подход 

 расчета СПДХ на основе 

рейтингов составляющих 

частных потенциалов 

(Даниловой Т.Н., 

Даниловой М.Н,  

2006 г.) 

Частные потенциалы:  

трудовой,  

институциональный,  

финансовый,  

потребительский  

Соответствие уровню объекта 

измерения (региональный 

уровень) и цели (оценка СПДХ); 

доступность информации (в 

открытом доступе на сайте 

«Эксперт-РА»); простота и 

прозрачность расчетов; 

наглядность представления 

результатов 

Не обоснован выбор 

частных потенциалов; 

отсутствует обоснование 

методического инстру-

ментария; используются не 

количественные оценки, а 

ранги; запаздывание 

информации рейтингового 

агентства; отсутствует 

интегральная оценка СПДХ 

Методический подход 

расчета СПДХ на основе 

интегрального 

показателя в сочетании с 

экспертной оценкой 

(Зарецкая В.Г., 2012 г.) 
 

Показатели: уровень дохода или 

заработной платы; семейное положение 

(количество детей); состояние экономики, 

уровень инфляции; уровень процентной 

ставки по банковским вкладам; возрастной 

состав населения; степень доступности 

приобретения жилья 

Соответствие уровню объекта 

измерения (региональный 

уровень) и цели (оценка СПДХ); 

логика метода и процесса оценки 

последовательна; возможность 

сравнительной оценки в динамике 

и в пространстве 

Использование экспертных 

оценок вносит большую 

степень субъективизма в 

интегральную модель; 

предлагаемые показатели, 

фрагментарно 

характеризуют СПДХ 
Источник: составлено автором 
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2.2 Анализ мотивов и факторов, оказывающих влияние на сберегательный 

потенциал домашних хозяйств 

 

При разработке авторского методического подхода необходимо 

акцентировать внимание на анализе мотивов и факторов, оказывающих влияние 

на сберегательные решения домохозяйств, следовательно, на потенциал, т. к. 

сберегательные решения являются его основой. Многосторонний анализ мотивов 

и факторов, влияющих на сберегательные решения домохозяйств, представляется 

весьма актуальным и требует применения системного подхода. 

Мотивы
5
, оказывающие влияние на сберегательные решения домохозяйств 

затрагивались в той или иной степени авторами, исследующими проблему 

сбережений домашних хозяйств. 

Одним из первых, кто затронул данную проблему, был Дж.М. Кейнс, 

который выделил восемь основных стимулов или целей воздерживаться от 

расходования домашними хозяйствами своего дохода (рисунок 24). 

  

Рисунок 24 – Классификация мотивов, оказывающих влияние на сбережения 

домохозяйств по Дж.М. Кейнс [70, с. 127] 
 

                                                             
5 Термин «мотив» [франц. motif] – побудительная причина, основание, повод к какому-либо действию, поступку [6, с. 344; 80, с. 
559]  
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Современные исследователи по разному представляют мотивы, влияющие 

на сберегательные решения домохозяйств, но в целом они сводятся к тем, на 

которые указывал Дж.М. Кейнс.  

В частности следует отметить работу А.Н. Шохина [183], в которой 

отмечается, что мотивы образования сбережений весьма многообразны, но 

основные их цели агрегировано можно представить в пяти группах (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Мотивы образования сбережений домашних хозяйств по 

 А.Н. Шохину [183, с. 12] 
 

Сбережения первых трех целевых назначений, как указывал А.Н. Шохин, 

связаны с особенностями потребления различных видов материальных благ и 

услуг, обусловленной периодичностью потребительских расходов и 

соотношением цен на эти блага с уровнем текущих доходов. Для последующих 

целей предпосылкой являются социально-экономические факторы, 

непосредственно не связанные с текущим потреблением и его структурой: 

побудительным мотивом их образования является необходимость увеличения 

текущих доходов в будущем [183, с. 13]. 

Достаточный интерес представляет система мотивов, сформулированная 

профессором Ю.И. Кашиным. Ученый в своем научном труде [69] рассматривает 

как осознанные, так и частично неосознанные мотивы, предрасполагающие 

домашнее хозяйство к образованию сбережений. Ю.И. Кашин выделяет четыре 

основных мотива: «удовлетворение потребностей, расходы на которые выходят за 

пределы денежных средств, остающихся после удовлетворения наиболее 

настоятельных текущих потребностей; создание определенных сумм денежных 

резервов на всякого рода непредвиденные случаи; необходимость обеспечения 

детей; желание сохранить сложившийся уровень и структуру потребления после 

выхода на заслуженный отдых» [69, с. 25].  
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Подобное мнение получило впоследствии развитие в работах Е.А. 

Бибиковой [22, с. 18], В.К. Гуртова [42, с. 72], Е.С. Каврук [66, с. 44], Мелехина 

[104, с. 35] и др.  

Причины образования сбережений, по мнению Ю.И. Кашина: «с одной 

стороны, не всегда могут быть четко осознаны, а с другой – побуждающее начало 

образования части сбережений может лежать не на стороне домашнего хозяйства, 

а на стороне общества в целом. Последнее соображение касается сбережений 

домохозяйств, образовавшихся вследствие превышения платежеспособных 

возможностей домашнего хозяйства по сравнению, во-первых, с уровнем 

потребностей и, во-вторых, с возможностями общества удовлетворить 

сформировавшийся спрос» [69, с. 26]. 

В системе мотивов, выделенных А.Н. Шохиным и Ю.И. Кашиным 

отсутствует инвестиционный мотив, это связано с тем, что при социализме 

денежные сбережения домохозяйств по своей социальной природе были связаны 

только с процессом потребления. 

В свою очередь, Ю.В. Мелехин в работе [103] дополняет мотивы, 

выделенные А.Н. Шохиным и Ю.И. Кашиным [103, с. 36]: сбережения, в силу 

укоренившейся привычки сберегать и с целью получения прибыли. Ученый 

справедливо указывает, что сберегательные мотивы могут появиться под 

влиянием внешних побудительных причин [103, с. 54]: выгодность, прибыльность 

сбережений, а сберегательные мотивы внутреннего характера имеют 

определенную связь с соотношением доходов и расходов домохозяйств.  

Аналогичная классификация предложена Г.А. Резник и С.Г. Спириной [132, 

с. 121], однако, в отличие от Ю.В. Мелехина, авторы предложили еще «мотив 

комфортности» и «амортизационный мотив». Такого же мнения придерживается 

и С.Г. Чувакова [178, с. 36], выделяя восемь мотивов. По мнению автора, такая 

позиция является весьма дискуссионной, поскольку амортизационный мотив 

тождественен мотиву приобретения дорогостоящих товаров и услуг, а мотив 

комфортности тождественен мотиву создания страхового запаса для 

непредвиденных расходов. 
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Практический  интерес  исследуемой  проблемы  представляет  позиция  

Э.В. Бикас [23, с. 125], который в своем исследовании сбережений домохозяйств 

Литвы, пришел к выводу, что человек может сберегать на несколько целей и 

мотивы сбережений домохозяйств меняются в зависимости от возраста и доходов. 

Подобной точки зрения придерживаются Г.А. Резник и С.Г. Спирина [132, с. 122], 

которые пришли к выводу, что сбережения домашних хозяйств формируются под 

влиянием различных мотивов сбережений, значимость которых во многом 

определяется  социально-демографическими  характеристиками  домохозяйств. 

С.Г. Чувакова справедливо указывает на то, что «под влиянием какого мотива 

сформированы сбережения, во многом зависит их характер, инвестиционная и 

потребительская направленность» [178, с. 35].  

Е.М. Авраамова и Л.Н. Овчарова, в рамках проведенного исследования, 

которое охватило регионы России [4, с. 66], находящиеся в различных социально-

экономических условиях, пришли к выводу о выделении шести групп 

домохозяйств, каждая из которых имеет свою мотивацию. Одна группа 

ориентирована только на текущее потребление, другая группа – создает 

сбережения с целью резерва на непредвиденный случай (потеря работы, 

похороны и т. д.), третья группа – формирует сбережения с целью приобретения 

дорогих предметов (товары длительного пользования, покупка жилья, 

транспортных средств и т. д.), четвертая группа – ориентирует сбережения на 

будущие потребности (образование, отдых, лечение, помощь детям), пятая группа 

– создает сбережения, чтобы израсходовать по мере необходимости и шестая 

группа – накапливаемые сбережения используются в инвестиционных целях.  

З.А. Кондратьева предлагает отличную от рассмотренных выше систему 

мотивов (рисунок 26). 

По мнению З.А. Кондратьевой, «сбережения на определенные цели имеют 

преимущественно инвестиционный характер. Они накапливаются домашним 

хозяйством не для целей потребления, а для целей накопления» [75, с. 64]. Данная 

позиция является дискуссионной: во-первых, по мнению диссертанта, 

предпенсионные и сезонные сбережения также являются сбережениями на 
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определенные цели, а во-вторых, сбережения на определенные цели, например 

приобретение дорогостоящих товаров и услуг, имеет скорее мотив потребления, 

чем мотив накопления, вследствие своей высокой ликвидности,  краткосрочности 

и целенаправленности.  

 

Рисунок 26 –  Мотивы образования сбережений домашних хозяйств по  

З.А. Кондратьевой [75, с. 64] 
 

Таким образом, систематизация научных публикаций по обозначенной 

проблематике позволяет сделать вывод об отсутствии общепризнанной 

классификации, однако сходство всех мотивов состоит в том, что практически все 

авторы оперируют четырьмя или пятью мотивами: создание сбережений на 

текущее потребление; с целью резерва на непредвиденный случай; для 

обеспечения детей; для сохранения привычного уровня потребления после выхода 

на пенсию; создание сбережений для инвестиционных целей. 

Автором предлагается все мотивы, влияющие на формирование сбережений 

домашних хозяйств, разделить на четыре основные группы (рисунок 27).  

Первая группа – мотивы, ориентированные преимущественно на 

потребление домохозяйств, которые, в свою очередь, включают (рисунок 27): 

– создание сбережений для приобретения дорогостоящих товаров и услуг 

длительного пользования (электроника, сложная бытовая техника, качественная 

мебель, транспортные средства, ювелирные и меховые изделия, дорогостоящие 

косметологические услуги и т. д.). Этот мотив выражается в том, что уровень 

доходов домохозяйств накладывает ограничения на удовлетворение 

потребностей, т. к. стоимость товара или услуги выходит за рамки бюджета, что 

обуславливает необходимость создания сбережений для финансирования 

дорогостоящих товаров и услуг длительного пользования в будущем; 
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Рисунок 27 – Классификация мотивов, влияющих на сберегательные решения 

домашних хозяйств 
Источник: составлено автором 

 

– сбережения для обеспечения домашнего хозяйства качественным жильем 

(покупка, строительство, ремонт). В настоящее время многие домохозяйства при 

покупке жилья прибегают к ипотечному кредитованию. Однако, долгосрочное 

ипотечное кредитование зависит от такого важного фактора, как наличие и размер 

предварительных накоплений. В этой связи, данный мотив побуждает домашние 

хозяйства осуществлять сбережения в целях формирования первоначального 

взноса для покупки или строительства жилья; 

– сбережения для поддержания и улучшения здоровья домашнего хозяйства 

(дорогостоящее лечение и реабилитация, отдых, туризм и т. д.). Этот мотив 

побуждает домохозяйство в течение года делать сбережения, т. к. осуществление 

данных мероприятий требует значительных финансовых трат; 
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– сбережения домашними хозяйствами с целью соблюдения 

общечеловеческих и социальных традиций. Жизнь человека в обществе требует 

соблюдения различных традиций (свадебные, родильно-крестильные, похоронно-

поминальные обряды, семейно-бытовые праздники), которые сопровождаются 

крупными расходами. Следовательно, данный мотив побуждает домохозяйство 

осуществлять сбережения и в любое время покрывать расходы, связанные с 

соблюдением данных традиций. 

Вторая группа – мотивы, ориентированные преимущественно на 

преодоление неопределенности
6
 домашними хозяйствами, которые, в свою 

очередь, включают (рисунок 27): 

– сбережение домашними хозяйствами на образование и развитие детей. 

Времена бесплатного образования «отходят» в прошлое, а платное образование 

становится тяжким грузом для бюджета домохозяйства, данный мотив побуждает 

осуществлять сбережения и тем самым заранее позаботится об образовании и 

развитии своих детей; 

– создание сбережений домашними хозяйствами для поддержания 

социального статуса после ухода на пенсию членов домохозяйства. После выхода 

на пенсию уровень жизни пожилых людей резко снижается, следовательно, 

данный мотив побуждает осуществлять сбережения, чтобы поддержать свой 

жизненный стандарт и после выхода на пенсию; 

– создание сбережений домохозяйствами с целью завещания (формирование 

наследства). Данный мотив побуждает домохозяйства осуществлять сбережения 

для улучшения материального благосостояния ближайших родственников, а 

также для обретения душевного спокойствия за их материальное будущее; 

– создание сбережений домашними хозяйствами с целью преодоления 

неопределенности экономического характера (безработица, снижение заработной 

платы, увеличение цен), физиологического (утрата трудоспособности, 

беременность и роды, смерть), профессионального (трудовое увечье, 

профессиональное заболевание), демографического и социального (развод) и т. д. 

                                                             
6 Неопределенность  «недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низкая 
степень предсказуемости, предвидения этих условий» [6, с. 361]. 
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Данный мотив побуждает домохозяйства создавать сбережения с целью снижения 

уровня неопределенности в той мере, в которой государство снимает свои 

обязательства с себя. Сбережения в данном случае позволяют домохозяйствам 

достойно встретить любые неприятности финансового характера.  

Третья группа – мотивы ориентированные преимущественно на получение 

дополнительного дохода, которые в свою очередь включают (рисунок 27): 

– создание сбережений домашними хозяйствами с целью вложения в 

ценные бумаги и другие финансовые активы самостоятельно или через 

финансовых посредников. Данный мотив побуждает домохозяйство осуществлять 

сбережения, с целью в дальнейшем получить прибыль от инвестирования средств. 

Дж.М. Кейнс в труде [68, с. 175], называет данный мотив как «спекулятивный»; 

– сбережения домохозяйствами первоначального капитала для создания 

(расширения) бизнеса. В настоящее время многие домохозяйства задумываются о 

создании (расширении) собственного бизнеса, но для этого необходим стартовый 

капитал. Данный мотив побуждает осуществлять сбережения для накопления 

первоначального капитала своего бизнеса или его расширения.  

Четвертая группа – мотивы, ориентированные преимущественно на 

социальный престиж и самоутверждение, которые включают (рисунок 27): 

– сбережения домашних хозяйств для сохранения или повышения 

социального престижа. Так, отдельные группы домохозяйств трансформируют 

свои сбережения в инвестиции с целью подчеркнуть материальный достаток, 

свою принадлежность к тому или иному социальному классу; 

– сбережения домохозяйств с целью самоутверждения. Данный мотив 

связан со стремлением домохозяйства или его членов не только к материальной 

выгоде, а к развитию интеллектуальных, познавательных, коммуникативных 

способностей с помощью вложения сбережений в различные финансовые 

инструменты (ценные бумаги, страховые полисы и т. д.). 

В реальной жизненной практике рассмотренные группы мотивов тесно 

переплетаются между собой. Так, группа мотивов ориентированная на 

потребление может быть временно использована для получения дополнительного 
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дохода, т. е. до момента использования может находиться в различных активах 

(депозиты, ценные бумаги и т. д.). Все рассмотренные группы мотивов могут 

рассматриваться как потенциальный источник сбережений и использованы как 

финансовый ресурс для развития экономики. 

На все перечисленные мотивы влияют разнообразные факторы
7
. 

Факторы являются не только причиной и движущей силой, но также 

определяют характер и особенности сберегательной активности домохозяйств 

[167]. В экономической литературе пока отсутствует универсальная, 

общепринятая всеми авторами, классификация факторов. Данная проблема 

затрагивалась в той или иной степени представителями различных направлений в 

течение достаточно продолжительного времени. Рассмотрим наиболее яркие 

теории, гипотезы сбережений, в рамках которых исследовались факторы, 

влияющие на сберегательные решения домохозяйств (таблица 7). 

Таблица 7 – Факторы, оказывающие влияние на сберегательные решения 

домашних хозяйств в рамках теорий сбережений 
Теория (гипотеза) Период Представитель (и) Фактор (ы) 

Теория 

меркантилистов 
XVI–XVIII вв. 

Дж. Чайлд, 

Гр. Кинг 

Уровень дохода и 

накопленного состояния 

Теория процентной 

ставки 

Первая треть 

XX века 

Дж. Ст. Милль, 

А. Маршалл, 

И. Фишер и др. 

Уровень процентной ставки 

Теория абсолютного 

дохода 
1936 г. Дж. М. Кейнс 

Текущий располагаемый 

доход 

Теория 

относительного 

дохода 

1947–1952 гг. 

Д. Брейди, 

М. Фридмен, 

Дж. Дьюзенберри, 

Т. М. Браун 

Социальная принадлежность, 

уровень предшествующего 

дохода и потребления 

Теория постоянного 

дохода 
1957 г. М. Фридмен 

Транзиторный (временный) 

доход (случайные явления) 

Гипотеза жизненного 

цикла 

1954-1963 гг. 

 

Ф. Модильяни, 

Р. Брумберг, 

А. Андо 

Жизненный цикл домашнего 

хозяйства (возраст, размер, 

наследство и др.) 
 

 

Первые серьезные шаги в исследовании факторов, оказывающих влияние на 

сбережения, сделаны в работах меркантилистов (XVI–XVIII вв.). Так, Дж. Чайлд, 

используя методы многофакторного анализа, изучал взаимосвязь объема экспорта 

страны с другими экономическими показателями. Он отмечал, что увеличение 

                                                             
7 Фактор [лат. factor – делающий, производящий] – существенное обстоятельство в каком-либо явлении, процессе; исходная 
составляющая чего-либо [6, с. 776].  
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экспорта товаров ведет к росту доходов собственников – предпринимательской 

прибыли и земельной ренты, которые являются причиной «повышенного 

образования текущих сбережений и накопления состояний» [69, с. 241].  

Другим   представителем   меркантилизма,   Гр.  Кингом,   задолго   до  

Дж.М. Кейнса, правда в упрощенной форме и вне связи с потреблением, была 

предпринята попытка описать взаимосвязь между доходом, сбережениями и 

состоянием с помощью линейно-сберегательной функции. Кроме того, 

несомненный интерес представляет анализ влияния уровня накопленного 

состояния на сбережения, проведенного Гр. Кингом, который считал, что более 

высокий уровень накопленного состояния действовал на сбережения понижающе.  

Следующий шаг в исследовании факторов, оказывающих влияние на 

сбережения домашних хозяйств, сделан представителями как классического, так и 

неоклассического направления (первая треть XX в.). Ученые рассматривали 

сбережение в прямой зависимости от уровня процентной ставки. 

Так, по Дж.Ст. Миллю: «сбережения функционально зависят от нормы 

процента, на ней они стоят и с нею же падают» [25, с. 178]. Его положение 

основывается на том, что «люди не откажутся от использования покупательной 

способности, которой они располагают, пока не убедятся в том, что они получат 

возможность  в  будущем  потреблять  больше,  чем  в  настоящем»  [25, с. 177].  

А. Маршалл сформулировал правило, согласно которому: «чем выше процентная 

ставка, тем больше награда за накопление». Снижение процентной ставки, по 

мнению ученого, «побуждает людей потреблять несколько больше в настоящее 

время и меньше откладывать на будущее потребление» [101, с. 313], а повышение 

процентной ставки «увеличивает желание накоплять, а часто и способность 

накоплять» [101, с. 315]. Таким образом, ученые считали, что высокая норма 

процента побуждает домашние хозяйства осуществлять сбережения, 

следовательно, сбережения являются возрастающей функцией от реальной 

процентной ставки (таблица 7). 

Дальнейшее исследование факторов, оказывающих влияние на 

сберегательные решения домохозяйств, связано с известным английским ученым 
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Дж.М. Кейнсом. По его мнению, решения о сбережениях домохозяйств нельзя 

объяснить ставкой процента, поскольку поведение домохозяйств мотивируется 

различными  причинами.  В  своей  теории  абсолютного  дохода,  Дж.М.  Кейнс  в 

1936 г. предложил поставить потребление и сбережение домохозяйств в 

зависимость от их текущего располагаемого дохода, раскрывающего поведение 

потребительской функции. С его точки зрения, сберегательное и потребительское 

поведение домохозяйств определяется «психологическим законом, согласно 

которому: люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом 

дохода, но не в той мере, как растет доход» [70, с. 95]. Дж.М. Кейнс подчеркивал, 

«с ростом реального дохода, как правило, более высоким оказывается удельный 

вес той части дохода, которая направляется в сбережения» [70, с. 95], полагая, что 

домашние хозяйства не увеличат своего потребления на всю абсолютную сумму 

прироста и будет сберегаться более значительная абсолютная сумма. 

Таким образом, согласно теории абсолютного дохода Дж.М. Кейнса, 

существует линейная зависимость между сбережениями и текущим 

располагаемым доходом, в соответствии с которой при увеличении текущего 

располагаемого дохода увеличится размер сбережений и сократится величина 

потребления относительно прироста дохода (таблица 7).  

Теория абсолютного дохода Дж.М. Кейнса подтвердилась позже путем 

эмпирических расчетов («доля сбережений в доходе увеличилась по мере роста 

доходов и достигла максимума в группе семей с максимально высокими 

доходами») [38, с. 105], однако в краткосрочном промежутке времени. «На более 

длительные периоды времени функция потребления характеризовалась 

постоянными значениями, а сбережения не возрастали вместе с ростом 

совокупного дохода» [138, с. 17].  

В  1947  г.  основоположники  теории  относительного  дохода  Д.  Брейди  и 

М. Фридмен показали, что «функция потребления, построенная на данных о 

доходе домашних хозяйств смещается вверх, норма сбережений зависит не 

столько от уровня абсолютного дохода, сколько от его социальной 

принадлежности и занимаемого места в шкале доходов групп, т. е. его положения 
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относительно среднего уровня дохода в данной социальной группе» [193]. Теория 

относительного дохода получила развитие в работах Дж. Дьюзенберри, который в 

1949 г. увязал эти результаты со стандартной линейной функцией потребления. 

Однако теория относительного дохода позволяла объяснить результаты с точки 

зрения поведения обеспеченных домохозяйств и мало подходила для объяснения 

поведения малоимущих (у которых доходы ниже среднего) домохозяйств. Кроме 

того, Дж. Дьюзенберри утверждал, что домохозяйства «ориентируют свое 

текущее потребление на предыдущий пик его дохода» [113]. Это направление 

доведено до своего логического завершения Т. Брауном, который в 1952 г. 

предложил вместо наивысшего прошлого дохода использовать наивысшее 

прошлое потребление [199, р. 152].  

Таким образом, с соответствии с теорией относительного дохода 

сбережения домохозяйств зависят не только от текущего располагаемого дохода, 

но и от социальной принадлежности, предшествующего уровня дохода и 

потребления (таблица 7). 

Несколько иной подход к исследованию факторов, оказывающих влияние 

на сбережения домохозяйств высказан, в 1957 г. известным американским 

экономистом М. Фридменом в теории постоянного дохода. Исследователь 

согласен с мнением Дж.М. Кейнса в том, что доход – основной фактор, 

оказывающий влияние на потребление и сбережение домохозяйств, при этом 

автор акцентировал свое внимание не столько на текущие доходы, сколько на 

средневзвешенную величину как прошлых доходов, так и ожидаемых 

поступлений в будущем периоде. Такой доход, по модели М. Фридмена, получил 

название перманентного или постоянного дохода («материальные и денежные 

активы, образование, квалификация, личные способности членов семьи и др.» 

[193, р. 21], а отклонение от этого среднего значения получило название 

транзиторного или временного дохода («несуществующие или случайные 

явления» [193, р. 22]. По мнению автора, главным фактором, оказывающим 

влияние на потребление, является перманентный доход, а на сбережение – 

транзиторный   доход.   Таким   образом,   согласно   теории   постоянного  дохода  
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М. Фридмена, сбережения «возникают при превышении перманентного дохода 

над выбранным уровнем потребления» [193, р. 22] (таблица 7).  

Следующий крупный вклад в исследование факторов, оказывающих 

влияние на сберегательные решения домохозяйств, был сделан лауреатом 

нобелевской  премии  по  экономике  Ф.  Модильяни  совместно с  Р.  Брумбергом 

и А. Андо в 1954 г. Ученые, развивая взгляды И. Фишера, выдвинули гипотезу 

жизненного цикла. По мнению авторов, гипотеза жизненного цикла способна 

«объяснить колебания в уровне сбережений домохозяйств не только за счет 

отклонения дохода над выбранным уровнем потребления, но и за счет 

систематических колебаний, которые происходят на протяжении всего 

жизненного цикла человека и связаны с его взрослением, выходом на пенсию, 

изменением размера домохозяйства, получением наследства и т. д.» [199, р. 154]. 

Так, Ф. Модильяни считал, что средний трудовой доход (изменяется по 

параболе: растет до определенного возраста, а затем падает) и потребление 

(связано в основном с изменением в составе семьи) на протяжении жизни зависит 

от возраста. В результате на средний возраст приходится достаточно стабильная 

норма сбережений, а на молодежь и на пенсионеров – невысокая или даже 

отрицательная
 
[199, р. 162]. Кроме того, гипотеза жизненного цикла указывает: 

чистое богатство, накопленное к любому возрасту, по отношению к жизненным 

ресурсам является убывающей функцией от числа детей, сбережения имеют 

тенденцию сокращаться с ростом числа детей, находящихся на попечении 

домохозяйства, и возрастать по мере того, как дети начинают самостоятельную 

жизнь [199, р. 163]. 

Отсюда следует заключение о том, что сбережения позволяют 

домохозяйствам перераспределять их жизненные ресурсы на протяжении всей 

своей жизни, чтобы максимизировать суммарную полезность, т. е. в одни 

периоды домохозяйство должно откладывать денежные средства для 

использования их в другие периоды, когда ожидается снижение дохода ниже 

желаемого уровня (таблица 7). 
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Таким образом, гипотеза жизненного цикла позволяет утверждать: 

сбережения изменяются в зависимости от этапа жизненного цикла домохозяйства. 

В результате проведенного обзора наиболее ярких теорий и гипотез по 

вопросу сбережений домашних хозяйств можно сделать вывод о наличии целого 

ряда факторов, оказывающих влияние на сберегательные решения домохозяйств. 

Среди которых: накопленное состояние, уровень процентной ставки, текущий 

располагаемый доход, социальная принадлежность, уровень предшествующего 

дохода и потребления, временный (случайный) доход, жизненный цикл 

домашнего хозяйства и др. 

В современной отечественной научной литературе состоялось несколько 

различных точек зрения на факторы, оказывающие влияние на СПДХ, которые 

условно можно разделить на два подхода: индивидуальный и групповой. 

В «индивидуальном» подходе исследователи считают, что при 

рассмотрении изучаемой проблемы целесообразно сосредоточить внимание на 

отдельных факторах. Так, в отечественной экономической литературе советского 

периода Ю.И. Кашин рассматривал конкретные факторы, определяющие 

динамику сбережений, группируя их на: факторы, ускоряющие и замедляющие 

рост сбережений домохозяйств. Ученый среди конкретных факторов роста 

сбережений домохозяйств выделял следующие (рисунок 28). 

Т.Н. Данилова и М.Н. Данилова подчеркивают, что основными факторами, 

влияющими на сберегательные решения домохозяйств, являются: состояние 

законности в стране, экономическая конъюнктура, уровень развития финансовой 

системы и доверие между экономическими агентами [46, с. 18]. Заметим, что 

факторы рассматриваются с точки зрения институциональной теории. 

В «групповом» подходе ученые полагают, что целесообразно рассматривать 

не отдельные факторы, а целые группы. Так, А.Ю. Калмыков отмечает, что для 

более глубокого исследования природы сбережений необходимо 

систематизировать факторы, влияющие на сбережения домохозяйств. При этом 

ученый выделяет три группы факторов: «социально-экономические (инфляция, 

налогообложение, доходность финансового рынка), политические (военные и 
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гражданские конфликты, важные политические события) и психологические 

(склонность к накопительству, особенности поведения людей в различных 

ситуациях)» [68, с. 4].  

 

Рисунок 28 – Классификация факторов, оказывающих влияние на сбережения 

домохозяйств по Ю.И. Кашину [69, с. 51] 
 

Е.А. Бибикова дополняет рассмотренную выше группировку факторов 

фактором эффективности системы государственного управления. Автор 

подчеркивает, что данный фактор определяется эффективностью трех основных 

элементов: «регулирования, контроля и планирования денежных отношений по 

формированию и использованию сбережений домохозяйств» [22, с. 108].  

Также, по мнению диссертанта, необходимо обратить внимание на работы 

Ю.В. Мелехина, в которых автор предлагает структуру факторов, состоящую из 

двух групп: факторы, определяющие качественные характеристики сбережений – 

сроки сбережений и их функциональное назначение; факторы, определяющие 

целевые характеристики, которые, в свою очередь, подразделяются на целевые 

факторы и факторы экономических потребностей. При этом автор особо выделяет 

общеэкономические факторы, которые разветвляются на первичные и вторичные.  

Деления факторов на первичные и вторичные придерживаются в своих 

монографиях В.П. Иваницкий, Е.И. Мельникова, а также Н.Р. Геронина. При этом 

ученые к первичным факторам относят доход, а к вторичным – экономический, 

финансовый, политический и социальный факторы [60, с. 32; 35, с. 11]. 
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Оба подхода имеют достаточно оснований для существования. Так, 

особенностью индивидуального подхода является то, что в большинстве случаев 

теоретическим ядром для выявления отдельных факторов, влияющих на СПДХ, 

выступают сущность и особенности сбережений домохозяйств. Групповой подход 

рождается в связи со сложностью выявления всех индивидуальных факторов и 

адекватной количественной оценки, следовательно, их объединяют в 

определенные группы.  

Недостатком, по мнению исследователя, данных подходов является то, что 

ученые в большой степени акцентировали внимание на внешнюю среду 

сберегательного потенциала домохозяйств, а внутренняя среда практически не 

задействована. Автор предлагает в основу построения классификации заложить 

принцип системного подхода, который опирается на анализ внутренней и 

внешней среды. 

Деление системы факторов на внутренние и внешние, по мнению автора, 

позволит глубже разобраться в особенностях сберегательного поведения 

домохозяйств, точнее разработать систему показателей, с помощью которой 

можно оценить СПДХ. Разработать эффективные механизмы управления СПДХ, 

сформировать новые взаимосвязи между сберегательными институтами, а 

следовательно, эффективно использовать сбережения домохозяйств в качестве 

инвестиций в экономику страны. 

Среди    исследователей    последнего    десятилетия    (П.Е.    Анимица,   

А.Ш. Галимова, Ю.В. Григорьева, А.С. Лапаев) совершаются попытки 

сгруппировать факторы на внутренние и внешние. Однако и среди этих авторов 

нет единой систематизированной классификации, а приведенные 

исследователями факторы требуют уточнения и дополнения. Все это не позволяет 

получить комплексного видения факторов, оказывающих влияние на СПДХ, их 

содержания и специфики. Следовательно, отсутствует эффективная 

государственная стратегия и действенные механизмы активизации СПДХ. 

При построении классификации факторов, по мнению диссертанта, 

необходимо обратить внимание на следующее: во-первых, следует определить, 
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четко такие факторы, без которых невозможно развитие СПДХ; во-вторых, 

необходима более четкая классификация факторов по группам, в которые будут 

включены родственные факторы; в-третьих, необходимо прослеживать причинно-

следственные связи между анализируемыми факторами. Кроме того, данная 

классификация факторов должна обладать свойством универсальности и 

применимости для любых регионов, вне зависимости от их специализации, 

размера, территориального расположения и т. д.  

В своем исследовании, при выделении тех или иных факторов, автор 

опирается на теоретический и практический опыт более 30 ученых экономистов в 

области сбережений домохозяйств (приложение Л). На основе проведенного 

анализа факторов диссертантом построена наиболее полная классификация 

факторов, оказывающих влияние на СПДХ (рисунок 29). 

Внутренние факторы – это внутренний потенциал домашних хозяйств 

(осмысленная деятельность, психологические особенности, индивидуальные 

качества), который ими создаѐтся и может контролироваться. Такие факторы 

исследователь разделил на пять основных групп: доходно-имущественные, 

потребительские, социальный статус, предпринимательские, культурно-

образовательные и психологические факторы (рисунок 29).  

Доходно-имущественные факторы (рисунок 29):  

- доход домашнего хозяйства (величина и источник дохода (основной и 

дополнительный), вид дохода (текущий, перманентный)). Подавляющее 

большинство исследователей [12, 35, 60, 68, 115, 132, 167] подчеркивают, что 

доход является не единственным, но ключевым фактором, влияющим на уровень 

сбережений. Чем выше уровень дохода, тем больше возможностей у 

домохозяйств    для    образования    сбережений.    Согласно    исследованиям   

Е.И. Мельниковой,  основной  и  текущий  доход  домохозяйства  влияет  как  на  

фонд потребления, так и на фонд сбережений, а дополнительный и перманентный 

доход преимущественно на фонд сбережений [105, с. 76]; 
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Рисунок 29 – Факторы, оказывающие влияние на СПДХ 
Источник: составлено автором 
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хозяйства, предполагаемый отпуск и образование) 
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национально-культурные и религиозные ценности и 
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географические особенности региона (городская и сельская 
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(количественный состав, их интеллектуальный 

(образовательный) уровень, возрастная структура кадров, 

уровень квалификации) 
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- накопленное богатство домашнего хозяйства (движимое и недвижимое 

имущество, финансовое активы (наличные деньги, сбережения на счетах, акции, 

облигации)). Домохозяйства, стремясь увеличить свое богатство, сокращают свое 

потребление и капитализируют сбережения. Так, приобретение жилья возможно 

лишь при наличии сбережений (первоначальный взнос для получения ипотечного 

кредита в России является обязательным условием), следовательно, 

домохозяйства стремятся увеличивать свои нормы сбережений. Однако, согласно 

результатам исследований ученых [35, 60, 66, 103, 168, 190], с ростом 

накопленного богатства стимулы к сбережению у домохозяйств снижаются, а 

потребление увеличивается при любом уровне текущего дохода, т. е. чем больше 

домохозяйства накопили богатства, тем меньше у них стимулов для сбережений. 

Потребительские факторы (рисунок 29): 

- потребление домашних хозяйств (особенности, структура, сезонный 

характер). Не менее важный фактор, влияющий на уровень сбережений, чем 

доход [3, 68, 185]. Чем меньше доля потребления, тем больше объем сбережений. 

Более того, если в структуре потребностей больше дорогих товаров (товары 

длительного пользования), то сбережения будут больше, т. к. такие товары 

требуют предварительного сбережения средств.  В свою очередь, на потребление 

оказывают влияние уровень доходов и накопленные активы. Если доход высокий, 

то для приобретения товаров длительного пользования не требуются 

предварительные сбережения. Чем больше накопленных активов, тем меньше 

потребности в их приобретении. Кроме того, чем больше домохозяйство 

потребляет, тем меньше оно сберегает, следовательно, тем меньше возможностей 

для увеличения дохода в будущем. По мнению Т.А. Поповой, на уровень 

сбережений оказывает влияние и сезонный характер [127, с. 44], так в осенне-

зимний период уровень сбережений растет, т. к. домохозяйства начинают 

осуществлять сбережения для целей отпусков и туризма, образования и развития 

детей и т. д., соответственно в летний период уровень сбережений падает, а 

уровень потребления растет;  
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- потребительская задолженность домашних хозяйств. Сторонники данного 

фактора [17, 35, 60, 103, 167] считают, что если потребительская задолженность 

незначительна и доля очередных взносов составляет небольшую величину 

текущих доходов, то уровень сбережений может увеличиваться. В противном 

случае, если же задолженность достигает 25 % и более текущих доходов, то 

снижаются не только сбережения, но и потребление. 

Социальный статус и предпринимательские факторы (рисунок 29): 

- социальный статус (окружение). Данный фактор упоминается в теории 

относительного дохода (Д. Брейди, М. Фридмен, Дж. Дьюзенберри, Т.М. Браун), 

современные исследователи лишь вскользь упоминают о нем; по мнению автора, 

социальный статус в современном обществе не менее значимый фактор. Дело в 

том, что домохозяйства для поддержания или улучшения социального статуса 

(эффекта «демонстрации») начинают формировать фонд накопления. Более того, 

некоторые категории домохозяйств воздерживаются от потребления, чтобы 

удовлетворить свои будущие потребности в товарах длительного пользования и 

услугах (недвижимость, автомобиль, ценные бумаги, путешествие по странам и 

др.), тем самым подчеркнуть материальный достаток или подняться на 

следующую ступень социального престижа в обществе;  

- предпринимательские факторы. Предпринимательская активность как 

фактор, влияющий на уровень сбережений, не упомянут ни одним автором, хотя 

по мнению диссертанта, заслуживает более пристального внимания. Действие 

данного фактора сводится к следующему. Желание и склонность членов 

домохозяйств осуществлять предпринимательскую деятельность стимулирует их 

на формирование сбережений (стартовый капитал для бизнеса). Сбереженные 

ранее средства способствуют вовлечению в малое предпринимательство новых 

членов домохозяйств. Более того, сбережения домохозяйств в малом 

предпринимательстве оказывают влияние на занятость и получение основного 

или дополнительного дохода, а развитие малого предпринимательства на 

благополучие и уверенность в будущем членам домохозяйств.  

Культурно-образовательные факторы (рисунок 29): 
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- национально-культурные и религиозные ценности и установки членов 

домохозяйств (менталитет, традиции, исторические предпосылки формирования 

сбережений). Данный фактор поддерживают исследователи [12, 76, 127], которые 

указывают, что на сберегательные решения оказывает влияние действующая в 

обществе система ценностей и установок. Это, прежде всего, само отношение к 

сбережениям (например, не всякая религия поддерживает сбережения), образ 

жизни (например, жить сегодняшним днем и получать от этого удовольствие), 

традиции (например, передача сбережений будущим поколениям (наследство), 

оптимистические и пессимистические отношения домохозяйства к будущему 

(например, здоровье, образование, рождение ребенка, потеря работы). Тревога за 

будущее, как правило, способствует увеличению сбережений домохозяйств; 

- уровень образования и финансовая грамотность членов домохозяйств 

(опыт и знания в области аккумулирования сбережений, существующие в 

обществе нормы финансовой культуры). Так, по ряду ученых [39, 45, 163, 196], 

замечено, «чем выше уровень духовного, интеллектуального развития и 

образованности общества, тем, с одной стороны, шире структура потребления 

различных товаров и услуг», а с другой – члены домохозяйств осознают 

необходимость создания резервного запаса денежных средств, понимают выгоду 

от формирования сбережений и более активно взаимодействуют с финансовыми 

институтами, используют продукты пенсионного страхования, банковского и 

страхового сектора. Вместе с тем, низкий уровень финансовой грамотности 

оборачивается увеличением числа финансовых мошенничеств, ростом 

избыточной задолженности по кредитам, ограничивает развитие 

предпринимательской деятельности. 

Психологические факторы (рисунок 29): 

- особенности поведения членов домашних хозяйств в различных ситуациях 

(стихийные бедствия, техногенные катастрофы, реформы в экономической, 

социальной и государственно-административной сферах общества и др.), в 

которых оказывается домохозяйство, порождают определенные поступки, 

связанные со сбережениями. Так, в сложные экономические и политические 
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реформы 90-х гг. XX века, домохозяйства сформировали своеобразное 

мировоззрение: стойкое недоверие к государству и реформам, массовое 

паническое поведение, пессимистическое настроение (особенно с низким уровнем 

жизни) и т. п. Во многом поведение домохозяйств в таких случаях определяется 

их ожиданиями относительно своего будущего [68, с. 14]; 

- ожидания домашних хозяйств (относительно динамики цен и количества 

товаров на рынке, неопределенность будущих доходов, угроза потери работы, 

ухудшения здоровья, старение жилья и транспорта, предполагаемое 

бракосочетание, появление нового члена домохозяйства, предполагаемый отпуск, 

образование). Приверженцы данного фактора [17, 45, 62, 68, 109] считают, что в 

целом негативные ожидания будут вынуждать домохозяйства создавать 

страховые запасы на преодоление неопределенности, это повышает оптимизм 

домохозяйств в отношении своего будущего. В свою очередь, ожидания прироста 

денежных доходов в будущем приводит к тому, что домохозяйства будут 

свободнее распоряжаться своими денежными средствами, тем самым снижая 

фонд сбережений и увеличивая фонд потребления; 

- психологическая (природная) склонность к накопительству (склонность к 

риску). Некоторые домохозяйства сберегают в силу привычки [12, 34, 39, 82, 163, 

189, 194]. Так, люди осуществляют сбережения на свадьбу или помощь внукам, 

похороны и т. д., а тяжелые условия жизни и труда побуждают домохозяйства 

быть более бережливыми и осуществлять сбережения на различные 

непредвиденные случаи («черный день», снижение заработной платы, потеря 

работы и утрата трудоспособности, смерть и т. д.). Однако, определенная 

категория домохозяйств испытывает психологическую склонность к риску, 

готовность вложить деньги в высокодоходные инструменты. 

Внешние факторы – причины, которые почти или совсем не подвластны 

воле домашнего хозяйства, но оказывающие существенное воздействие на 

сберегательные решения. При анализе внешних факторов необходимо учитывать 

степень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие 

факторы, а кроме того сложность, подвижность и неопределенность. Внешние 
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факторы, оказывающие влияние на СПДХ, автором исследования разделены на 

четыре основные группы: финансово-экономические и институциональные, 

социально-политические и правовые, демографо-трудовые, экологические и 

природно-ресурсные факторы (рисунок 29). 

Финансово-экономические и институциональные факторы – представляют 

собой финансово-экономическую ситуацию в стране, всю систему финансово-

экономических показателей, оказывающих прямое влияние на СПДХ. Основными 

равноправными факторами в данной группе являются (рисунок 29):  

- доходность финансового рынка (дивиденд, процент, прирост курсовой 

стоимости). Этот фактор, прежде всего, оказывает влияние на сбережения 

домохозяйств, создаваемых с целью получения дохода [1, 39, 115, 127, 167]. 

Высокая доходность финансовых инструментов приводит к «сокращению 

потребления в настоящем и росту потребления в будущем» [60, с. 33]. Таким 

образом, при низкой доходности финансового рынка происходит потребительская 

активность домохозяйств, при высокой доходности увеличивается привлечение 

денежных средств на финансовые рынки, следовательно, развивается 

инвестиционная деятельность в стране; 

- инфляция и уровень цен. По мнению сторонников данного фактора [8, 17, 

39, 103, 168], инфляционный рост цен снижает реальные доходы домохозяйств, 

обесценивает уже имеющиеся сбережения. Следовательно, домохозяйства в таких 

условиях предпочитают все доходы и сбережения направить на потребление или в 

иностранную валюту; 

- налогообложение на доходы и имущество членов домохозяйств. Уровень 

налогообложения оказывает влияние на сберегательные решения домохозяйств, 

прежде всего через механизм налогообложения доходов [35, 45, 60, 76, 103]. Чем 

выше налоговое бремя, тем ниже доходы домохозяйств, следовательно, и СПДХ. 

Рост налогов может, во-первых, «выдавить» часть доходов в теневую сферу, т. е. 

сбережения будут трансформироваться в неорганизованную форму; во-вторых, 

рост налогов, как правило, приводит к оттоку капитала из страны, следовательно, 

к росту сбережений за рубежом. В 2001 г. в России была введена единая ставка 
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НДФЛ в размере 13 %. В результате чего налоговая нагрузка на высокодоходные 

члены домохозяйств в разы стала меньше, а на средние и низкодоходные – 

больше. Соответственно, это снизило налоговое бремя для высокодоходных 

членов домохозяйств и увеличило их сберегательный потенциал, но к этой группе 

относится незначительная доля домохозяйств; 

- состояние национальной валюты (стабильность и устойчивость 

национальной денежной единицы, курс национальной валюты и т. д.). Количество 

наличной иностранной валюты на руках у домохозяйств в значительной степени 

зависит от валютного курса [22, 39, 115]. При падении национальной денежной 

единицы объем наличной иностранной валюты у домохозяйств сокращается, 

следовательно, денежная наличность трансформируется из неорганизованной 

формы в организованную. Чем стабильнее и устойчивее национальная денежная 

единица, тем больше у членов домохозяйств доверие к финансовым институтам и 

государству, следовательно, СПДХ увеличивается. Повышение доли сбережений, 

направляемых на приобретение иностранной валюты, в период кризиса вызвано 

следующими причинами: недоверием к национальной валюте, желанием 

компенсировать потери от роста темпа инфляции, девальвацией рубля. Е.Б. 

Стародубцева отмечает, что не смотря на отрицательные последствия для 

экономики, такое поведение домохозяйств на протяжении нескольких лет реформ 

обеспечивало сохранность и ликвидность сбережений, а потому было вполне 

рациональным [149, с. 60];  

- экономическое состояние страны (состояние государственного бюджета, 

фаза экономического цикла, состояние реального сектора экономики и т. д.) [3, 

12, 39, 51, 145]. Финансовые кризисы, инфляция, рост безработицы, 

несвоевременные выплаты заработной платы формируют у домохозяйств 

негативные и пессимистические ожидания относительно сбережений. Хранение 

сбережений в различных финансовых инструментах в условиях социально-

экономической нестабильности становится весьма рискованным, следовательно, 

домохозяйства трансформируют организованные в неорганизованные 

сбережения, приобретают иностранную валюту или переводят сбережения в 
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натуральную форму. И, наоборот, при экономическом росте, стабильном 

функционировании банковской системы, фондового рынка увеличивается 

вероятность положительных изменений в доходах домохозяйств, следовательно, 

повышается величина отчислений в фонды потребления и накопления, 

распространяются организованные формы хранения сбережений (банковские 

вклады, покупка ценных бумаг); 

- состояние системы кредитования и кредитных отношений [36, 62, 66]. Чем 

сильнее развит потребительский кредит, тем сберегательная активность 

домохозяйств снижается, т. к. приобретение дорогих товаров и услуг можно 

осуществить в рассрочку, т. е. за счет текущих доходов в течение определенного 

времени. Развитие потребительского кредитования стимулирует увеличивать 

потребление, а в условиях обострения экономической ситуации возросшая 

задолженность приводит к ухудшению материального положения домохозяйств; 

- степень развитости инфраструктуры рынка в целом и финансового рынка в 

частности (развитие рынка сбережений, наличие необходимых институтов и 

инструментов). По мнению Н.Л Давыдовой., С.В. Сплошнова, разнообразие 

сберегательных (инвестиционных) инструментов, удобство территориального 

размещения отдельных банков и иных финансовых посредников, доступ к 

инвестиционным продуктам с использованием информационных возможностей 

сети интернет, наряду с ростом финансовой грамотности членов домохозяйств, 

определяют повышение объемов инвестирования, формируется эффективный 

инструментарий трансформации сбережений в инвестиции без посредничества 

банковского сектора [45, с. 40].  

Социально-политические и правовые факторы – представляют собой общую 

политическую ситуацию в стране и качество правового поля в сфере 

сберегательных решений домохозяйств. Основными факторами в данной группе 

являются (рисунок 29):  

- политическая ситуация в стране (важные политические события, наличие 

военных и гражданских конфликтов, стабильность выбранного политического и 

экономического курсов, степень согласованности и оперативности действий всех 
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ветвей власти) [35, 60, 76, 188]. В условиях стабильной и предсказуемой 

политической ситуации, проявляющейся в законности, определенности, 

оперативности функционирования властных структур, в стабильности норм и 

ценностей политической культуры, адекватности моделей поведения, твердости 

политических отношений, – происходит активизация сберегательного поведения 

домохозяйств. Напротив, в условиях политической нестабильности (участие 

страны в войне, государственные перевороты, революции, теракты и т. д.) 

сберегательное поведение домохозяйств нацелено на снижение сбережений (или 

аккумулирования их в неорганизованной форме) и увеличение потребления, т. к. 

существуют риски неэффективного использования или потери сбережений; 

- уровень коррумпированности социально-экономической системы. В своих 

исследованиях А.А. Бурдейный, И.В. Минаков, пришли к выводу, что уровень 

коррумпированности оказывает негативное влияние не только на уровень 

среднедушевых денежных доходов домохозяйств, но и на их склонность к 

сбережению доходов [106, с. 29]. В условиях высокой коррупции домохозяйства 

вынуждены расходовать относительно большую часть собственного дохода на 

взятки в системах здравоохранения, образования, правоохранения и т. д. В 

условиях низкой коррумпированности средства домохозяйств идут на увеличение 

банковских вкладов и иные формы сбережения средств. Более того, в условиях 

высокого уровня коррупции существенным образом снижается доверие 

домохозяйств к региональным институтам, предлагающим услуги по сбережению 

средств. Если вклады домохозяйств в определенных пределах гарантируются 

государством, то в отношении иных субъектов финансового рынка такого рода 

гарантии отсутствуют. Высокий уровень коррупции повышает вероятность 

злоупотреблений со стороны региональных инвестиционных компаний и иных 

субъектов рынка, нацеленных против интересов домохозяйств, доверяющих им 

свои сбережения. Соответственно склонность к сбережениям уменьшается; 

- состояние системы государственного социального обеспечения 

(государственная поддержка наименее защищенных домохозяйств). Система 

социального обеспечения в целом снижает мотивацию домохозяйств к созданию 
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страхового запаса на случай непредвиденных событий (потеря временной 

трудоспособности), а также событий, которые можно спрогнозировать (выход на 

пенсию); еѐ развитие снижает долю сберегаемых средств. Однако некоторая 

категория домохозяйств осознает, что в будущем, когда они не смогут работать, 

им придется обеспечивать себя самим, трудоспособные члены таких 

домохозяйств средних и старших возрастов вынуждены сберегать значительную 

часть своих доходов; 

- состояние законодательной базы (регламентированная нормативно-

правовая база и практика в области сбережений и инвестиций и др.). По мнению 

профессора Е.А. Бибиковой, «при низкой эффективности государственного 

управления процессами формирования и использования сбережений происходит 

сокращение сбережений домохозяйств в пользу потребления или 

аккумулирования в неорганизованной форме, т. к. сбережения не имеют 

защищенных прав на имущество, которое они сберегли или возможностей 

эффективного его использования» [22, с. 108]; 

- доверие членов домашних хозяйств к государству и финансовым 

институтам (обеспечение государством гарантий соблюдения прав собственности 

на имущество домохозяйств, в т. ч. сбережений; страхование вкладов) [34, 39, 133, 

163]. При низкой степени доверия к государству домохозяйства будут 

увеличивать фонд потребления или  использовать неорганизованные формы. Во 

многом это объясняется негативным прошлым опытом обмана вкладчиков и 

нестабильностью финансовых институтов. Повышение доверия домохозяйств к 

банкам и увеличение объема банковских вкладов произошло в результате 

вступления коммерческих банков в систему страхования вкладов;  

- уровень социальной напряженности в стране (поляризация доходов 

различных социальных групп домашних хозяйств). Социальная напряженность в 

стране способствует увеличению фонда накоплений, это связано с 

неопределенностью  доходов  домохозяйств  в  будущем.  Однако,  по  мнению 

В.П. Иваницкого и Е.И. Мельниковой, такие сбережения незначительны и будут в 

неорганизованной форме, т. к. в стране много малообеспеченных домохозяйств, 



103 

которые располагают незначительными суммами сбережений, необходимые им в 

каждый момент времени для поддержания жизнедеятельности [60, с. 37]. 

Демографо-трудовые факторы (рисунок 29):  

- демографические особенности домашнего хозяйства (здоровье, половая, 

возрастная и брачная структуры, наличие иждивенцев, жизненный цикл, 

миграционные процессы). Структура домохозяйства, ее количественный и 

качественный состав определяет особенности потребления, а значит, влияет и на 

сбережения. Так, в исследованиях Е.Н. Маковецкой, женщины более склонны к 

сбережениям, что вполне соответствует общепринятому фемининному 

стереотипу: «хранительница, собирательница», в отличие от психологического 

образа мужчины «расточителя, использователя». Большинство женщин оставляет 

для сбережений 5-10 % от общего дохода, тогда как мужчины – 20-25 % [85, с. 

12]. Также следует отметить, что основной формой инвестирования являются 

среди женщин – депозит в банке, среди мужчин – инвестирование в 

недвижимость и ценные бумаги. 

Большое значение имеет состояние здоровья, возраст членов домохозяйства, 

которые оказывают влияние на создание фонда сбережений на непредвиденные 

случаи    (увечье,    болезнь,    смерть    и    т.    д.).    Согласно    исследованиям   

Е.Н. Маковецкой, сберегательную активность проявляют преимущественно 

вкладчики в возрасте от 30 до 60 лет, поскольку в сравнении с молодежью они 

имеют большую мотивацию и достаточные средства для накоплений. В свою 

очередь, для представителей зрелого возраста, переживших разного рода 

экономические кризисы и потрясения, главной целью сбережений является не 

столько приумножение, сколько сохранение от инфляции. 

Миграционные процессы также являются значимым фактором, 

оказывающим влияние на сбережение. Дело в том, что смена постоянного места 

жительства требует предварительных сбережений. В свою очередь, отток членов 

домохозяйств вызывает и отток сбережений. В настоящее время наблюдается 

ситуация миграции членов домохозяйств из отдаленных северных и восточных 

районов страны, что активизирует сберегательные процессы, однако из-за низкой 
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финансовой грамотности и отсутствия развитой финансовой инфраструктуры 

сбережения данных домохозяйств находятся в неорганизованной форме; 

- трудовые особенности домашнего хозяйства (количественный состав, их 

интеллектуальный (образовательный) уровень, возрастная структура кадров, 

уровень квалификации). Влияние данного фактора на СПДХ аналогично влиянию 

демографических факторов, рассмотренных выше. 

Экологические и природно-ресурсные факторы «напрямую» не оказывают 

влияние на увеличение СПДХ, но их необходимо учитывать, поскольку 

определяют исходные условия и характеристики. К таким факторам автор 

исследования отнес (рисунок 29): 

- географические особенности региона (месторасположение, отдаленность 

от центров проживания, климат, сейсмичность и др.). Регионы существенно 

различаются по площади территории, географическому расположению, климату и 

др., которые, в свою очередь, оказывают влияние на демографическую ситуацию, 

миграционное поведение, следовательно, на уровень СПДХ; 

- экологическая обстановка (выбросы вредных веществ в атмосферу, 

загрязнение природных вод и как следствие заболеваемость членов домашних 

хозяйств). Чем хуже экологическая обстановка в регионе, тем выше 

заболеваемость, следовательно, домохозяйства вынуждены увеличивать долю 

свободных денежных средств на медикаменты, снижая при этом сбережения; 

- ресурсно-сырьевой потенциал региона (рост производства, доля занятых 

членов домашних хозяйств в динамично развивающихся отраслях региона и др.). 

Обладание запасами разнообразных природных ресурсов дает регионам 

дополнительные преимущества, в частности, оказывает влияние на отраслевую 

направленность и специализацию, развитие ведущих отраслей экономики, 

следовательно, рост ВРП, дополнительные рабочие места, что, несомненно, 

отражается на уровне сбережений домохозяйств. 

Предложенные классификации обладают свойством универсальности и 

применимости для любых регионов, вне зависимости от их специализации, 

размера, территориального расположения. 
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2.3 Авторский методический подход к оценке сберегательного потенциала 

домашних хозяйств 

 

Опираясь на подходы отечественных исследователей, а также учитывая 

накопленный позитивный опыт и пытаясь избежать недостатков существующих, 

автором сделаны попытки разработать методический подход к оценке СПДХ.  

В предлагаемом подходе будем исходить из следующих требований: 

соответствие цели и уровню объекта измерения, т. е. подход должен быть 

направлен на оценку СПДХ на региональном уровне; обеспеченность 

доступностью и достоверностью статистических данных; обоснованность 

используемых показателей и применяемого методического инструментария; 

логическая последовательность вычислений; применимость результатов, т. е. на 

основании оценки должны быть сделаны выводы о состоянии СПДХ и 

предложены мероприятия по его улучшению. 

Диссертантом предложен методический подход, предусматривающий 

восемь последовательных этапов. При этом переход от одного этапа к другому 

осуществляется только после реализации предыдущего этапа. Алгоритм 

методического подхода к оценке СПДХ представлен на рисунке 30. 

На первом этапе исследуются особенности функционирования системы и 

определяются факторы, оказывающие воздействие на величину развития СПДХ. 

Как ранее указывалось, исследуемый потенциал имеет сложную, иерархическую 

структуру, на которую оказывают влияние множество внешних и внутренних 

факторов, которые, в свою очередь, формируют в конкретный момент времени 

определенный уровень СПДХ. В связи с этим целесообразно проводить оценку с 

учетом этой сложности, формируя систему факторов таким образом, чтобы 

максимально возможно отразить его природу.  
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Рисунок 30 – Блок-схема авторского методического подхода к оценке СПДХ 
Источник: составлено автором
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Количество факторов, оказывающих влияние на СПДХ, настолько велико, 

что возникает необходимость в их упорядочивании и формировании 

взаимосвязанных частных потенциалов. В результате исследуемый потенциал 

можно представить в виде девяти частных потенциалов: доходно-имущественного 

потенциала, как непосредственной части сберегательного потенциала, 

потребительского, предпринимательского, психологического, культурно-

образовательного, финансово-экономического и институционального, социально-

политического, демографо-трудового, экологического и природно-ресурсного 

потенциалов, каждый из которых является самостоятельной системой и 

определяется рядом элементов, находящиеся в связях друг с другом. Воздействуя 

друг на друга, они образуют систему взаимосвязей, определяющих состояние 

СПДХ. Включение указанных потенциалов в состав исследуемого потенциала, по 

мнению автора, позволяет обоснованно использовать полученные результаты для 

корректной оценки. Таким образом, в авторском методическом подходе система 

оценивания складывается из оценок частных потенциалов, как коррелируемых и 

взаимопроникающих явлений и детерминирующих величину СПДХ. 

В традиционном понимании к СПДХ относится только доходно-

имущественный потенциал. Однако, остальные потенциалы, находясь в тесной 

взаимосвязи и взаимообусловленности со СПДХ, оказывают влияние не только на 

уровень, но и являются в определенном смысле его частью. Заметим, что данные 

потенциалы пересекаются с ним настолько, что достоверная оценка СПДХ не 

возможна без учета данных потенциалов, которым характерно их глубокое 

взаимопроникновение. 

Такой подход к оцениванию величины СПДХ является системным, который 

дает возможность получить всестороннее представление о нем, т. к. данный 

авторский методический подход позволяет оценить не только величину 

составляющих потенциалов, входящих в систему исследуемого потенциала, но и 

оценить их воздействующие влияние на СПДХ, что является преимуществом 

данного подхода.  
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На втором этапе осуществляется выбор системы показателей в рамках 

каждого частного потенциала, на основе которых производится оценка СПДХ.  

Автором, исходя из возможностей отечественной статистики и 

руководствуясь принципами простоты и надежности показателей, предложено 96 

показателей по всем потенциалам (приложение М):  

- доходно-имущественный потенциал ( ДИР ) – 10 показателей;  

- потребительский потенциал ( рР ) – 10 показателей; 

- предпринимательский потенциал ( ПР ) – 9 показателей; 

- культурно-образовательный потенциал ( КОР ) – 9 показателей; 

- финансово-экономический и институциональный  потенциал  ( ФЭИР )  –  21 

показатель; 

- социально-политический и правовой  потенциал  ( СППР )  –  10 показателей; 

- демографо-трудовой  потенциал  ( ДТР ) – 20 показателей; 

- экологический и природно-ресурсный потенциал ( ЭПРР ) – 7 показателей. 

Необходимость и целесообразность применения данных потенциалов 

(факторов) отражена в параграфе 2.2 данной работы. Предлагаемый набор 

показателей, с позиции системного подхода, ориентирован на раскрытие 

целостности СПДХ, выявления разнообразных связей и сведение в единый 

интегральный показатель. Заметим, что выбор показателей производится с учетом 

возможности получения их из региональных статистических сборников или путем 

расчета по статистическим данным. По социальному статусу и психологическому 

фактору данных Росстат в настоящее время не предоставляет.  

По мнению автора, предложенный перечень показателей является 

структурно выдержанным, а также релевантным – направленным на 

целеориентированную оценку. Все эти показатели несут в себе эффективность 

функционирования и отражают содержание внешних и внутренних процессов 

СПДХ. Заметим, что применение абсолютных и относительных показателей 

целостно дополняют друг друга, являясь наиболее репрезентативными частными 
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составляющими исследуемого потенциала, совместное использование которых 

обеспечит полный охват сложного явления.  

На третьем этапе определяется методический инструментарий, 

позволяющий выявить наиболее существенные показатели, оказывающие влияние 

на СПДХ, получить количественную оценку и сгруппировать регионы по уровню 

исследуемого потенциала. Предлагается воспользоваться сочетанием 

корреляционно-регрессионного и кластерного анализов. 

Корреляционно-регрессионный анализ в авторском подходе позволит 

вскрыть причинно-следственные взаимосвязи и зависимости между показателями 

СПДХ, а также установить направление и тесноту связи, которые могут влиять на 

уровень исследуемого потенциала, как положительно, так и отрицательно. Более 

того, возможность анализа корреляционных взаимосвязей между показателями в 

рамках частных потенциалов позволят обеспечить устойчивость модели и 

избежать перегрузки избыточными данными. 

Кластерный анализ в авторском подходе позволит разделить совокупность 

объектов (в нашем случае регионов) на однородные группы. Достоинство 

кластерного анализа заключается в том, что он «позволит выявить группы более 

или менее схожих объектов не на основе показателя агрегата, а учитывая 

специфику сочетания ключевых показателей, формирующих сходство этих 

объектов. Данный метод не ранжирует регионы, а ставит своей целью показать 

имеющиеся комбинации характеристик развития (по сути дела – стратегический 

облик), присущие разным типам объектов» [50]. В кластерном анализе 

предполагается использовать Манхэттенское расстояние с методом Уорда, такое 

сочетание, по мнению многих исследователей, является наиболее точным. 

Таким образом, реализация этих методов позволяет, во-первых, охватить 

значительное число показателей по каждому рассмотренному потенциалу с 

последующим сжатием ее объема без урона для всестороннего отражения 

сущности потенциала; во-вторых, сгруппировать регионы по уровню СПДХ, 

определить наиболее благоприятные в сберегательном отношении и уделить 
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внимание депрессивным с целью адресного воздействия на сберегательные 

решения домохозяйств. 

На четвертом этапе сформирован информационный массив для проведения 

объективной оценки СПДХ, который отвечает следующим требованиям: 

обоснованность (информация отвечает целям исследования); достоверность 

(информация соответствует фактическим данным); доступность (информация, 

содержится в официальных источниках); репрезентативность (информация 

позволяет получить содержательные результаты).  

На пятом этапе рассчитываются частные потенциалы, через уравнение 

множественной регрессии. Авторский методический подход предоставляет 

возможность сравнивать регионы по любому из указанных выше частных 

потенциалов. 

На шестом этапе предложенного подхода рассчитывается интегральный 

показатель, сконструированный из частных потенциалов, который в достаточной 

мере отражает различные аспекты СПДХ. Полученное в результате расчетов 

значение интегральной оценки СПДХ округа сравнивается со среднероссийским 

значением и в динамике. Данная оценка дает возможность оценить 

сберегательные возможности домохозяйств, которые являются долгосрочным 

инвестиционным ресурсом, следовательно, индикатором их материального 

благополучия и экономического роста страны. 

На седьмом этапе выделяются группы регионов округа однородных по 

уровню СПДХ с помощью проведения многомерной классификации методом 

кластерного анализа. Данный этап осуществляется с помощью программного 

пакета Statistica и описан подробно в следующем параграфе данной работы. 

На заключительном восьмом этапе выясняются причины низкого уровня 

СПДХ и предлагаются направления по созданию благоприятных условий 

формирования и стимулирования процессов трансформации сбережений 

домашних хозяйств в инвестиционные ресурсы. 

Таким образом, автором исследования осуществлена попытка разработки 

методического подхода к оценке СПДХ. К преимуществам данного подхода 
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можно отнести: во-первых, подход универсален и может применяться для всех 

округов или регионов России; во-вторых, для оценки предлагается наиболее 

полная и уточненная система показателей, что свидетельствует о всестороннем 

рассмотрении СПДХ; в-третьих, подход обеспечен достоверными и 

объективными данными (используется только официальная статистическая 

информация); в-четвертых, в подходе используется простой математический 

аппарат; в-пятых, построение интегрального показателя, способного дать 

количественную оценку рассматриваемого потенциала; в-шестых, разбиение 

регионов на однородные группы по уровню СПДХ. 

Следовательно, применение на практике разработанного методического 

подхода оценки, базирующейся на расчете интегрального показателя и методах 

корреляционно-регрессионного и кластерного анализов, позволит округу или 

региону достоверно оценить свои сберегательные возможности, в соответствии с 

которыми совершенствовать уровень СПДХ. 

 

 

2.4 Методический инструментарий оценки сберегательного потенциала 

домашних хозяйств 

 

Развивая авторский подход к оценке СПДХ, следует определиться с 

методическим инструментарием для построения которого разработан алгоритм, 

включающий несколько последовательных этапов (рисунок 31).  

На первом этапе алгоритма формируется информационное поле 

исследования, т. е. осуществляется сбор данных по выбранным показателям по 

каждому потенциалу. Предлагается использовать показатели, отраженные в 

приложении М. Данные показатели сформированы исходя из уточнения факторов, 

оказывающих влияние на СПДХ, в параграфе 2.2. Предложенная система 

показателей, по мнению автора, является достаточной для оценки СПДХ, однако 

допускается дополнение показателей. Данные собираются с годовой 

периодичностью за определенный период, предшествующих году, в котором 
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проводится исследование. Заметим, что количество показателей в каждом 

потенциале различно, что обусловлено их природой. 

На втором этапе предлагается использовать инструментарий 

корреляционно-регрессионного анализа для построения многофакторной 

регрессионной модели по каждому частному потенциалу. 

Данный этап разделим на несколько подэтапов (рисунок 31). 

На этапе 2.1 предлагается определиться с результативным показателем и 

собрать исходную информацию в специальные таблицы по каждому показателю 

по восьми потенциалам. 

На следующем этапе необходимо осуществить проверку каждого 

показателя, во-первых, на однородность относительно распределения около 

среднего уровня с помощью коэффициента вариации: 

100
i

x
x

V ix

i



                                                                (1) 

Для расчета коэффициента вариации и вспомогательных показателей 

используется программа Statistica инструмент «Анализ-Основные статистики и 

таблицы-Описательные статистики». При этом придерживаясь следующей 

оценочной шкалы колеблемости признака: %40%0 
ixV  – колеблемость 

незначительная, %60%40 
ixV – колеблемость средняя (умеренная); %60

ixV – 

колеблемость значительная [187, с. 60]. 

Во-вторых, проводится проверка подчинения исходной информации закону 

нормального распределения, осуществляемая с помощью отношения показателя 

асимметрии и эксцесса к их ошибкам. Вспомогательные показатели отражены в 

выше названном инструменте в программе Statistica. Если отношение асимметрии 

и эксцесса к их ошибкам меньше 3, то асимметрия и эксцесс не имеют 

существенного значения и исследуемые показатели соответствуют закону 

нормального распределения.  
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Рисунок 31 – Алгоритм проведения оценки СПДХ 
Источник: составлено автором 
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В-третьих, для проверки нормального распределения выборки применяется 

дополнительный критерий Шапиро-Уилка, который проверяет нулевую гипотезу 

об отсутствии различий между наблюдаемым распределением признака и 

теоретическим ожидаемым нормальным распределением [171, с. 55]. Критерий 

обладает большей мощностью по сравнению с широким выбором альтернативных 

критериев нормальности [171, с. 55], а также хорошо разработан и апробирован 

для экономических исследований, более того данный критерий предназначен для 

проверки гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности, 

когда объем выборки мал ( 50n ), что соответствует исследованию. При 05,0P  

можно заключить, что анализируемое распределение не отличается от 

нормального [171, с. 55]. Гистограмму критерия Шапиро-Уилка можно также 

получить в программе Statistica в выше названном инструменте. 

На этапе 2.3 на основании оставшихся показателей в выборке составлена 

матрица парных коэффициентов корреляции в программе MS Excel с помощью 

инструмента «Корреляция» и проведен логический анализ данных 

коэффициентов, исследованы факторные признаки на мультиколлинеарность.  

Парные коэффициенты корреляции впервые введены в начале 1890-х гг. 

Пирсоном, Эджуоротом и Велдоном, показывают тесноту корреляционной связи 

как между факторными и результативными признаками, так и между признаками-

факторами [15, с. 258]: 
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 Парные коэффициенты корреляции могут принимать значения 11  r , при 

этом знак указывает направление связи, а оценка силы связи между признаками 

оценивается с помощью шкалы Чеддока (0,1-0,3 слабая; 0,3-0,5 умеренная; 0,5-0,7 

заметная; 0,7-0,9 высокая; 09-0,99 весьма высокая).  

Параллельно при анализе матрицы коэффициентов парной корреляции 

обращается внимание на мультиколлинеарность – наличие сильной 

корреляционной зависимости между факторными признаками (парный 

коэффициент корреляции более 0,85) [139, с. 38], что, в свою очередь, в 
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дальнейшем может исказить смысл коэффициента регрессии, при этом в качестве 

критерия исключению подлежит фактор, связь которого с результативным 

признаком будет менее тесной.  

Следовательно, аномальные показатели исключаются из выборки, если 

между факторным и результативным признаками и между признаками факторами 

коэффициенты составили менее 0,3 и более 0,85 соответственно. 

На этапе 2.4 для построения регрессионной модели и отбора финальных 

показателей используется метод пошаговой (гребневой) регрессии, который 

исключает (сочетает) переменные и позволяет получить уравнение регрессии с 

достаточной прогностической способностью и со всеми значимыми 

коэффициентами регрессии. Для проведения данного анализа используется 

инструмент «Множественная регрессия-Пошаговая (гребневая) регрессия с 

включением (исключением) факторов» в программе Statistica. 

На этапе 2.5 моделируется связь между результативным и факторными 

показателями, т. е. предлагаются авторские модели в виде уравнений 

множественной регрессии по восьми частным потенциалам, которые как можно 

лучше опишут изучаемые зависимости. Отметим, что на основании 

корреляционно-регрессионного анализа отбор наиболее значимых показателей 

осуществляется в рамках каждого потенциала. Отбор в рамках каждого 

потенциала, а не в рамках всей системы, обуславливается тем, что является 

некорректным сравнение разнородных показателей и их влияния на СПДХ. 

Для проведения данного этапа используется инструмент «Множественная 

регрессия» программы Statistica, в рамках которых получены: 

- показатели регрессионной статистики, в частности: совокупный 

коэффициент множественной корреляции и множественный коэффициент 

детерминации ( 2R ):: 
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- показатели дисперсионного и регрессионного анализов.  
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На этапе 2.6 предлагается интерпретировать и проверить на адекватность 

реальной действительности уравнения множественной регрессии по каждому 

частному потенциалу. Для этого применены: 

- t-критерий У.Г. Стьюдента для оценки значимости параметров уравнения  

[182, с. 364]: 
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- F-критерий Р. Фишера для оценки значимости всего уравнения регрессии 

[182, с. 364]: 
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- Р-значение  и  средняя ошибка аппроксимации, которая в пределах до 12-

15 % свидетельствует о значимости уравнения множественной регрессии) [26, с. 

163] для оценки надежности моделирования, т. е. насколько смоделированный 

процесс отвечает реальному: 
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Для    оценки    значимости    параметров    уравнения    по    t-критерию  

У.Г. Стьюдента, эмпирические значения ( .эм пt ) сравниваются с табличными ( .таблt ), 

если таблэм п tt . , коэффициенты регрессий статистически значимы, а 

следовательно, на них можно опираться в прогнозе СПДХ.  

Для   оценки   значимости   всего   уравнения   регрессии   по   F-критерию  

Р. Фишера расчетные (теоретические) значения (
.расчF ) сравниваются с 

табличными (критическими) ( .таблF ), если 
таблрасч FF ..

, следовательно, уравнения 

множественной регрессии статистически значимы. 

Для более полной уверенности в удовлетворительном качестве модели 

дополнительно использовано Р-значение, которое не должно превышать 0,05. 

Перечисленные расчеты выполняются с помощью программы Statistica 

инструмент «Регрессия» или MS Excel «Множественная регрессия».  
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В рамках данного исследования для углубленной оценки влияния 

факторных признаков на результативный используются частные коэффициенты 

эластичности [15, с. 158], которые показывают, на сколько процентов изменится 

результативный показатель, если факторный признак изменится на 1%: 

 y

x
aЭ i

i

                                                          (7) 

Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ позволяет выявить 

наличие значимой статистической связи между показателями влияющих на 

уровень СПДХ, следовательно, сконцентрировать внимание на отобранных 

показателях, которые следует принимать во внимание при дальнейшей оценке. 

В регрессионные уравнения подставляются фактические данные, которые 

позволяют определить абсолютное значение по годам исследуемого периода 

доходно-имущественного, потребительского, предпринимательского, культурно-

образовательного, финансово-экономического и институционального, социально-

политического и правового, демографо-трудового, экологического и природно-

ресурсного потенциалов, оказывающих влияние на СПДХ.  

На третьем этапе на основе рассчитанных частных потенциалов проводится 

расчет интегрального показателя, который позволяет оценить уровень СПДХ. 

Расчет интегрального показателя предлагается рассчитывать по «средней 

геометрической, которая позволяет сохранять неизменным не сумму, а 

произведение индивидуальных значений величины. Кроме того, средняя 

геометрическая дает наиболее правильный по содержанию результат в тех 

случаях, когда требуется найти такое значение экономического показателя, 

которое качественно равноудалено как от максимального, так и от минимального 

значений» [182]. Указанный показатель определяется как корень восьмой степени 

из произведения частных  потенциалов:  

8
ЭПРДТСППФЭИКОПРДИ РРРРРРРРСПДХ 

                       
(8) 

Полученное значение интегральной оценки СПДХ округа сравнивается в 

динамике или с аналогичным показателем по стране в целом.  
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На заключительном этапе выделяются группы регионов округа однородных 

по уровню СПДХ с помощью проведения многомерной классификации методом 

кластерного анализа. Главным направлением кластерного анализа является 

«разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные в 

соответствующем понимании группы или кластеры
8
» [13, с. 5]. Под кластером 

автор понимает «некоторое единство, образованное либо изначально 

запланированными действиями, либо путем притяжения некоторых субстанций к 

определенному центральному объекту, обладающему особой силой» [102, с. 3].  

Достоинством кластерного анализа является возможность обнаружить 

однородные группы, что невозможно сделать при обычном наблюдении из-за 

значительного количества классифицируемых объектов, а также целого набора 

признаков. Следует подчеркнуть, что «кластерный анализ, в отличие от 

большинства математико-статистических методов, не накладывает никаких 

ограничений на вид рассматриваемых объектов, и позволяет рассматривать 

множество исходных данных практически произвольной природы, сокращать и 

сжимать массивы информации, делать их компактными и наглядными» [13, с. 5]. 

Это имеет большое значение, т. к. СПДХ характеризуется разнообразием 

показателей и затруднительно применение традиционных экономических 

подходов. Данный анализ позволяет представить большой массив экономической 

информации в компактной, удобной и наглядной форме. 

В авторском методическом инструментарии кластерный анализ проводится 

в несколько этапов. На этапе 4.1 собирается в специальные таблицы 

статистическая информация по частным потенциалам, также как и на этапе 2.1, но 

уже по всем регионам СФО за определенный период. 

На следующем этапе осуществляется проверка исходной информации на 

однородность и нормальность распределения, а также исключаются из выборки 

показатели, имеющие слабую связь с результативным показателем. 

Дополнительно каждому частному потенциалу применена одна из 

разновидностей факторного анализа – метод главных компонент в рамках 

                                                             
8
 Кластер от англ. «cluster» – гроздь, пучок, скопление, концентрация [102, с. 3].  
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программы Statistica, инструмент «Многомерный разведочный анализ-Факторный 

анализ». Данный метод подробно рассматривается в работах современных 

исследователей А.С. Денисенко, Г.О. Крылова, И.А. Корнева [48]. И позволяет 

выявить сразу для всех регионов округа по всей массе показателей наиболее 

весомые, существенно влияющие на исходный результат.  

Перед применением данной процедуры все числовые признаки приводятся к 

единой шкале, это необходимо в связи с тем, что числовые характеристики не 

сопоставимы, например, средняя номинальная заработная плата жителей региона 

измеряется в рублях, а уровень инфляции в процентах. Следовательно, каждый 

объект исследования i и его количественный признак j приводят к 

стандартизированному виду [170, с. 99]:  

j

jij

ij

mx
x






~

,                                                   (9) 

где ijx – стандартизированное значение j-го признака для i-го объекта; 

 ijx~  –  значение j-го признака для i-го объекта;
  

jm – среднее значение для j-го признака;  

j – стандартное отклонение значений j-го признака. 

Для выполнения этой процедуры воспользуемся инструментом «Данные-

Стандартизировать» программы Statistica. Таким образом, применение процедуры 

стандартизации позволяет отобразить в одной системе координат переменные с 

различными единицами измерения.  

На этапе 4.3 для проведения кластерного анализа необходимо определиться 

с правилом объединения объектов исследования, т. е. ввести меру для измерения 

расстояния между объектами (некое среднее значение исходных нормированных 

значений показателей) и с мерой близости, т. е. указать метод разбиения регионов 

округа на кластеры.  

В специальной литературе для измерения расстояний между объектами 

используются различные меры, наиболее известные в прикладных исследованиях 

отражены в приложении Н. В авторской методическом инструментарии 
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предлагается использовать меру схожести между объектами – Манхэттенское 

расстояние, аргументируется это тем, что данное расстояние при определении 

числовых характеристик объектов менее чувствительно к некоторым ошибкам и к 

случайным исключениям.  

Также на этом этапе, согласно методическому инструментарию, 

определяемся с методами разбиения объектов на кластеры. В современной 

научной литературе существует два метода разбиения множества на кластеры:  

иерархические и неиерархические, каждый из которых включает множество 

подходов и алгоритмов. 

Так, иерархический метод дает возможность формировать кластеры с 

помощью построения иерархической или древовидной структуры данных [63, с. 

312]. Данные алгоритмы могут работать как «агломеративно», т. е. склеивая на 

каждом шаге двух наиближайших кластеров с последующим определением 

расстояния между вновь построенным классом  и  остальными (построение 

кластеров снизу вверх), так и «дивизимно», т. е. разбивая на каждом шаге 

большие кластеры на меньшие (построение кластеров сверху вниз) [10, с. 10]. 

Большим преимуществом иерархических методов кластерного анализа является 

построение дендрограмм
9
. 

В свою очередь, неиерархический метод предполагает, что «сначала 

определяется количество кластеров, на которые будет дробиться изучаемая 

совокупность, а затем все объекты в пределах заданного порогового значения 

объединяются в той или иной кластер» [63, с. 314]. Распространенным методом 

неиерархической кластеризации является метод k-средних, который разбивает 

совокупность объектов на k сегментов, расположенных на большом расстоянии 

друг от друга. 

В предлагаемой методическом инструментарии для разбиения регионов 

округа по уровню СПДХ на однородные группы есть необходимость совместного 

использования иерархических и неиерархических алгоритмов. На этапе 4.3 

использованы иерархические алгомеративные алгоритмы для выявления 

                                                             
9 Дендрограмма (от греч. dendron – «дерево»), которая содержит исчерпывающую информацию о структуре данных и служит 
удобным средством визуальной интерпретации результатов [13, с. 16] 
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количества кластеров и кластерных центров, а на этапе 4.4 – неиерархические 

алгоритмы, в которых число кластеров или центроидов будет являться исходными 

данными. Такой подход позволил повысить достоверность разбиения регионов 

округа на однородные группы. 

Представим основные иерархические методы разбиения объектов на 

кластеры (приложение П). В работе исследователь придерживается мнения об 

использовании метода алгомеративного семейства, а именно метода Уорда 

(Ward's method), предложенного еще в 1963 г. Джо Вардом. Подробное описание 

метода Уорда дано в источниках [198, 200], в данной работе остановимся только 

на основных положениях.  

Преимуществом метода Уорда является то, что он использует, в отличие от 

других методов кластерного анализа, метод дисперсионного анализа для оценки 

расстояния между кластерами. Суть данного метода заключается в том, чтобы 

оптимизировать минимальную дисперсию внутри кластеров. На каждом шаге 

алгоритма происходит объединение между двумя кластерами, в которых 

внутригрупповая сумма квадратов минимальна, что обеспечивает объединение 

близко расположенных кластеров. Достоинствами данного метода являются: 

достоверность анализа, простота алгоритма, возможность наглядно 

интерпретировать проведенный анализ данных. Недостатками: громоздкость 

вычислений, т. к. на каждом шаге строится дистанционная матрица для текущих 

кластеров, который нивелируется вычислительными возможностями, 

предоставляемыми современным программным обеспечением. 

Суть метода k-средних (неиерархические алгоритмы) заключается в том, что 

«вычисления начинаются с k случайно выбранных наблюдений, которые 

становятся центрами групп, после чего состав кластеров меняется с целью 

минимизации изменчивости внутри них и максимизации  между ними. Каждое 

наблюдение относится к той группе, мера сходства с центром тяжести которого 

(средним по кластеру) минимальна. После изменения состава кластеров 

вычисляется новый центр тяжести, итерации продолжаются до тех пор, пока 

состав кластеров не перестанет меняться» [53].  
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Далее вычисляем степень схожести регионов округа в соответствии с 

избранной метрикой и группируем регионы в кластеры в соответствии с 

избранной процедурой объединения с применением инструмента «Анализ- 

Многомерный разведочный анализ-Кластерный анализ» программы Statistica. На 

выходе получена дендрограмма, которая будет показывать количество 

однородных регионов округа по частным потенциалам.  

На этапе 4.4 проводилась кластеризация методом k-средних с уже 

известным числом групп. Если порядок регионов округа (элементы кластера) 

совпадают с дендрограммой, следовательно, разбиение регионов округа 

произведено верно. 

На этапе 4.5 полученную кластеризацию интерпретировали на основании 

дисперсионного анализа, графика средних, описательной статистики по 

кластерам, полученную с помощью инструмента «Анализ-Многомерный 

разведочный анализ-Кластерный анализ» программы Statistica.  

Таким образом, четвѐртый этап методического инструментария дает 

возможность разбить регионы округа на однородные группы по уровню СПДХ.  

В заключении предлагается интерпретация полученных показателей и 

разработка направлений по созданию благоприятных условий по формированию и 

стимулированию трансформации сбережений домашних хозяйств в 

инвестиционные ресурсы.  

Таким образом, предложенный авторский методический инструментарий 

позволит: анализировать современное состояние и тенденции развития СПДХ, 

оценивать составляющие потенциалы и их системных связей, сгруппировать 

регионы округа по уровню СПДХ, выявить причины низкого уровня, разработать 

направления по созданию благоприятных условий формирования сбережений и 

их вовлечения в инвестиционные ресурсы в интересах устойчивого 

экономического и социального развития страны на долгосрочную перспективу. 

В завершение второй главы диссертационного исследования можно 

сформулировать следующие результаты: 
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- осуществлен анализ методических подходов к оценке СПДХ, а в 

частности: исследован состав репрезентативных показателей (факторов, 

потенциалов, критериев); проанализирован методический инструментарий; 

рассмотрена технология конструирования интегральной оценки, ее применимость 

и наглядность представления результатов; выявлены методические достоинства и 

недостатки оценки. Агрегируя существующие подходы, автор приходит к выводу, 

что в методических разработках показатели фрагментарно характеризуют СПДХ, 

используются не количественные оценки, а ранги, которые указывают место 

региона в ранжированном ряду по определенному параметру или определяется 

степень использования исследуемого потенциала в процентном отношении от 

эталонного значения, при этом за эталон принимаются западные показатели. 

Следовательно, необходим новый методический подход к оценке СПДХ, который 

бы ставил задачу количественно оценить СПДХ на основе полной системы 

показателей сформированных исходя из анализа факторов, оказывающих влияние 

на сберегательное поведение домашних хозяйств; 

- исследованы и систематизированы мотивы и факторы, формирующие 

сберегательное поведение домохозяйств. Автор приходит к выводу, что 

основополагающим механизмом перераспределения между фондом потребления 

и фондом сбережения является мотивированное поведение, следовательно, 

исследование было направлено на глубокую проработку мотивационных 

установок, побуждающих домохозяйства на осуществление сбережений. В 

результате диссертант широкую линейку мотивов представляет в виде 

классификационных групп, ориентированных на: потребление, преодоление 

неопределенности, получение дополнительного дохода, социальный престиж и 

самоутверждение. Преимуществом применения подхода является возможность 

получения информации по каждой группе мотивированного поведения с целью 

определения наиболее эффективных способов стимулирования сбережений 

домохозяйств в инвестиционные ресурсы. Авторская классификация мотивов 

нашла отражение в предложенной нами классификации сбережений 

домохозяйств.  
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На основе многостороннего анализа факторов, оказывающих влияние на 

сберегательное поведение домохозяйств, предложена авторская классификация. 

Отличительной особенностью данной классификации является разделение 

факторов по месту возникновения на внутренние и внешние. Такая 

классификация, в отличие от ранее предложенных другими исследователями, 

позволяет из большого количества разрозненных факторов выделить 

обособленные группы, в которые включены схожие факторы, что в конечном 

итоге позволит получить комплексное видение факторов, влияющих на 

сберегательный потенциал домохозяйств. Выявлены новые, ранее не 

учитывающиеся факторы: социальный статус (социальное окружение) и 

предпринимательская активность, а также экологические и природно-ресурсные 

факторы. Полученные результаты имеют важное теоретическое и практическое 

значение, поскольку позволяют учитывать роль каждого фактора при 

стимулировании сберегательного поведения домохозяйств, а также сформировать 

наиболее развернутую систему показателей для корректной оценки СПДХ.  

- разработан методический подход и инструментарий к оценке СПДХ, 

который в отличие от существующих подходов способен дать не только 

количественную оценку, но позволяет оценить величину составляющих 

потенциалов, входящих в систему исследуемого потенциала и их воздействующие 

влияние на СПДХ округа. Следовательно, применение на практике 

разработанного методического подхода к оценке, базирующегося на расчете 

интегрального показателя и методах корреляционно-регрессионного и 

кластерного анализов, позволит округу достоверно оценить свои сберегательные 

возможности, а на основании предлагаемой кластеризации регионов по уровню 

СПДХ в третьей главе будет осуществлена разработка комплекса мероприятий по 

созданию благоприятных условий по формированию сбережений домохозяйств и 

стимулированию процессов трансформации сбережений в инвестиционные 

ресурсы с помощью механизмов финансового рынка. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

3.1 Оценка современного уровня сберегательного потенциала домашних 

хозяйств Сибирского федерального округа 

 

Согласно авторскому методическому инструментарию, на первом этапе 

предложенного алгоритма (рисунок 31) сформировано информационное поле 

исследования, т. е. осуществлен сбор данных по выбранным показателям по СФО. 

Предложено использовать 96 показателей ( 71,......ЭПРДИ ), разделенных на восемь 

потенциалов (
ЭПРДИ РР ,... ). Каждому показателю и потенциалу присвоено 

обозначение (приложение М). Данные собраны в виде динамических рядов из 

статистических сборников Росстата и Банка России (или получены путем 

преобразования данных из этих источников) с годовой периодичностью за 

последние 10 лет. Этот период выбран с учетом доступности данных.  

На первом шаге второго этапа для отбора наиболее значимых показателей и 

построения модели в каждом частном потенциале для СФО использован 

инструментарий корреляционно-регрессионного анализа с помощью 

русскоязычного программного обеспечения Statistica и МS Excel, которые 

позволяют строить математические модели по имеющимся табличным данным. 

Этот метод наиболее сложен в использовании, однако обладает возможностью не 

только получить регрессионную модель, но и разработать на ее основе целевую 

программу развития СПДХ в СФО. 

Для построения многофакторной модели сделан выбор результативного 

показателя, в качестве которого выделен такой показатель, как «прирост 

финансовых активов на одного члена домохозяйств, руб. (за месяц)» ( ПФАДХ): 

                                  НПФАДХДДДХПФАДХ  ,                                          (10) 

           где ДДДХ – денежные доходы на одного члена домохозяйств, руб. за месяц;  
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НПФАДХ – прирост финансовых активов, % от общего объема денежных 

доходов. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа совокупность 

должна удовлетворять определенным условиям, следовательно, на втором шаге 

второго этапа проведена проверка анализируемых показателей на соответствие 

таким условиям и исключены из совокупности те, которые не удовлетворяли им.  

В результате проведена проверка полученной информации на однородность 

относительно ее распределения около среднего уровня. В соответствии с 

полученными коэффициентами вариации (приложение Р), часть показателей 

(выделены в таблице светло-серым цветом) нельзя признать однородными, т. к. 

коэффициент вариации значительно превысил 60 %. Следовательно, показатели 

20149  , , ДТДТДТ  исключены из выборки.  

Следующим действием в проведенном исследовании была проверка 

подчинения исходной информации закону нормального распределения, т. е. 

сгруппирована ли основная масса исследуемых данных по каждому показателю 

около ее среднего значения. Использовано отношение показателя асимметрии и 

эксцесса к их ошибкам ( 687043,0аm , 334249,1em ). Проанализировав 

результаты (приложение С), можно сделать вывод, что в целом выборку можно 

признать однородной, однако показатели 79626 ,,,, ДТСППСППФЭИКО  выбывают 

из выборки, т. к. не соответствуют рекомендуемым значениям (в таблице 

выделено светло-серым цветом).  

На следующей ступени исследования для проверки нормального 

распределения выборки воспользовались критерием Шапиро-Уилка (приложение 

Т). Выяснили, что показатели 47485 ,,,, ДТСППФЭИРР  не соответствуют закону 

нормального распределения, следовательно, они также исключены из выборки.  

Следующим шагом авторского исследования явилось проведение 

логического анализа линейных коэффициентов корреляции и исследование 

факторных признаков на мультиколлинеарность (приложение У).  
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Линейный коэффициент парной корреляции, позволяющий измерить 

степень тесноты статистической связи между парой переменных без учета 

опосредованного или совместного влияния других показателей, показал, что 

показатели как сильно, так и слабо, как положительно, так и отрицательно 

коррелируют с величиной ПФАДХ. Наибольшая отрицательная связь с ПФАДХ 

замечена с такими показателями как:  

- расходы членов домохозяйств на покупку непродовольственных товаров и 

на покупку продуктов питания, в % от общего объема потребительских расходов 

(-0,825 и -0,794, соответственно); 

- коэффициент дифференциации доходов (соотношение между средними 

уровнями денежных доходов 10 % членов домохозяйств с самыми высокими 

доходами и 10 % с самыми низкими доходами) (-0,756); 

- соотношение прожиточного минимума с величиной среднемесячной 

начисленной заработной платы работников организаций региона, % (-0,730).  

Наибольшая положительная связь: 

- доля ипотечной задолженности домохозяйств в общей сумме 

задолженности по кредитам  (+0,808); 

- скрытые доходы членов домохозяйств (+0,778); 

- доля рабочей силы в числе членов домохозяйств региона в возрасте 15-72 

лет, % (+0,743); 

- доля малых предприятий от общего числа предприятий в регионе, % 

(+0,727).  

В ходе авторского исследования исключены факторные признаки, степень 

тесноты связи которых с результативным показателем ниже 0,3 (в Приложении У 

выделены темно-серым цветом). Следовательно, из выборки удалены показатели: 

119185151237 ,,,,,,, ЭПРДТДТДТФЭИФЭИФЭИР . 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляций между факторами 

(приложение У) позволил выявить мультиколлинеарные факторы (выделено в 

таблице светло-серым цветом), в качестве которых принимаем более 0,85 по 

модулю [139, с. 38]. Такие факторные признаки отражают одинаковые, 
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«параллельные» зависимости и внедрение такого рода факторов только ослабит 

достоверность модели и синхронно повысит коэффициент множественной 

корреляции, что не отразит истиной зависимости факторных и результирующего 

показателей. Более того, роль существенных факторов останется недооцененной.  

Следовательно, факторы исключены из выборки, если теснота парной 

зависимости была меньше, чем теснота межфакторной связи: ,,,, 1763 РДИДИДИ

,ФЭИ ,ФЭИ  ,ФЭИ  ,ФЭИ  КО  ,КО  ,КО  ,КО  ,КО  ,П  ,П  ,П  ,П   ,П   ,Р   ,Р   ,Р 87619,5321763211064
 

 

 

,, 1911 ФЭИФЭИ
 
как малоинформативные, недостаточно статистически надежные. 

Матрица коэффициентов парной корреляции после исключения указанных 

показателей стала выглядеть следующим образом (приложение Ф).  

На четвертом шаге второго этапа для построения регрессионной модели и 

отбора финальных показателей использован метод пошаговой (гребневой) 

регрессии. Проведенный регрессионный анализ позволил отобрать финальные 

показатели в каждом частном потенциале: ,,,,,,,,, 8494310941 КОКОППРДИДИДИДИ

.715136103211716 ,,,,,,,, ЭПРДТДТДТСППСППФЭИФЭИФЭИ  

Таким образом, рассматриваемая совокупность соответствует требованиям 

корреляционно-регрессионного анализа – массовости и однородности по 

исследуемым признакам, что было достигнуто путем исключения аномальных и 

мультиколлинеарных показателей. 

На пятом шаге второго этапа исследования предложены авторские модели в 

виде уравнений множественной регрессии по восьми потенциалам по СФО: 

10941 5,19531,1339,00,13,51520 ДИДИДИДИРДИ 
; 39,2837,14371 РРР 

; 

94 7,2926,02,7475 ППРП  ; 84 01,05,652,46218 КОКОРКО  ; 

211716 5,50050,224,252566,26898 ФЭИФЭИФЭИРФЭИ 
 

103 2,20,320,18610 СППСППРСПП 
;  

15136 6,107,164,333,115459 ДТДТДТРДТ 
; 71,05,360 ЭПРРЭПР 

. 

На шестом шаге второго этапа интерпретированы показатели 

корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализа (Таблицы 8-10). 
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Таблица 8 – Показатели регрессионной статистики по СФО за 2008-2017 гг. 

Составляющие 

СПДХ 
Множественный R R-квадрат 

Нормированный 

R-квадрат 

Стандартная 

ошибка 
Наблюдения 

ДИР  0,9591654 0,9199983 0,8559970 292,47 10 

РР  0,8245971 0,6799604 0,6399554 462,46 10 

ПР  0,8453917 0,7146871 0,6331691 466,80 10 

КОР  0,8517705 0,7255129 0,6470880 457,86 10 

ФЭИР  0,8606365 0,7406951 0,6110427 480,67 10 

СППР  0,8318417 0,6919606 0,6039493 485,03 10 

ДТР  0,9012862 0,8123168 0,7184752 408,93 10 

ЭПРР  0,6820010 0,4651254 0,3982661 597,86 10 
 

По данным таблицы 8 по всем восьми потенциалам между результативным 

и выбранными факторными показателями существует высокая и весьма высокая 

связь (согласно шкале Чеддока), т. к. коэффициент множественной корреляции 

(Множественный R) находится в интервале от 0,68 до 0,96. Следовательно, 

качество построенных моделей можно признать достаточно высоким. 

Таблица 9 – Показатели дисперсионного анализа по СФО за 2008-2017 гг. 

Составляющие 

СПДХ 
Показатель 

Число 

степеней 

свободы, df 

Суммы 

квадратов, 

SS 

Средние 

квадраты, MS 
.расчF  Значимость F 

ДИР  

Регрессия 4 4 918 358,7 1 229 589,7 

14,37467 0,00597 Остаток  5 427 693,1 85 538,6 

Всего 9 5 346 051,8  

РР  

Регрессия 1 3 635 103,4 3 635 103,4 

16,99691 0,003332 Остаток  8 1 710 948,4 213 868,5 

Всего 9 5 346 051,8  

ПР  

Регрессия 2 3 820 754,2 1 910 377,1 

8,76723 0,012406 Остаток  7 1 525 297,6 217 899,7 

Всего 9 5 346 051,8  

КОР  

Регрессия 2 3 878 629,6 1 939 314,8 9,25106 0,010835 

Остаток  7 1 467 422,2 209 631,7 

Всего 9 5 346 051,8  

ФЭИР  

Регрессия 3 3 959 794,6 1 319 931,5 

5,71293 0,034215 Остаток 6 1 386 257,2 231 042,9 

Всего 9 5 346 051,8  

СППР  

Регрессия 2 3 699 257,0 1 849 628,5 

7,86218 0,016223 Остаток 7 1 646 794,9 235 256,4 

Всего 9 5 346 051,8  

ДТР  

Регрессия 3 4 342 687,7 1 447 562,6 

8,65625 0,013402 Остаток  6 1 003 364,1 167 227,4 

Всего 9 5 346 051,8  

ЭПРР  

Регрессия 1 2 486 584,5 2 486 584,5 

6,95678 0,029826 Остаток  8 2 859 467,3 357 433,4 

Всего 9 5 346 051,8  
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Таблица 10 – Показатели регрессионного анализа по СФО за 2008-2017 гг. 

Составляющие СПДХ 
Коэффи-

циент 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-значение Нижние 95% Верхние 95% 

ДИР  

Y-

пересечение 
51 520,3 12 856,083 4,00746 0,01025 18 472,680 84 567,906 

1ДИ  1,0 0,221 4,64261 0,00562 0,457 1,592 

4ДИ  0,9 0,272 3,16825 0,02486 0,163 1,560 

9ДИ
 

-133,1 22,684 -5,86715 0,00204 -191,399 -74,778 

10ДИ
 

-1 953,5 604,342 -3,23241 0,02314 -3 506,992 -399,971 

РР  

Y-

пересечение 
14 371,7 2 797,561 5,137 0,00089 7 920,54302 20 822,918 

3Р  -283,9 68,862 -4,123 0,00333 -442,69627 -125,104 

ПР  

Y-

пересечение 
7 475,2 1 119,436 6,678 0,00028 4 828,131 10 122,220 

4П  -0,6 0,208 -2,645 0,03318 -1,042 -0,058 

9П  -292,7 106,632 -2,745 0,02872 -544,825 -40,535 

КОР  

Y-

пересечение 
46 218,2 13 500,179 3,42353 0,01108 14 295,378 78 141,079 

4КО  -65,5 19,594 -3,34210 0,01238 -111,819 -19,153 

8КО
 

0,0 0,002 -3,03300 0,01903 -0,013 -0,002 

ФЭИР  

Y-

пересечение 
-26 898,6 9 873,326 -2,72437 0,03444 -51 057,748 -2 739,431 

16ФЭИ  25 256,4 8 132,633 3,10557 0,02097 5 356,603 45 156,275 

17ФЭИ  22,0 7,917 2,77668 0,03214 2,611 41,354 

21ФЭИ  5 005,5 1 851,443 2,70357 0,03541 475,192 9 535,828 

СППР  

Y-

пересечение 
18 610,0 3 993,773 4,65975 0,00232 9 166,194 28 053,739 

3СПП  -32,0 8,769 -3,65110 0,00817 -52,753 -11,281 

10СПП
 

-2,2 0,653 -3,32746 0,01263 -3,717 -0,629 

ДТР  

Y-

пересечение 

-115 

459,3 
30 408,493 -3,79694 0,00900 -189 866,178 -41 052,374 

6ДТ  33,4 7,478 4,46873 0,00424 15,118 51,712 

13ДТ
 

-16,7 5,582 -2,99388 0,02420 -30,368 -3,053 

15ДТ
 

10,6 2,818 3,77623 0,00922 3,746 17,537 

ЭПРР  

Y-

пересечение 
360,5 964,046 0,37399 0,71813 -1 862,550 2 583,640 

7ЭПР  0,1 0,038 2,63757 0,02983 0,013 0,187 

 

В свою очередь, многофакторный коэффициент детерминации (R-квадрат) 

показывает процент объясненной дисперсии исследуемого фактора. В нашем 

случае данный коэффициент колеблется от 0,47 до 0,92, т. е. от 47 % до 92 % 

объясняется вариацией учтенных в моделях показателей (таблица 8). Так:  

- в доходно-имущественном потенциале совокупный коэффициент 

детерминации равен 92 % и зависит от денежных доходов, размера назначенных 

пенсий, уровня обеспеченности движимым и недвижимым имуществом членов 
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домохозяйств и, следовательно, оставшиеся 8 % складываются под влиянием 

других доходно-имущественных факторов; 

- в потребительском потенциале совокупный коэффициент детерминации 

равен 68 % и зависит от расходов на покупку непродовольственных товаров 

следовательно, оставшиеся 32 % складываются под влиянием других 

потребительских факторов; 

- в предпринимательском потенциале совокупный коэффициент 

детерминации равен 72 % и зависит от доли доходов членов домохозяйств от 

предпринимательской деятельности в общем объеме денежных доходов и 

инвестиций в основной капитал малых предприятий, следовательно, оставшиеся 

28 % складываются под влиянием других предпринимательских факторов; 

- в культурно-образовательном потенциале совокупный коэффициент 

детерминации равен 73 % и зависит от численности студентов (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), от объема платных услуг культуры предоставленные 

домохозяйствам, следовательно, оставшиеся 27 % складываются под влиянием 

других культурно-образовательных факторов; 

- в финансово-экономическом и институциональном потенциале 

совокупный коэффициент детерминации равен 74 % и зависит от степени 

доступности приобретения жилья, ввода в действие жилых домов, а также числа 

филиалов кредитных организаций на территории округа, следовательно, 

оставшиеся 26 % складываются под влиянием других финансово-экономических 

и институциональных факторов; 

- в социально-политическом и правовом потенциале совокупный 

коэффициент детерминации равен 69 % и зависит от соотношения величины 

прожиточного минимума с величиной среднемесячной начисленной заработной 

платы работников организаций, следовательно, оставшиеся 31 % складывается 

под влиянием других социально-политических и правовых факторов; 

- в демографо-трудовом потенциале совокупный коэффициент 

детерминации равен 81 % и зависит от коэффициента демографической нагрузки, 

соотношения браков и разводов, а также численности рабочей силы в возрасте 15-
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72 лет, следовательно, оставшиеся 19 % складывается под влиянием других 

демографо-трудовых факторов; 

- в экологическом и природно-ресурсном потенциале совокупный 

коэффициент детерминации равен 47 % и зависит от объема товаров собственного 

производства в регионе, выполненных по виду экономической деятельности 

«Продукция сельского и лесного хозяйства», следовательно, оставшиеся 53 % 

складывается под влиянием других факторов. 

Нормированные R-квадраты ненамного отличаются от коэффициентов 

детерминации, а величина стандартных ошибок ниже, чем в пробных ранее 

моделях, следовательно, также можно сделать вывод о хорошем качестве 

подобранных регрессионных моделей. Следовательно, логически регрессионные 

модели выглядят вполне обоснованными (таблица 8). 

В завершении третьего этапа исследования построенные уравнения 

множественной регрессии оценены с точки зрения адекватности реальной 

действительности, а также рассчитаны средние коэффициенты эластичности.  

Для  оценки  адекватности  построенных  моделей  применены  t-критерий 

У.Г. Стьюдента для оценки значимости параметров уравнения, F-критерий 

Фишера для оценки значимости всего уравнения регрессии, Р-значение и средняя 

ошибка аппроксимации для оценки надежности моделирования, т. е. насколько 

смоделированный процесс отвечает реальному (таблица 11). 

Для    оценки    значимости    параметров    уравнения    по    t-критерию   

У.Г. Стьюдента, эмпирические значения ( .эм пt ) (регрессионный анализ Таблица 10) 

сравниваются с табличными ( .таблt ), при уровне значимости 05,0  и числом 

степеней свободы df  (дисперсионный анализ Таблица 9). По результатам 

(таблица 11) таблэмп tt . , следовательно, коэффициенты регрессий статистически 

значимы, на них можно опираться в оценке и анализе СПДХ.  

Для   оценки   значимости   всего   уравнения   регрессии   по   F-критерию  

Р. Фишера, расчетные (теоретические) значения (
.расчF ) сравниваются с 

табличными (критическими) ( .таблF ), при уровне значимости 05,0  и числе 
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степеней свободы 
1df  и 

2df  (по данным дисперсионного анализа Таблица 9). По 

результатам (таблица 11) 
таблрасч FF ..

, следовательно, уравнения множественной 

регрессии статистически значимы. 

Таблица 11 – Проверка на значимость параметров уравнения и всего уравнения по 

СФО за 2008-2017 гг. 
Состав-

ляющие 

СПДХ 

Коэффи-

циент 

Критерий Стьюдента Критерий Фишера Ошибка 

аппрокси

мации, % 

Коэффициент 

эластичности, % .эм пt  .таблt  .расчF  
.таблF  

ДИР  

1ДИ  4,64 

5;05,0t 2,57 14,37 5;4;05,0F =5,19 5,6 

6,8 

4ДИ  3,17 2,8 

9ДИ
 

-5,87 -11,5 

10ДИ
 

-3,23 -15,2 

РР  3Р  -4,12 8;05,0t 2,31 
17,00 

 8;1;05,0F =5,32 10,8 -4,0 

ПР  
4П  -2,65 

7;05,0t 2,37 8,77 7;2;05,0F =4,74 9,5 
-0,7 

9П  -2,74 -0,9 

КОР  
4КО  -3,34 

7;05,0t 2,37 9,25 7;2;05,0F =4,74 10,9 
-9,0 

8КО
 

-3,03 -6,2 

ФЭИР  

16ФЭИ  3,11 

6;05,0t 2,45 5,71 6;3;05,0F =4,76 10,9 

5,0 

17ФЭИ  2,78 3,1 

21ФЭИ  2,70 2,4 

СППР  
3СПП  -3,65 

7;05,0t 2,37 7,86 

 7;2;05,0F =4,74 10,8 
-3,8 

10СПП
 

-3,33 -1,7 

ДТР  

6ДТ  4,47 

6;05,0t 2,45 8,66 6;3;05,0F =4,76 10,8 

0,8 

13ДТ
 

-2,99 -0,3 

15ДТ
 

3,78 3,7 

ЭПРР  7ЭПР  2,64 8;05,0t 2,31 6,96 8;1;05,0F =5,32 17,2 0,9 

 

 

Для более полной уверенности в удовлетворительном качестве модели 

дополнительно использовали Р-значение (таблица 10). Поскольку Р-значение 

меньше 0,05 во всех коэффициентах (исключение ЭПРР ), следовательно, можно 

заключить, что все коэффициенты регрессии значимы. 

Чтобы убедиться в надежности уравнений связи и правомерности их 

использования в практических целях рассчитана средняя ошибка аппроксимации 

(таблица 11). Поскольку в моделях данная ошибка не превосходит 12-15 % [26, с. 

163] (исключение ЭПРР ), то построенные регрессионные модели по каждому 

потенциалу задают функцию, достаточно точно аппроксимирующую 
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действительное распределение, следовательно, их целесообразно использовать 

для оценки, анализа и прогнозирования уровня СПДХ. Частный потенциал 

«экологический и природно-ресурсный» исключен из выборки, т. к. не прошел 

проверку на адекватность реальной действительности уравнения регрессии. 

В заключении второго этапа определены факторы, максимально влияющие 

на прирост СПДХ. Факторы следует выявлять и ранжировать с помощью средних 

коэффициентов эластичности, показывающие, на сколько процентов изменится 

результативный показатель, если факторный признак изменится на 1 %.  

Расчет средних коэффициентов эластичности (таблица 11) позволил сделать 

вывод, что увеличение уровня СПДХ в большей степени определяют показатели: 

денежные доходы членов домашних хозяйств, степень доступности приобретения 

жилья, а также численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет. Кроме того, 

показатели эластичности указывают, что: 

- каждый процент увеличения денежных доходов и размера назначенных 

пенсий членам домохозяйств, согласно предлагаемой модели, приведет к росту 

СПДХ на 6,8 % и 2,8 % соответственно, а вот увеличение уровня обеспеченности 

домохозяйств движимым и недвижимым имуществом на 1 % приведет к 

снижению СПДХ на 11,5 % и 15,2 % соответственно. Такие результаты логически 

ожидаемы и объяснимы, т. к. величина денежных доходов и назначенных пенсий 

являются одним из определяющих факторов, которые оказывают влияние на 

сберегательные решения домохозяйств. С уровнем обеспеченности движимым и 

недвижимым имуществом стимул к сбережению средств падает и такие 

домохозяйства выходят на стадию потребления;  

- каждый процент увеличения доли расходов домохозяйств на покупку 

непродовольственных товаров в общем объеме потребительских расходов 

приведѐт к снижению СПДХ на 4 %. Такая ситуация также объяснима, т. к. рост 

цен на непродовольственные товары и увеличение доли расходов на данную 

группу товаров в общем объеме потребительских расходов снижает свободные 

денежные средства домохозяйств и лишь малая доля остается на сбережения;  
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- каждый процент увеличения инвестиций в основной капитал малых 

предприятий и доли доходов членов домохозяйств от предпринимательской 

деятельности в общем объеме денежных доходов приведѐт к снижению СПДХ на 

0,7 % и 0,9 % соответственно. Такую ситуацию можно трактовать как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. С положительной стороны: 

члены домохозяйств инвестируют уже сбереженные средства во вновь 

создаваемый малый бизнес или за счет полученных доходов от 

предпринимательской деятельности расширяют действующий бизнес, что 

благоприятно сказывается не только на благополучии домохозяйства, но и на 

экономике округа. Отрицательной стороной: полученные доходы могут «убегать 

за границу» и работать на экономику другой страны;  

- каждый процент увеличения численности студентов (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) и объема платных услуг культуры предоставленных 

домохозяйствам приведѐт к снижению СПДХ на 9,0 % и 6,2 % соответственно. 

Такую ситуацию можно объяснить тем, что стоимость образовательных и 

культурных услуг членам домохозяйств настолько высока, что не остается 

средств на осуществление сбережений, более того «вычерпываются» ранее 

сформированные сбережения; 

- каждый процент увеличения степени доступности приобретения жилья, 

ввода в действие жилых домов, а также числа филиалов кредитных организаций 

приводит к увеличению СПДХ на 5,0 % , 3,1 % и 2,4 % соответственно. Такую 

ситуацию можно объяснить тем, что с увеличением степени доступности 

приобретения жилья увеличиваются стимулы для формирования сбережений и 

вложения их в дальнейшем в приобретение жилой площади. Увеличение ввода в 

действие жилых домов приводит к тому, что на рынке недвижимости много 

продавцов и мало покупателей, следовательно, цена немного снижается, что 

также стимулирует домохозяйства приобрести отдельную или дополнительную 

жилплощадь. Количество филиалов кредитных организаций и конкуренция между 

ними приводит к гибкости в процентной политике по вкладам, что также 

стимулирует домохозяйства осуществлять сбережения; 
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- каждый процент увеличения соотношения прожиточного минимума с 

величиной среднемесячной начисленной заработной платы работников 

организаций, а также числа зарегистрированных преступлений приводит к 

сокращению СПДХ на 3,8 % и 1,7 % соответственно. Это можно объяснить 

разными причинами, на авторский взгляд, самой убедительной причиной 

снижения СПДХ является снижение уровня жизни членов домохозяйств, т. е. 

снижение реальных денежных доходов и как следствие – прирост преступности;  

- каждый процент увеличения коэффициента демографической нагрузки и 

численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет приводит к увеличению СПДХ на 

0,8 % и 3,7 % соответственно. Это связано с тем, что с ростом демографического 

старения общества и популяризации в средствах массовой информации о 

необходимости иметь сбережения на старость, все больше членов домохозяйств 

задаются этим вопросом и осуществляют сбережения. Численность рабочей силы 

оказывает прямое влияние на СПДХ, т. к. рабочая сила имеет возможность и 

ориентиры на осуществление сбережений. Каждый процент увеличения 

соотношения браков и разводов снижает уровень СПДХ на 0,3 %, это можно 

объяснить тем, что лица в браке имеют больше возможностей и целевых 

установок на сбережения.  

На основе проведенного анализа сформулируем выводы. Существует 

достаточно тесная связь между СПДХ и расходами членов домохозяйств на 

продовольственные и непродовольственные товары, другими доходами (включая 

«скрытые», денежные переводы, от продажи валюты), долей ипотечной 

задолженности домохозяйств в общей сумме задолженности по кредитам, 

коэффициентом дифференциации доходов и др. Удалось доказать обоснованность 

утверждения, что денежные доходы членов домохозяйств, степень доступности 

приобретения жилья, а также численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет 

являются одним из главных факторов увеличения уровня СПДХ.  

Точность подбора уравнений регрессии по каждому потенциалу высокая, 

следовательно, в регрессионные модели СПДХ удалось включить с высокой 
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степенью достоверности наиболее существенные факторы, которые в наибольшей 

степени связаны со СПДХ, что позволяет использовать в практических целях.  

На основании предварительных выводов можно получить ответ на один из 

главных вопросов, интересующих руководство страны: насколько изменится 

СПДХ при возможности контроля за некоторыми показателями. Поскольку 

исследуемый потенциал является сложным экономическим явлением, кроме того, 

неявным, поскольку нельзя домохозяйство заставить сберегать, а далее и 

трансформировать сбереженные средства в инвестиции на благо страны, а лишь 

косвенно, через реализацию таких мер как, повышение доходов и уровня жизни, 

финансовой грамотности и т. д. Данный результат представляет достаточно 

ценным в рамках финансовой и управленческой науки.  

Таким образом, федеральным и региональным органам власти необходимо 

обратить внимание на данные факторы, поскольку управление ими способно 

оказать значительное влияние на СПДХ и дальнейшую трансформацию 

сбережений в инвестиции.  

На третьем этапе исследования для получения абсолютной величины 

уровня СПДХ в СФО рассчитан интегральный показатель.  

Интегральный показатель СПДХ в авторском методическом 

инструментарии представляет собой корень седьмой степени из произведения 

частных потенциалов, которые получены, исходя из уравнений регрессий по 

каждому потенциалу: 7
ДТСППФЭИКОПРДИ РРРРРРРСПДХ 

. Данный подход 

выбран в связи с тем, что СПДХ представляет собой не просто совокупность 

составляющих частных потенциалов, а их эмерджентность, проявляющуюся в 

сложной и многогранной взаимосвязи. В приложении Х представлены значения 

частных потенциалов, на рисунке 32 среднедушевой СПДХ в СФО и РФ. 

Анализируя данные, представленные в приложении Х и на рисунке 32, 

можно сделать вывод: абсолютная величина СПДХ в 2008 г. в СФО на одного 

члена домохозяйств выше, чем по РФ на 547 руб., а в 2017 г. ситуация меняется в 

противоположную сторону в СФО – 3 334 руб.,  РФ – 3 373 руб. Средний разрыв 

за рассматриваемый период по величине СПДХ на одного члена домохозяйств 
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между СФО и РФ составил 667 руб. в пользу среднероссийского уровня. Кроме 

того, средний темп прироста в РФ также выше (9,7 %), чем в СФО (7,8 %). 

 

Рисунок 32 – Среднедушевой СПДХ в СФО и РФ (за месяц) за 2008-2017 гг., руб. 
 

Наименьшее значение СПДХ по авторским расчетам наблюдается как в 

СФО, так и по РФ в 2012-2013 гг., а наибольшее в 2015 г. В целом динамика 

исследуемого потенциала развивалась волнообразно: 2008-2010 гг. – фаза роста, 

2011-2013 г. – фаза снижения, 2014-2015 г. – фаза роста и с 2016 г. по настоящее 

время – фаза снижения СПДХ.  

Если сравнивать СПДХ с реальной величиной прироста сбережений как в 

организованной форме, так и в неорганизованной форме, то наблюдается, что 

исследуемый потенциал в большинстве случаев выше, чем реальные сбережения 

домохозяйств. Кроме того, заметна между рассматриваемыми показателями 

положительная корреляционная зависимость (линейный коэффициент корреляции 

составляет  по  РФ и СФО – 0,555 и 0,556 соответственно). Резкое снижение в 

2014 г. сбережений связано с паникой среди домохозяйств на фоне повышения 

ключевой процентной ставки, отзыва со стороны Банка России лицензий 

значительного количества банков, экономических санкций и снижения мировых 

цен на нефть. При этом у СПДХ рельеф более сглажен, освобожден от случайных 

«резких выбросов», но в тоже время демонстрирующий, начиная с 2011 г., 

проблемы в социально-политической, демографо-трудовой, финансово-

экономической и других сферах.    
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Таким образом, диссертантом дана оценка СПДХ в СФО, которая составила 

в абсолютной величине в 2017 г. – 772,4 млрд  руб. (или 3 334 руб. за месяц на 

одного члена домохозяйств). Доля исследуемого потенциала СФО в общей 

величине РФ (5 943 млрд  руб.) составила 13 %.  

На первом шаге четвертого этапа авторского исследования для 

распределения регионов СФО по уровню СПДХ использован кластерный анализ. 

Для применения метода кластерного анализа необходимо определить числовые 

характеристики кластеризации. Для этого автором собрана в специальные 

таблицы статистическая информация по восьми частным потенциалам, 

включающим 96 показателей по 12 регионам СФО за 2017 г. Таким образом, 

сформирована новая совокупность данных, представляющая собой 

восьмикритериальную систему (8 частных потенциалов) по 12 регионам СФО, 

которые наиболее полно и информативно характеризуют СПДХ регионов СФО. 

На втором шаге четвертого этапа осуществлялась проверка исходной 

информации на однородность и нормальность распределения, а также 

исключались из выборки показатели, имеющие слабую связь с результативным 

показателем. Следовательно, исключены из выборки следующие показатели: 

, , , , ,ФЭ ,КО ,КО ,П ,П ,П ,Р ,Р  ,Р ,ДИ ,ДИ 1165427575293275 ФЭИФЭИФЭИФЭИИ

,,,,,,,,,,,,,,,, 11917151098731651201612 ЭПРДТДТДТДТДТДТДТДТДТСППСППСППФЭИФЭИФЭИ

.,, 432 ЭПРЭПРЭПР  

Для окончательного выделения финальных показателей по каждому 

потенциалу использован метод главных компонент (Statistica, инструмент 

«Многомерный разведочный анализ-Факторный анализ»). Перед применением 

данной процедуры все числовые признаки приведены к единой шкале, для этого 

воспользовались инструментом «Данные-Стандартизировать». 

Данный метод позволил перейти от анализа исходных таблиц, содержащих 

62 показателя (после исключения), к набору из 25 показателей по каждому 

частному потенциалу (приложение Ц). 

На третьем шаге пятого этапа непосредственно осуществлен кластерный 

анализ регионов СФО по СПДХ за 2017 г. с помощью русскоязычного пакета 

прикладных программ Statistica 12 (Анализ-Многомерный разведочный анализ-
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Кластерный анализ). При этом использована иерархическая классификация с 

правилом объединения – метод Варда и мерой близости – Манхэттенское 

расстояние, данный выбор аргументирован в параграфе 2.4.  

В результате получено разбиение регионов СФО на следующие кластеры 

(рисунок 33), где по оси ординат отражены регионы СФО, а по оси абсцисс – 

значения СПДХ, представленного величиной, сформированной на основе частных 

потенциалов. Полученное значение не имеет единицы измерения, а является 

многомерной статистической оценкой. В нашем случае – оценка СПДХ в 

регионах СФО.  

  

Рисунок 33 – Дендрограмма кластеризации регионов СФО по составляющим 

СПДХ в 2017 г. 
  

Таким образом, на рисунке 33 достаточно отчетливо выделяется три 

кластера регионов в СФО, в каждом из которых регионы имеют схожую величину 

СПДХ, что позволило получить результат пригодный для типологии регионов по 

СПДХ и инструмент для принятия эффективных решений на уровне как отдельно 

взятого региона, так и СФО в целом. 

Поскольку кластерный анализ не предусматривает выстраивать кластеры по 

совокупности параметров, помимо механического расположения регионов по 

кластерам, введено собственное обозначение по степени развития кластеров: 

«высокий уровень СПДХ», «средний уровень СПДХ», «низкий уровень СПДХ».  

Результаты кластеризации регионов СФО по составляющим СПДХ в 2017 г. 

представим в таблице 12. 
 

Дендрограмма для 12 набл.

Метод Варда

Манхэттенское расстояние

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Расстояние объед

Томская область
Новосибирская област

Иркутская область
Красноярский край

Омская область
Алтайский край

Кемеровская область
Республика Хакасия
Забайкальский край
Республика Бурятия

Республика Тыва
Республика Алтай
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Таблица 12 – Результаты кластеризации по составляющим СПДХ по регионам 

СФО в 2017 г. 
Кластер 1 

(высокий уровень СПДХ) 

Кластер 2 

(средний уровень СПДХ) 

Кластер 3 

(низкий уровень СПДХ) 

Красноярский край 

Иркутская область 

Новосибирская область 

Томская область 

Республика Бурятия 

Забайкальский край 

Республика Хакасия 

Кемеровская область 

Алтайский край 

Омская область 

Республика Алтай 

Республика Тыва 

 

На четвертом шаге пятого этапа проведена проверка гипотезы о количестве 

и составе кластеров с помощью метода k-средних (рисунок 34 и Таблица 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – График средних для каждого кластера по регионам СФО в 2017 г. 
 

Таким образом, метод k-средних (рисунок 34 и Таблица 12) подтвердили 

гипотезу о разбиении регионов СФО в 2017 г. на три кластера (рисунок 33). 

Элементы кластеров и расстояния до центра кластера методом k-средних по 

регионам СФО представим в таблице 13. 
 

Таблица 13 – Элементы кластеров и расстояния до центра кластера методом k-

средних по регионам СФО в 2017 г. 
Кластер 1 

(высокий уровень СПДХ) 

Кластер  2 

(средний уровень СПДХ) 

Кластер  3 

(низкий уровень СПДХ) 

Красноярский край 0,50904 Республика Бурятия 0,57376 Республика Алтай 0,73852 

Иркутская область 0,52017 Республика Хакасия 0,34562 Республика Тыва 0,73852 

Новосибирская область 0,58056 Алтайский край 0,49103   

Томская область 0,51751 Забайкальский край 0,53581   

  Кемеровская область 0,43637   

  Омская область 0,44016   

 

На заключительном шаге четвертого этапа при проведении кластеризации 

регионов СФО на основе дисперсионного анализа оценена значимость 

составляющих СПДХ (приложение Ш). Полученные дисперсии сравнили с 

помощью F-критерия, проверяющего действительно ли отношение средней 

График средних для кажд. кл.
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межгрупповой дисперсий к средней внутригрупповой значимо (больше 1). В 

исследовании F-критерий показал, что различие между групповыми средними 

значений составляющих СПДХ значимо ( 05,0р ), что свидетельствует о высоком 

качестве результатов проведенного кластерного анализа. 

На четвертом этапе авторского исследования разбили регионы СФО на 

однородные группы по нескольким составляющим СПДХ одновременно, а также 

определили позиции кластеров и тем самым сравнили регионы СФО по уровню 

СПДХ. В результате чего диссертант пришѐл выводу, что не смотря на близко 

находящиеся на географической карте, регионы СФО, не могут быть отнесены к 

одному кластеру по уровню СПДХ.  

Таким образом, представлена оценка современного уровня СПДХ, 

распределены регионы СФО на высокий, средний и низкий уровень развития 

рассматриваемого потенциала, а также наглядно показано за счет каких 

составляющих исследуемый потенциал формируется и какие оказывают 

наибольшее влияние. Данный факт подчеркивает актуальность и важность оценки 

СПДХ, а также требуется выяснить причины низкого уровня СПДХ и предложить 

направления по активизации сберегательно-инвестиционной политики. 

 

 

3.2 Сравнительный анализ кластеров регионов Сибирского федерального 

округа по группам показателей, характеризующих  сберегательный 

потенциал домашних хозяйств 

 
Стабилизация экономической, социальной и политической жизни 

современного российского общества, выход из кризиса и дальнейшее устойчивое 

развитие в условиях глобальной конкуренции РФ и в частности СФО во многом 

определяются уровнем СПДХ. 

В авторских работах [89, 94, 95, 96] неоднократно указывали, что 

государство заинтересовано в вовлечении сбережений домохозяйств в 

экономический оборот округа или страны в целом. Во-первых, благодаря 

вовлечению таких сбережений округ или страна будут менее зависимы от 
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иностранных капиталов, повсеместный доступ которых в российскую экономику 

нежелателен, т. к. есть опасность снижения уровня контроля за стратегически 

важными отраслями и сферами деятельности (энергетика, транспорт, финансы), а 

также не возобновляемыми ресурсами. Во-вторых, внутренние инвестиции, 

аккумулированные с большего количества домохозяйств, дадут большую 

стабильность округу или стране в целом. В третьих, домохозяйства смогут 

получать доход со своих сбережений, что, в свою очередь, является индикатором 

их материального благополучия. Кроме того, сбережения домохозяйств являются 

важным долгосрочным инвестиционным ресурсом для развития реального 

сектора экономики и выступают антиинфляционным стабилизатором. 

Согласно авторскому исследованию, установлено: СПДХ в СФО и РФ за 

2008-2017 гг. колебался с 465,5 до 772,4 млрд  руб. и с 2 507,8 до 5 942,9 млрд  

руб. соответственно (рисунок 35). Наибольшая величина замечена в 2015 г. в 

СФО – 889 млрд  руб., в РФ – 7 273,4 млрд  руб. Доля СПДХ СФО в общем 

объеме СПДХ РФ колебалась с 18,6 % до 13,0 %. Наибольшее значение (18,6 %) 

приходилось на 2008 г., наименьшее (11,9 %) – 2012 г. Снижение в 2012 г. СПДХ 

и доли СПДХ СФО в общем объеме СПДХ РФ связано с увеличением в этот 

период объема кредитования домохозяйств. Увеличение СПДХ в 2015 г. в СФО и 

РФ, согласно банковской статистике, связано с тем, что банки выдали 

домохозяйствам почти в два раза меньше кредитов, чем годом ранее, 

следовательно, СПДХ – увеличился. 

Автор исследования наблюдает «неустойчивую картину» СПДХ по СФО и 

РФ, среднее значение потенциала за последние десять лет в СФО составляет 657,8 

млрд  руб., а средняя доля СФО в общем объеме СПДХ РФ – 13 %. 
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Рисунок 35 – СПДХ в РФ и СФО за 2008-2017 гг. 

 

Тем не менее, расчеты позволили зафиксировать: СПДХ значителен и при 

обеспечении определенных условий стимулирования сберегательно-

инвестиционной деятельности, можно условно гарантировать оптимизацию 

инвестиционных процессов в округе и стране в целом. Вместе с тем, данному 

показателю присущи значительные колебания, следовательно, для дальнейшего 

понимания причин неустойчивой и неположительной из года в год динамики 

СПДХ проведем дальнейший анализ в разрезе кластеров регионов СФО. Сравним  

полученные кластеры в параграфе 3.2 по каждому потенциалу (приложение Щ). 

По доходно-имущественному потенциалу по всем трем показателям 

лидирует кластер с наиболее высоким уровнем СПДХ (приложение Щ).    

Так, средние денежные доходы (наиболее значимый показатель уровня 

СПДХ, который во многом определяет его возможности и тенденции развития) в 

первом кластере выше второго на 1 933 руб. на одного члена домохозяйств в 

месяц и на 8 829 руб. выше третьего (приложение Щ). Наибольшее значение 

денежных доходов в 2017 г. наблюдалось в Красноярском крае – 28 047 руб. 

(кластер 1), наименьшее в Республике Тыва – 14 048 руб. (кластер 3) (рисунок 36).  

 Уровень обеспеченности домохозяйств движимым имуществом за 2008-

2017 гг. увеличился по всем кластерам и регионам СФО. Наибольшее среднее 

значение данного показателя в 2008 г. и 2017 г. наблюдалось в кластере с высоким 

уровнем СПДХ, однако ниже среднероссийского уровня. Лишь два региона СФО 

(Республика Хакасия (кластер 2) и Новосибирская область (кластер 1)) по уровню 
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автомобилизации  обходят  среднероссийский  уровень  (328,8  и  328,2  машины 

на 1 000 членов домохозяйств соответственно) (рисунок 36). 

Уровень обеспеченности домашних хозяйств недвижимым имуществом в 

первом кластере выше, чем во втором в 1,1 раза и выше третьего в 1,4 раза 

(приложение Щ). Лидером среди регионов СФО в 2017 г. по данному показателю 

является Красноярский край (кластер 1), в котором общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного члена домохозяйств, составляет – 

24,9 м², далее «уверенно шагают» Новосибирская область (24,7 м²), Кемеровская и 

Иркутская области (24,6 м²), Омская область (24,5 м²), однако все они отстают от 

среднероссийского значения (25,2 м²). Наименьшее значение зафиксировано в 

2017 г. в Республике Тыва (13,9 м²) (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Уровень обеспеченности домашних хозяйств движимым и 

недвижимым имуществом по регионам СФО в 2008 г. и 2017 г. 
 

В целом можно констатировать: регионы первого и второго кластеров по 

доходно-имущественному потенциалу имеют больше возможностей для 

мобилизации временно свободных денежных средств и их трансформирования в 

капитал, нежели регионы третьего кластера. Следовательно, для увеличения 

СПДХ необходимо обратить внимание на показатели доходно-имущественного 

потенциала регионов третьего кластера, которые имели наименьшие позиции.  
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Сравнение показателей потребительского потенциала по кластерам и 

регионам СФО отражено в приложение Щ и на рисунках 37-38. 

Более того, за последние 10 лет автор исследования наблюдает 

опережающие темпы прироста денежных расходов над денежными доходами 

членов домохозяйств (рисунок 37). Исключение составляют регионы первого 

кластера (Новосибирская и Томская области) и второго кластера (Алтайский край 

и Кемеровская область).  

 

Рисунок 37 – Денежные доходы и потребительские расходы и расходы на оплату 

обязательных платежей и разнообразных взносов на одного члена домохозяйства 

по регионам СФО в 2008 г. и 2017 г., руб. за месяц 
 

Средняя задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте в 

регионах: первого кластера составляет более 93 тыс. руб. на одного члена 

домохозяйства (выше среднероссийского уровня 83 тыс. руб.), второго кластера – 

более 73 тыс. руб., третьего кластера – более 64 тыс. руб. (приложение Щ).  При 

этом за 2008-2017 гг. задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте 

в регионах СФО увеличилась более чем два раза. Наибольшее увеличение 

наблюдается в Республике Тыва (кластер 3) в 3,3 раза, в Забайкальском и 

Алтайском краях (кластер 2) – 3,2 и 2,9 соответственно, и в Иркутской области 

(кластере 1) – в 3,0 раза (рисунок 37).  
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Такую ситуацию нельзя назвать благоприятной, т. к. значительная часть 

отечественных членов домохозяйств берет новые кредиты не для прямого 

потребления, а для погашения задолженности по уже имеющимся долговым 

обязательствам [59]. Так, согласно данным Объединенного кредитного бюро 

(ОКБ) в 2018 г. на 100 тыс. членов домохозяйств в целом по России приходилось 

45 банкротов [30, 120]. В регионах СФО наибольшее количество банкротов 

наблюдалось в Новосибирской и Омской областях – 75 и 79 банкротов на 100 тыс. 

членов домохозяйств соответственно (рисунок 38).   

 

Рисунок  38 – Задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте на 

одного члена домашних хозяйств по регионам СФО в 2008 г. и 2017 г. 
 

Следовательно, такая закредитованность членов домохозяйств приводит не 

только к снижению уровня жизни, но и является тормозом для развития 

российской экономики. Сложившуюся ситуацию можно объяснить ежегодным 

снижением реально располагаемых денежных доходов (с 2014 г.), а также 

активным «навязыванием» коммерческими банками привлечения заемных 

средств и низким уровнем финансовой грамотности отдельных домохозяйств. 

Таким образом, высокий уровень потребительского потенциала, в т. ч. 

повышение его за счет потребительского кредитования снижает уровень 

сбережений и инвестиционные возможности в регионах СФО. 

0

20

40

60

80

100

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

р
у
б
. р

у
б

. 

Задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте на одного члена домашнего хозяйства 

региона в 2008 г., руб. 
Задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте на одного члена домашнего хозяйства 

региона в 2017 г., руб. 
Среднеросийский уровень задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте на одного члена 

домашнего хозяйства региона в 2008 г., руб. 
Среднеросийский уровень задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте на одного члена 

домашнего хозяйства региона в 2017 г., руб. 



148 

Следовательно, для увеличения СПДХ необходимо обратить внимание на: 

высокую долю потребительских расходов и расходов на оплату обязательных 

платежей и взносов в общей величине денежных доходов (более 86 %) в первом 

кластере, опережающие темпы прироста денежных расходов над доходами (более 

20 %) в третьем кластере, закредитованность членов домохозяйств (более 70 

банкротов на 100 тыс. членов домохозяйств) в первом и втором кластерах.  

Следующим немаловажным, на взгляд автора, частным потенциалом СПДХ 

является предпринимательский, по которому кластер с высоким уровнем 

значительно опережает кластеры со средним и низким уровнями СПДХ. 

Так, число малых предприятий в 2017 г. в первом кластере составило 209,5 

ед.  на 10 тыс. членов домохозяйств, что выше среднероссийского уровня (188,0 

ед.) (приложение Щ). Среди регионов первого кластера в 2017 г. лидируют 

Новосибирская и Томская области  – 296  и 205 малых предприятий на 10 тыс. 

членов домохозяйств соответственно. Другие регионы первого кластера также 

имеют положительную динамику, при этом наибольший прирост данного 

показателя за последние 10 лет среди регионов первого кластера наблюдается в  

Иркутской области – 125 % (рисунок 39). 

 

Рисунок  39 – Число малых предприятий на 10 тыс. членов домохозяйств и оборот 

малых предприятий на одного члена домохозяйств по регионам СФО в 2008 г. и 

2017 г. 
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Среднероссийский уровень числа малых предприятий на 10 тыс. членов домашних хозяйств в 2017 г., ед. 

Среднероссийский уровень оборота малых предприятий на одного члена домашних хозяйств в 2017 г., тыс. руб. 

Оборот малых предприятий на одного члена домашних хозяйств региона в 2008 г., тыс. руб. 

Оборот малых предприятий на одного члена домашних хозяйств региона в 2017 г., тыс. руб. 
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Во втором кластере число малых предприятий на 10 тыс. членов 

домохозяйств за 10 лет увеличилось в среднем на 87,3 %, т. е. больше, чем по 

первому кластеру (64,3 %). Наибольший прирост среди регионов второго кластера 

у Забайкальского края и Республики Хакасия – 133,3 % и 112,2 % соответственно 

(рисунок 39). Однако, ни один из регионов второго кластера в 2017 г. не достигает 

ни среднероссийского, ни минимального значений по регионам первого кластера. 

В третьем кластере число малых предприятий на 10 тыс. членов 

домохозяйств за рассматриваемый период увеличилось лишь на 28,6 %, при этом 

по Республике Тыва наблюдается отрицательная динамика с 47 малых 

предприятий на 10 тыс. членов домохозяйств в 2008 г. до 34 в 2017 г. (рисунок 

39). Следовательно, такая ситуация негативно отражается на уровне СПДХ. 

Подобная ситуация прослеживается и по обороту малых предприятий. Лишь 

Новосибирская область (кластер 1) в 2017 г. по обороту малых предприятий 

превышает среднероссийский уровень, остальные регионы СФО не достигли 

среднего значения по РФ. Наибольший прирост за 2008-2017 гг. наблюдается в 

Новосибирской области (1 кластер) – 250,1 %, в Республике Алтай (3 кластер) – 

232,8 % и в Республике Хакасия  (2 кластер) – 228,6 %. В тройку наименьшего 

прироста попали Кемеровская  и  Омская области, Алтайский край – 36,6 % и 41,3 

%, 61,4 % соответственно (рисунок 39). 

По сальдированному финансовому результату в лидерах также регионы 

первого кластера. При этом средние значения данного показателя первого 

кластера выше второго в 2017 г. почти в три раза, и выше третьего в 18 раз. При 

этом среди регионов СФО в 2017 г. наибольшие значения сальдированного 

финансового результата на одного члена домохозяйств имеют Томская (1 кластер) 

– 34 286,3 руб. и Новосибирская области (1 кластер) – 28 149,3 руб., далее 

занимает место Республика Бурятия (2 кластер), Красноярский край (1 кластер) и 

Иркутская область (1 кластер). Республика Тыва в 2017 г. имела по данному 

показателю отрицательное значение (рисунок 40).  
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Рисунок  40 – Сальдированный финансовый результат деятельности малых 

предприятий на одного члена домохозяйств по регионам СФО в 2008 г. и 2017 г. 
 

Таким образом, регионы СФО по предпринимательскому потенциалу имеют 

существенные различия, а также достаточно низкий уровень по сравнению с 

общероссийскими показателями (за исключением регионов первого кластера). 

Отставание по рассмотренным показателям второго и третьего кластеров от 

среднего значения по СФО и от среднероссийского уровня негативно отражается 

на СПДХ регионов этих кластеров, следовательно, на сберегательно-

инвестиционных возможностях регионов и их экономического развития.   

Довольно значимым частным показателем СПДХ является культурно-

образовательный, по которому кластеры расположились: на первом месте –

кластер с наиболее высоким уровнем СПДХ, на втором – кластер с низким 

уровнем СПДХ и на третьем месте – кластер со средним уровнем СПДХ 

(приложение Щ). Все кластеры имеют значение меньше среднероссийского и 

лишь два региона СФО в 2017 г. по доле с высшим профессиональным 

образованием в структуре экономически активных членов домохозяйств имели 

среднее значение примерно такое же или выше – Новосибирская (34,8%) и 

Томская области (33,3%) (рисунок 41). Высокий уровень рассматриваемого 

показателя в Новосибирской области объясняется существованием на данной 
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территории научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, 

где расположены десятки научно-исследовательских институтов. Совсем на 

немного отстает по этому показателю Томская область, в этом регионе каждый 

пятый член домашних хозяйств является студентом. Томская область считается 

одним из ведущих образовательных центров РФ. Следовательно, в этих регионах 

высокая доля домохозяйств с высшим профессиональным образованием в 

структуре экономически активных членов домохозяйств.  

 

Рисунок  41 – Доля членов домохозяйств с высшим профессиональным 

образованием в структуре экономически активных членов домохозяйств по 

регионам СФО в 2008 г. и 2017 г. 
 

За 2008-2017 гг. наибольший рост доли с высшим профессиональным 

образованием в структуре экономически активных членов домохозяйств среди 

регионов СФО имели Кемеровская область (в 1,48 раз), Иркутская область (в 1,38 

раз), Омская область и Алтайский край (в 1,36 раз), Новосибирская область (в 1,35 

раз), Томская область (в 1,34 раз), следовательно, имеют возможности по 

увеличению данного показателя (рисунок 41).   

Таким образом, регионы СФО по уровню культурно-образовательного 

потенциала находятся примерно на одинаковом уровне, исключение составляют 

Новосибирская и Томская области, где потенциал выше среднероссийского 

уровня, следовательно, члены домохозяйств регионов первого кластера имеют 
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больше возможностей реализовать свой человеческий потенциал, увеличить 

доход и в дальнейшем формировать инвестиционный портфель.  

Сравнение кластеров по шести показателям финансово-экономического и 

институционального потенциала рассмотрено ниже и отражено в приложении Щ 

и на рисунках 42 и 43.  

По объему валового регионального продукта на одного члена домохозяйств 

первый кластер выше не только второго и третьего в 1,8 и 2,5 раз соответственно, 

но и выше общероссийского значения (приложение Щ). Наилучшее значение 

среди регионов СФО по данному показателю имеет Красноярский край – 671 тыс. 

руб., это объясняется многообразием в данном регионе природных ресурсов и их 

востребованностью на внешнем рынке. Далее в тройку лидеров вошли также 

регионы первого кластера (Иркутская – 468 тыс. руб., Томская – 464 тыс. руб. и 

Новосибирская области 430 тыс. руб.), однако их значения уже ниже 

среднероссийского уровня (502 тыс. руб.). Наименьшие значения зафиксированы 

в Республиках Тыва (181 тыс. руб.), Бурятия (197 тыс. руб.) и Алтайском крае 

(214 тыс. руб.). Такая неравномерность между кластерами связана прежде всего, с 

сырьевыми преимуществами отдельных регионов (рисунок 42).  

Одним из показателей потребительского настроения является оборот 

розничной торговли на одного члена домашних хозяйств. Явным лидером по 

этому показателю в 2008 г. была Новосибирская область (102 тыс. руб., 

среднероссийское значение – 98 тыс. руб.). Далее идут Кемеровская область (97 

тыс. руб.), Красноярский край (95 тыс. руб.) и Омская область (82 тыс. руб.). В 

последние годы Кемеровская область значительно отстала и сместилась со второй 

на десятую позицию. В 2017 г. лидерами по данному показателю были 

Красноярский край (178 тыс. руб.), Республика Бурятия (174 тыс. руб.), 

Новосибирская область (170 тыс. руб.), Омская область (161 тыс. руб.), однако ни 

один регион не достигал среднероссийского уровня (203 тыс. руб.) (рисунок 42). 

Наиболее вероятностной причиной снижения оборота розничной торговли в 

Новосибирской и Кемеровской областях за последнее время является то, что их 

соседи начали активнее развивать розничную торговлю, что позволило им 
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удовлетворять потребности членов домохозяйств на местах, а не обслуживаться в 

регионах – центрах завоза основной массы потребительских товаров.  

 

Рисунок 42 – Объем валового регионального продукта и оборот розничной 

торговли на одного члена домохозяйств и соотношение кредитов к депозитам в 

рублях и иностранной валюте по регионам СФО в 2008 г. и 2017 г. 
 

Показатель соотношение кредитов к депозитам в рублях и иностранной 

валюте членов домашних хозяйств демонстрирует, что регионы с высоким 

уровнями СПДХ имеют меньшее соотношение, чем регионы со средним и низким 

уровнем СПДХ (приложение Щ). Объяснить это можно разными причинами; на 

взгляд автора, более убедительной причиной такого поведения является то, что 

регионы первого кластера с высоким уровнем жизни используют не только 

кредиты, но и имеют возможность размещать свободные денежные средства во 

вкладах в банке, в то время как регионы третьего кластера с низким уровнем 

жизни не имеют такой возможности. В то же время, ни один регион СФО в 2017 г. 

не имел значение меньше, чем по РФ. Наибольшее значение в 2017 г. 

зафиксировано в Республике Тыва (2,7), Республике Бурятия (1,35), 

Забайкальском крае (1,23) (рисунок 43). Следовательно, можно предположить, что 

в этих регионах будет наблюдаться низкий уровень СПДХ. Если посмотреть  в 
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динамике, то все регионы за последние 10 лет снизили данное соотношение, что 

несомненно является положительным моментом.  

 

Рисунок 43 – Доля ипотечной задолженности и жилья, построенной за счет 

собственных и привлеченных средств и налогообложение членов домохозяйств по 

регионам СФО в 2008 г. и 2017 г. 
 

 

Следующим показателем финансово-экономического и институционального 

потенциала является доля ипотечной задолженности домашних хозяйств в общей 

сумме  задолженности по кредитам. Данный показатель имеет положительную 

динамику по всем кластерам. Наибольшая доля (44 %) в 2017 г. наблюдается в 

регионах кластера с высоким уровнем СПДХ, которая практически повторяла 

среднероссийскую динамику. Следовательно, почти половину задолженности по 

кредитам  регионы первого кластера тратят на приобретение недвижимости. В то 

время как регионы со средним и низким уровнем СПДХ (38 % и 31 % от общей 

суммы задолженности по кредитам соответственно) отставали от средних 

значений по стране (приложение Щ). Среди регионов СФО наибольшую долю 

ипотечной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам в 2017 г. 

имели Новосибирская (47 %) и Томская области (45 %), Красноярский (44 %) и 

Алтайский края (41 %) (рисунок 43).   
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 Доля жилья, построенного домохозяйствами за счет собственных и 

привлеченных средств в общем вводе жилья показал, что наибольший процент 

как в 2008 г., так и в 2017 г. наблюдается у регионов третьего кластера – 79 и 80 % 

соответственно, что выше почти в два раза среднероссийского уровня. 

Наименьшая доля жилья, построенного членами домохозяйств за счет 

собственных и привлеченных средств в общем вводе жилья в 2017 г. наблюдается 

у регионов первого кластера (Красноярский край – 27 %, Новосибирская – 30 %, 

Иркутская область – 33 % и Томская области – 36 %), а наибольшая – 

Республиках Алтай (84 %) и Тыва (77 %). На наш взгляд, такую ситуацию можно 

связать с уровнем бюджетной обеспеченности региона: чем выше данный 

уровень, тем больше доля домохозяйств, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях – получает жилье. 

Регионы СФО заметно различаются по налогообложению членов домашних 

хозяйств. Так, налогообложение в первом кластере выше второго на 6 041 руб. и 

выше третьего на 8 941 руб. на одного члена домохозяйства. Лидерами по 

налогообложению членов домохозяйств являются регионы первого кластера: 

Красноярский край – 22 306,7 руб., Иркутская, Томская и Новосибирская области 

– 19 670,9, 18 552,3 и 17 964,0 руб. соответственно. 

Если сравнивать прирост налогообложения и номинальную заработную 

плату членов домохозяйств за последние три года (начиная с 2014 г. 

прослеживается снижение реальных денежных доходов домохозяйств), то 

наблюдается «картина», что половина регионов СФО имеют превышение темпа 

прироста налогообложения над номинальной заработной платы. Так, в Томской 

области (4,7 %), Омской области (2,6 %), Иркутской области и  Забайкальском 

крае (1,2 %) и Республике Тыва (0,1 %). Следовательно, увеличение налогов 

сокращает располагаемый доход, часть которого могла бы быть аккумулирована и 

трансформирована в инвестиции.  

Таким образом, финансово-экономический и институциональный 

потенциалы регионов СФО различается по рассматриваемым показателям, на 

которые повлияли, такие факторы, как бюджетная и инфраструктурная 
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обеспеченность, сырьевые преимущества отдельных регионов, финансовая 

грамотность и низкие доходы членов домохозяйств и др. Следовательно, для 

увеличения СПДХ регионам третьего кластера необходимо обратить внимание на: 

сравнительно высокое соотношение кредитов к депозитам (более, чем в два раза, 

среднероссийское значение – 0,5), низкую долю ипотечной задолженности в 

общей сумме задолженности по кредитам (почти 31 %, в регионах первого 

кластера – 44 %).  

Социально-политический и правовой потенциал по кластерам и регионам 

СФО представлен на рисунке 44 и в приложении Щ.  

 

Рисунок 44 – Число зарегистрированных преступлений, уровень бедности и доля 

домохозяйств, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

по регионам СФО в 2008 г. и 2017 г. 
  

Так,  уровень бедности (доля членов домохозяйств с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума) в первом и втором кластерах примерно 

одинаковый, но выше среднероссийского значения. В третьем кластере уровень 

бедности составляет более 33 %, что свидетельствует о достаточно 

несправедливом распределении доходов.  
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Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. членов домашних хозяйств региона в 2008 г., ед. 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. членов домашних хозяйств региона в 2008 г., ед. 

Уровень бедности (численность членов домашних хозяйств с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 2008 г., в % от общего числа членов домашних хозяйств региона) 
Уровень бедности (численность членов домашних хозяйств с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 2017 г., в % от общего числа членов домашних хозяйств региона) 
Доля домашних хозяйств, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2008 г., % 

от общего числа домашних хозяйств региона 
Доля домашних хозяйств, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2017 г., % 

от общего числа домашних хозяйств региона 
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Примечательно, что в динамике у половины регионов СФО этот показатель 

снизился, а у половины увеличился. Наименьшее значение в 2008 г. и в 2017 г. 

зафиксировано в Кемеровской, Омской, Новосибирской и Томской областях, а 

наибольшее – в Республике Алтай и Забайкальском крае. Особенно следует 

выделить Республику Тыва, где данное значение в 2008 г. достигало 31,6 %, а в 

2017 г. – 40,5 %, что почти в два раза больше, чем по СФО, и в три раза больше, 

чем по РФ. Следовательно, в Республике Тыва  почти половина членов 

домохозяйств живут за чертой бедности и их доход меньше суммы прожиточного 

минимума, т. е. чуть меньше половины членов домохозяйств региона не имеют 

возможности даже для аккумулирования сбережений на банковских счетах. 

Следующий показатель, который оказывает существенное влияние на 

СПДХ является доля домохозяйств, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях. В первом кластере доля таких членов домохозяйств 

составила 4,3 %, что почти на одном уровне со среднероссийским. Во втором 

кластере – 5,6 %, что почти на одном уровне со средним значением по регионам 

СФО. Третий кластер имеет более 16 % домохозяйств, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

Наибольшая доля домохозяйств, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях среди регионов СФО, в 2017 г. приходилась 

на Республики Алтай и Тыва (18,4 % и 14,1 %), наименьшая – Новосибирскую 

область (3,2 %), Красноярский край (3,3 %), Республику Хакасия (3,5 %), 

Томскую область (4,5 %) и Алтайский край (4,9 %). 

В целом за 2008-2017 гг. данный показатель по РФ снизился на 1,2 %, а по 

СФО на 0,4 %. По регионам СФО в основном наблюдается сокращение, за 

исключением Республик Алтай и Тыва, Алтайского и Забайкальского краев и 

Иркутской области.  

Следующим показателем, имеющим заметную связь со СПДХ, является 

число зарегистрированных преступлений в регионе. Согласно данным 

приложения Щ, видим, что в третьем кластере (регионы с наиболее низкими 

доходами и высоким уровнем бедности) наблюдается высокий уровень 
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преступности. Более того, в динамике усиливаются негативные тенденции и за 

последние 10 лет в третьем кластере данный показатель увеличился на 487 

зарегистрированных преступлений на 100 тыс. членов домохозяйств. 

Согласно проведенным расчетам, ни один кластер и регион СФО не имеют 

значение меньше среднероссийского. Максимальное число зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. членов домохозяйств зафиксировано в 2017 г. в 

Республике Тыва – 3 645, в Забайкальском крае – 2 509 и Республике Бурятия – 2 

399, минимальное число – Омской – 1 448 и Новосибирской – 1 593 областях, 

Алтайском крае – 1 699.  

Таким образом, анализ показателей социально-политического и правового 

потенциала показал высокую межкластерную дифференциацию, которая влияет 

на уровень социальной напряженности в обществе. Для увеличения СПДХ в 

третьем кластере необходимо обратить внимание на: уровень бедности (половина 

членов домохозяйств имеет денежный доход ниже величины прожиточного 

минимума), долю домохозяйств, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (более 16 % при среднероссийском уровне – 4 %) и на 

преступность в регионах, которая более чем в два раза выше, чем по РФ).  

Заключительным частным потенциалом СПДХ является демографо-

трудовой, оценка которого по кластерам и регионам СФО, представлена в 

приложении Щ и на рисунках 45-46. 

Величина «удельного веса городских членов домохозяйств» в 2017 г. выше 

среднероссийского уровня (74,4 %) только у первого кластера (76,9 %). На второй 

и третий кластер приходилось – 68,6 % и 41,5 % соответственно. За 2008-2017 гг. 

средняя величина доли городских членов домохозяйств увеличилась на 2,1 %, 2,4 

% и 2,7 % соответственно. Среди регионов СФО в 2017 г. наибольшая доля 

зафиксирована в Кемеровской области – 86 %, а наименьшая в Республике Алтай 

– 29 %. Следовательно, чем выше в кластере уровень городских членов 

домохозяйств, тем активнее домашние хозяйства осуществляют сбережения.  
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Рисунок 45 – Доля занятых и городских членов домохозяйств по регионам СФО в 

2008 г. и 2017 г. 
 

Показатель «доля занятых в процентах от членов домохозяйств региона» в 

2017 г. продемонстрировал, что ни один кластер и ни один регион СФО не 

превышает среднероссийского уровня. Добавим, что в Республике Бурятия, 

Алтайском крае и Кемеровской области данный показатель за 2008-2017 г. еще и 

снизился (приложение Щ, рисунок 45). Следовательно, можно предположить, что 

с увеличением доли занятых – СПДХ регионов будет увеличиваться.  

Коэффициент демографической нагрузки в первом кластере составил 763 на 

1 тыс. членов домохозяйств, что ниже среднероссийского уровня. Ниже 

среднероссийского уровня зафиксировано в Красноярском и Забайкальском 

краях, Новосибирской и Томской областях. Анализ показал, чем выше 

коэффициент демографической нагрузки, тем ниже СПДХ. Наибольшие значения 

данного показателя зафиксированы в 2017 г. в Республике Алтай, Алтайском 

крае, Республике Тыва. Во всех регионах СФО за 2008-2017 гг. данный 

показатель имел положительную динамику (рисунок 46). 

Суммарный коэффициент рождаемости по кластерам СФО выше 

среднероссийского уровня. В 2017 г. в кластере с высоким уровнем СПДХ на 

одну женщину региона приходилось 1,7 детей, во втором кластере – 1,8, а в 

третьем кластере – 2,8. Максимальные значения в 2017 г. зафиксированы в 
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Республиках Тыва и Алтай (3,2 и 2,4 соответственно). За 2008-2017 гг. данный 

показатель в основном имел положительную динамику, исключение составляет 

Республика Алтай. Анализ данного показателя демонстрирует, что с увеличением 

числа детей на одну женщину региона сберегательная активность сокращается. 

 

Рисунок 46 – Коэффициенты демографической нагрузки, рождаемости и 

напряженности на рынке труда по регионам СФО в 2008 г. и 2017 г. 
 

Коэффициент напряженности на рынке труда в первом кластере составил 

2,4 членов домохозяйств на одну вакансию, что ниже, чем по РФ. Среди регионов 

данного кластера выделяется Красноярский край (1,6). Во втором кластере – 3,8 

членов домохозяйств на одну вакансию, наименьшие показатели имеют – Омская 

область (2,9), Республика Хакасия (3,6), Забайкальский край (3,7) и Кемеровская 

область (3,7). В третьем кластере – 10,2 членов домохозяйств на одну вакансию. 

Следует отметить, что особенно выделяется в третьем кластере Республика Тыва, 

в которой показатель за рассматриваемый период сократился с 35,5 до 12,1 членов 

домохозяйств на одну вакансию, что является положительным моментом.  

Следовательно, кластеры и регионы СФО по демографо-трудовому 

потенциалу существенно разняться по доле городских и занятых членов 

домохозяйств, демографической нагрузки и напряженности на рынке труда, а 

также по числу детей на одну женщину региона.  
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Таким образом, автором осуществлен анализ наиболее весомых показателей 

частных потенциалов СПДХ по каждому кластеру. В результате чего, диссертант 

пришел к выводу, что регионы первого кластера имели наилучшие значения 

социально-экономических показателей, следовательно, их можно назвать 

полюсами сберегательно-инвестиционного роста. У регионов второго кластера 

сберегательная активность домохозяйств снижается, а вот у регионов третьего 

кластера – нет возможности вообще сберегать.  

Оценку СПДХ целесообразно дополнить анализом динамики состава и 

структуры сбережений в форме концентрации активов домашними хозяйствами, а 

также в форме наличности по кластерам СФО (таблица 14). 

Таблица 14 – Состав сбережений по кластерам СФО за 2011 г. и 2017 г. 

Показатель 
Среднее значение 

СФО РФ 
кластер 1 кластер 2 кластер 3 

2011 г. 

Прирост (уменьшение) сбережений 

во вкладах, ценных бумагах и 

наличных деньгах, всего, млн руб. 

71 793  55 902 16 811 
656 203 

(100 %) 

4 335 674 

(100 %) 

в том числе: 

- прирост (уменьшение) средств в 

кредитных организациях 

21 802 10 314 563 
150 219 

(22,9 %) 

1 781 137 

(41,1%) 

- изменение средств на счетах 

индивидуальных предпринимателей 
33 870 27 604 3 558 

308 219 

(47,0 %) 

1 884 036 

(43,5 %) 

- приобретение государственных и 

других ценных бумаг 
1 863 1 025 131 

13 862 

(2,1 %) 

88 930 

(2,1 %) 

- прирост (уменьшение) наличных 

денег 
14 258 16 959 12 560 

183 903 

(28,0 %) 

581 571 

(13,4 %) 

2017 г. 

Прирост (уменьшение) сбережений 

во вкладах, ценных бумагах и 

наличных деньгах, всего, млн руб. 

67 664 66 860 15 236 
702 284 

(100 %) 

4 663 936 

(100 %) 

в том числе: 

- прирост (уменьшение) средств в 

кредитных организациях 

28 856 12 733 989 
193 800 

(27,6 %) 

2 168 789 

(46,5 %) 

- изменение средств на счетах 

индивидуальных предпринимателей 
20 624 18 635 1 880 

198 066 

(28,2 %) 

1 230 710 

(26,4 %) 

- приобретение государственных и 

других ценных бумаг 
9 783 7 436 506 

84 760 

(12,1 %) 

536 915 

(11,5 %) 

- прирост (уменьшение) наличных 

денег 
8 401 28 055 11 862 

225 658 

(32,1 %) 

727 522 

(15,6 %) 
 

В целом за 2011-2017 гг. наблюдался прирост сбережений во вкладах, 

ценных бумагах и наличных деньгах в СФО на 46 081 млн руб., в РФ – 328 262 

млн руб. По кластерам СФО увеличение наблюдалось только во втором кластере.  
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Средства домохозяйств в кредитных организациях имеют положительную 

динамику в СФО и РФ. Средства домохозяйств в кредитных организациях за 

2011-2017 г. в первом кластере увеличились в 1,3, во втором – 1,2, а в третьем – 

1,8, что несомненно хорошо для третьего кластера. 

Средства на счетах индивидуальных предпринимателей имеют 

отрицательную динамику в СФО, а также в каждом кластере, хотя по РФ 

наблюдается положительная динамика. 

Наличные деньги на руках у членов домохозяйств имеют положительную 

динамику как по СФО, так и РФ, что оценивается отрицательно. По кластерам 

практически без изменений остался третий кластер, второй кластер имеет 

положительную динамику, а первый – отрицательную. 

Существенный интерес представляет анализ структуры сбережений 

домохозяйств (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Структура сбережений по кластерам СФО за 2011 г. и 2017 г., % 
 

Данные рисунка 47 наглядно показывают, что в первом кластере 

наибольшую долю в 2011 г. в общем объеме сбережений домохозяйств 

составляли  сбережения на счетах индивидуальных предпринимателей (47,2%), 

однако отмечается, что уже в 2017 г. удельный вес таких сбережений сократился 

до 30,5% и на первое место выходят средства в кредитных организациях. Также в 

первом кластере изменилась доля наличных денег и ценных бумаг. Так в 2011 г. 

на третьем месте по доле выходили наличные деньги, то в 2017 г. они заняли 

последнюю позицию, что несомненно оценивается положительно. 
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Во втором кластере в 2011 г. наибольшую долю занимали также средства 

индивидуальных предпринимателей, но уже в 2017 г. их позицию заняли 

наличные деньги, что оценивается крайне негативно. Третью позицию по доле как 

в 2011 г., так и 2017 г. занимали средства в кредитных организациях (18,5 % и 19 

%) и на последнем месте – приобретение государственных и других ценных бумаг 

(1,8 % и 11,1 %). 

В третьем кластере совсем печальная ситуация: более 74 % в 2011 г. и 77 % 

в 2017 г. занимали наличные деньги на руках у членов домохозяйств. На втором 

месте за рассматриваемые годы – средства на счетах индивидуальных 

предпринимателей, на третьем – средства в кредитных организациях, однако их 

доля совсем низкая (3,5 % и 6,5 %) и на четвертом месте – приобретение 

государственных и других ценных бумаг (0,8 % и 3,3 %). 

За рассматриваемый период по СФО и РФ значительное снижение доли 

сбережений наблюдалось на счетах индивидуальных предпринимателей (с 47 % 

до 28 % в СФО и с 44 % до 26 % в РФ), небольшое увеличение средств в 

кредитных организациях (с 23 % до 28 % в СФО и 41 % до 47 % в РФ), 

увеличение доли средств на  приобретение государственных и других ценных 

бумаг (с 2 % до 12 % в СФО и РФ) и увеличение средств на руках у членов 

домохозяйств (с 28 % до 32 % в СФО и с 13 % до 16 % в РФ).  

В 2017 г. в структуре сбережений на первой позиции в СФО как «не 

печально» занимали средства наличных денег на руках у членов домохозяйств 

(более 32 %), в то время как в РФ – 15,6 %. Следовательно, на руках у 

домохозяйств СФО в 2017 г. остается огромный объем наличности (более 226 

млрд  руб.), который «не задействован» в реальном секторе экономики. Это еще 

раз доказывает, что в регионах ощущается нехватка инструментов вложения 

сбережений и недостаточная информированность о таких инструментах, 

доступных широким массам, а также низкая финансовая и инвестиционная 

грамотность домохозяйств. 
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На второй и третьей позиции с небольшим «отрывом» в СФО в 2017 г. 

занимали  средства индивидуальных предпринимателей (28,2 %) и в кредитных 

организациях (27,6 %).  

На четвертой позиции в СФО в 2017 г. находились средства на 

приобретение государственных и других ценных бумаг (12,1 %). Заметим, что 

такие сбережения за 2011-2017 гг. имели позитивную динамику как в СФО, так и 

по РФ, однако их доля продолжает оставаться низкой. Так, по данным Вестника 

НАУФОР в 2016 г. количество индивидуальных инвесторов составило 1 194 тыс. 

(или 0,8 %) членов домохозяйств. Для сравнения в США – 28 %, Великобритании 

– 23 %, Германии – 14 %, Бразилии – 9 %, Китае – 7 % от общей численности 

членов домохозяйств [33]. Следовательно, проникновение данных инструментов 

как ценные бумаги, остаются на очень низком уровне.  

Таким образом, проведенная общая оценка СПДХ позволяет заключить: 

сберегательно-инвестиционный портфель членов домохозяйств сформирован 

преимущественно из банковских депозитов. Следовательно, государству 

необходимо взять на себя функцию по созданию альтернативных 

инвестиционных инструментов. 

Причины низкого уровня СПДХ в СФО отражены в приложении Э. 

Анализ данных приложения Э и рисунков 35-47 позволяет сделать 

следующий вывод. Уровень СПДХ в СФО за последние 10 лет имеет 

неустойчивую тенденцию, это связано с: коротким горизонтом планирования 

сбережений членами домохозяйств, неустойчивой государственной финансово-

экономической политикой, недостаточно эффективной социальной поддержкой, 

нестабильной политической ситуацией в стране, что «тормозит» уровень 

сбережений. Более того для СФО характерны сильные различия между 

отдельными регионами, которые, в свою очередь, отражаются на уровне СПДХ.  
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3.3 Направления по повышению уровня сберегательного потенциала 

домашних хозяйств и стимулированию процессов трансформации 

сбережений в инвестиционные ресурсы 

 

Все выше перечисленное сказывается на сберегательной активности 

домохозяйств, следовательно, рассчитывать на активный приток сбережений в 

экономику и превращение их в реальные инвестиционные ресурсы вряд ли 

возможно при таком подходе. В этой связи с особой остротой встает вопрос о 

необходимости действующей и эффективной государственной политики по 

стимулированию сберегательной активности и процессов трансформации 

сбережений домашний хозяйств в инвестиции, способствующие эффективному 

развитию реального сектора экономики.  

По мнению диссертанта, универсальным ключом обеспечения 

инвестиционных потребностей национальной экономики является такая 

государственная политика, которая одновременно сочетала бы в себе: повышение 

уровня денежных доходов и добровольного желания членов домашних хозяйств 

доверить свои денежные средства финансовому рынку, а также развитие 

последнего, который смог бы принять эти средства и эффективно их разместить с 

пользой, как для национальной экономики, так и для домашнего хозяйства.  

Мы не претендуем на создание универсального руководства к действию в 

данном направлении, но делаем попытку систематизировать уже имеющиеся 

наработки и предложить новые направления государственной политики.  

Автором предлагаются основные направления государственной политики 

выделить в две группы (приложение Я): создание благоприятных условий по 

формированию сбережений домашних хозяйств и стимулирование процессов 

трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиционные ресурсы с 

помощью механизмов финансового рынка. 

При формировании и совершенствовании государственной политики по 

созданию благоприятных условий развития сбережений домашних хозяйств, 

автором выделены следующие мероприятия: 
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1) рост доходов и материальная поддержка низкодоходных членов 

домашних хозяйств. В основу расширения возможностей использования 

сбережений в качестве инвестиционного ресурса должен быть положен рост 

доходов домохозяйств. Более того, в современных условиях под воздействием 

различных внешних и внутренних факторов часть домохозяйств можно отнести к 

категории «незащищенной», следовательно, органам власти необходимо усилить 

меры, инструменты и механизмы на поддержку данной категории.  

В рамках данного направления можно предложить следующие 

мероприятия: стимулирование роста заработной платы на предприятиях 

реального сектора экономики, индексация заработной платы работников 

федеральных бюджетных учреждений и  государственных социальных выплат 

(пособий, стипендий, пенсий), расширение налоговых вычетов по НДФЛ (на 

детей инвалидов, на отдельные категории имущества и т. д.), увеличение 

финансирования внебюджетных источников дошкольного образования и 

бесплатных медицинских услуг, дальнейшее развитие программы 

«регионального» материнского капитала, оптимизация налоговых обязательств и 

долговой нагрузки на домохозяйства за счет расширения налоговых льгот, 

сокращения ставок по кредитам и т. д.). Заметим, что рост доходов влияет на 

уровень инфляции, только в том случае, если они не трансформированы в 

хозяйственный оборот;  

2) сохранение стабильного уровня потребления членов домашних 

хозяйств при росте реальных денежных доходов и уменьшение их 

дифференциации; 

3) снижение уровня закредитованности членов домашних хозяйств; 

4) совершенствование механизма повышения уровня финансовой 

информированности и грамотности членов домашних хозяйств. Данное 

направление предполагает информирование членов домашних хозяйств о 

существующих способах инвестирования, правилах размещения свободных 

денежных средств через финансовые институты и инструменты (консультации, 
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«горячие линии», информационные стенды, публикации) и их преимуществах, а 

также как с их помощью заработать и сохранить денежные средства.  

В последние несколько лет успешно реализуется национальная программа 

повышения финансовой грамотности членов домохозяйств Министерства 

финансов РФ [107], признанная повысить осведомленность об инвестиционных 

возможностях. На взгляд автора, можно предложить государству посодействовать 

открытию  в каждом регионе СФО на базе высшего учебного заведения Центра по 

повышению финансовой грамотности. Данный центр способствовал бы развитию 

партнерства между государственными структурами, бизнесом и обществом с 

целью повышения финансовой осведомленности домохозяйств, расширению 

доступа к сберегательно-инвестиционным инструментам. Данный центр 

способствовал бы реализации различных программ обучения по финансовой 

грамотности: для педагогов, подростков, студентов, пенсионеров, сельских 

жителей, людей с ограниченными способностями и др. по различным 

направлениям. На базе центра постоянно проходили бы акции, обучающие 

тренинги, курсы повышения квалификации, как на платной, так и на льготной 

основе. Осуществлялось бы финансовое консультирование, тренинги, мастер-

классы, различные олимпиады и конкурсы;   

5) формирование общественного сознания, направленного на привлечение 

сбережений и их трансформации в инвестиции. В связи с потребностью 

экономики России в целом и СФО в частности в инвестициях, это могло бы стать 

частью национальной идеи. Следовательно, назрела  необходимость в грамотной 

public relations по формированию у домашних хозяйств сознания того, что 

инвестирование своих сбережений это престижно и выгодно как для себя, так и 

для страны в целом, более того, грамотная работа в психологическом 

заблуждении отсутствия у домохозяйств денежных средств для осуществления 

инвестиций и осознания собственной ответственности за свою обеспеченную 

жизнь и старость. Государство могло бы поспособствовать открытию 

«финансовых супермаркетов» в регионах, в которых члены домохозяйств могли 

бы посещать финансового консультанта и получать помощь по подбору 
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финансовых инструментов. Со временем посещение финансовых супермаркетов 

стало бы престижным и члены домохозяйств для повышения своего социального 

статуса стремились бы стать постоянными клиентами, все это способствовало бы 

увеличению сбережений; 

6) формирование необходимых условий для предпринимательской 

деятельности, а в частности: обеспечение социальной безопасности, открытая и 

гласная информации о конкретных мерах государственной поддержки, 

совершенствование информационной сети для предпринимателя о законах, 

налогах, конкурентах, состоянии рынка,; стимулирование домашних хозяйств к 

деятельности предпринимательства; 

7) создание системы льготного налогообложения для домохозяйств, 

стимулирующая долгосрочные организованные сбережения. По мнению 

диссертанта, необходимо сочетать различные налоговые инструменты и подходы, 

которые позволят увеличить долгосрочные инвестиции. В рамках данного 

направления можно предложить практикующиеся уже много лет такие 

сберегательные механизмы с льготным режимом налогообложения, как:  

- освобождение от налогообложения процентов, получаемых домашними 

хозяйствами по банковским вкладам; 

- вывод из-под налогообложения установленных сумм при их зачислении на 

индивидуальные пенсионные счета;   

- освобождение от налога дивидендов и прироста капитала, получаемых по 

определенной схеме;  

- льготный режим налогообложения сбережений домохозяйств с низкими 

доходами и др.; 

8) снижение недоверия к финансовому рынку. Со стороны государства 

долгое время не уделялось должного внимания такому неосязаемому активу как 

«доверие членов домохозяйств». Следствие, падение доверия к государству, к 

кредитным организациям и финансовому сектору в целом. Следовательно, такую 

ситуацию ни в коем случае нельзя допускать и принимать соответствующие меры 

со стороны государства, ЦБ РФ по укреплению доверия к финансовой системе. 
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Это во многом определяет структуру сбережений и сберегательно-

инвестиционный потенциал национальной экономки. Реализацию данного 

направления мы видим, в усилении требований к деловой репутации участников 

финансового рынка, защите прав потребителей (дальнейшее развитие института 

финансового уполномоченного и распространения его деятельности на все 

сектора финансового рынка), развитие конкуренции и поддержания финансовой 

стабильности финансовых секторов; 

9) устойчивое развитие национальной экономики, создающей у членов 

домохозяйств уверенность в завтрашнем дне и снижающей уровень тревоги и 

страха за свои сбережения; 

10) организация условий для легализации сбережений членов домохозяйств, 

находящихся в теневом секторе экономики и возврат вывезенных капиталов.  

Ко второй группе основных направлений государственной политики, автор 

исследования относит мероприятия по стимулированию процессов 

трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиционные ресурсы с 

помощью механизмов финансового рынка.  

Значительные денежные средства, сосредоточенные у домашних хозяйств с 

одной стороны и с другой стороны потребность в этих средствах у реального 

сектора экономики, требуют изучения механизмов привлечения сбережений на 

финансовый рынок. Процесс образования сбережений и их трансформация в 

инвестиционные ресурсы отражен в приложении Ю. 

Согласно данным приложения Ю в отечественной практике преобразование 

сбережений в инвестиционные ресурсы может осуществляться двумя способами: 

прямое (без участия посредников) и косвенное (с участием посредников 

коллективного инвестирования).  

Основной формой первого способа трансформации сбережений в 

инвестиционные ресурсы являются механизмы финансового рынка. Сюда входят 

инструменты как индивидуального инвестирования, так и коллективного (ПИФы 

и ОФБУ). Основным преимуществом индивидуального инвестирования являются: 

укорачивает процесс трансформации сбережений домашних хозяйств в 
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инвестиции, дает возможность членам домохозяйства выбирать отрасли и 

инструменты инвестирования средств, а также член домашнего хозяйства как 

инвестор вовлечен во все стадии инвестиционного процесса. 

Второй способ трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы 

предполагает создание «денежного мешка», который в дальнейшем будет 

инвестирован в активы и ценные бумаги. К формам коллективного 

инвестирования относят: паевые инвестиционные фонды (ПИФы), кредитные 

союзы,  акционерные инвестиционные фонды (АИФы), инвестиционные банки, 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Преимуществом коллективного 

инвестирования является: профессиональное управление, диверсификация, 

снижение затрат и надежность, т. к. являются объектом законодательного 

регулирования, направленного на защиту интересов частных инвесторов. 

Формирование сбережений домохозяйствами и их последующая 

трансформация в долгосрочные инвестиционные ресурсы это не только подъем 

благосостояния домашних хозяйств, но и стабильное развитие экономической 

системы. В настоящее время процесс трансформации сбережений домашних 

хозяйств в инвестиционные ресурсы приобретает особое значение, т. к. 

экономическое развитие страны можно обеспечить объемом и структурой 

реальных инвестиций, а процесс трансформации сбережений в инвестиции 

опосредуется за счет действия финансовых механизмов. Однако, не существует 

автоматического механизма трансформации сбережений домашних хозяйств в 

инвестиции, следовательно, часть денежных доходов членов домашних хозяйств 

может выпадать из эффективного спроса. Так, Дж.М. Кейнс считал, что основная 

проблема современной экономики – проблема незанятости ресурсов, известной в 

экономической науке как «парадокс бережливости». 

Основополагающими принципами в организации данного процесса, 

которые обеспечат его эффективность, должны стать: надежность вложений, 

высокая степень доверия домохозяйств, доступность финансовых инструментов, 

высокая информационная обеспеченность, прибыльность вложений, контроль за 

деятельностью организаций, работающих  с денежными средствами домашних 
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хозяйств. При этом, по мнению автора, органы государственной власти должны 

оценивать потребности как бизнеса, так и домашних хозяйств и уже на основе 

этого анализа осуществлять разработку государственной сберегательно-

инвестиционной политики, в которой выделить наиболее перспективные 

направления, отрасли и проекты для осуществления инвестиций.  

Финансовый рынок как механизм трансформации сбережений домашних 

хозяйств в инвестиционные ресурсы выступает медиатором структурной 

трансформации в национальной экономике. В настоящее время мы наблюдаем 

возросшее влияние финансового рынка на развитие реального сектора экономики, 

а следовательно делаются попытки совершенствования институтов финансового 

рынка, внедрения финансовых инноваций, развития системы электронного 

взаимодействия домашних хозяйств и финансово-кредитных организаций.  

Автор основные направления государственной политики по 

стимулированию процессов трансформации сбережений домашних хозяйств в 

инвестиционные ресурсы видит с помощью механизмов финансового рынка и 

предлагает раскрыть в разрезе секторов. 

Банковский сектор. Как показал анализ таблицы 14 и рисунка 47 

доминирует – банковский депозит. Система обязательного страхования 

банковских вкладов [119] способствует устойчивому росту доверия к данному 

инструменту инвестирования. Однако в России банковские вклады не могут стать 

источником долгосрочных инвестиций. В соответствии с законодательством 

России банк обязан возвратить сумму вклада по первому требованию клиента. В 

условиях труднопрогнозируемой ставки рефинансирования банки не рискуют 

предоставлять крупные инвестиционные кредиты на длительный срок, так как не 

могут гарантировать возврат вкладов. Таким образом, использование средств на 

депозитах в качестве долгосрочных инвестиций сильно ограничено. 

Сдерживающим фактором роста инвестиционного кредитования выступает 

небольшой срок депозитов, лишь маленький процент членов домашних хозяйств 

может отвлечь средства из своего бюджета на срок более одного года. Выходом 

из сложившиеся ситуации мы видим: 
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- взаимодополнение банковских и небанковских финансовых продуктов 

(инвестиционных, кредитных, страховых продуктов, а также консультационных 

услуг); 

- развитие механизмов жилищных строительных сбережений, которые 

предполагают накопление членами домохозяйств средств во вкладах и 

последующее предоставление им ипотечных кредитов по ставкам существенно 

ниже рыночных. 

Следующим проводником трансформации сбережений в инвестиции 

является страховой сектор. Инвестиционные инструменты страховых компаний, 

не смотря на усилившуюся конкуренцию с банками, являются более выгодной 

альтернативой, т. к. имеют более широкий спектр инвестиционных программ и не 

подорванного доверия. В этом секторе можно выделить такие направления 

государственной политики, как:  

- повышение уровня страховой культуры домохозяйств и защиты прав 

потребителей страховых услуг (низкий уровень культуры и грамотности 

потребителей страховых услуг сдерживает развитие данного сектора); 

- усиление инвестиционной привлекательности страховых продуктов (за 

счет изменения тарифной политики, предложения новых комплексных продуктов,  

расширение электронных каналов реализации страховых услуг, снижения рисков 

финансовой деятельности страхового сектора);  

- развитие долгосрочного накопительного страхования жизни (обеспечивает 

финансовую безопасность домашних хозяйств);  

- создание сбалансированной модели на рынке ОСАГО (для страховщиков – 

экономический интерес, для потребителей – доступная и качественная услуга);  

- осуществление комплекса мер, связанных со стандартизацией страховых 

услуг (комплексная стандартизация страховых услуг значительно повысит 

качество, доверие и интерес со стороны домохозяйств к страховым продуктам). 

Еще одним важным механизмом трансформации сбережений в 

инвестиционные ресурсы является сектор коллективных инвестиций и 
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доверительного управления. В рамках данного сектора, мы предлагаем выделить 

следующие направления государственной политики: 

- разработка разнообразной продуктовой линейки (дефицит финансовых 

инструментов не может удовлетворить разные категории потенциальных частных 

инвесторов), в том числе предоставление членам домашних хозяйств без 

рисковых инструментов; 

- преодоление структурного дисбаланса (основная доля рынка 

коллективных инвестиций – крупные закрытые фонды, которые не 

ориентированы на привлечение средств мелких инвесторов);  

- создание института независимых инвестиционных консультантов 

(финансовые консультанты, имеющие специальные знания будут оказывать 

услуги домашним хозяйствам по созданию инвестиционного портфеля);  

- раскрытие информации о результатах деятельности инвестиционных 

фондов (позволит укрепить доверие и обеспечить приток сбережений 

домохозяйств); 

- создание системы государственного фонда страхования вложенных 

сбережений домашних хозяйств (недостаточная привлекательность в связи с 

отсутствием компенсационных механизмов и гарантий). 

Составным элементом сектора коллективных инвестиций и доверительного 

управления являются негосударственные пенсионные фонды, на которые 

возлагаются определенные надежды, однако, механизм инвестирования еще не 

проработан и требует адаптации. Для масштабного привлечения средств членов 

домашних хозяйств в негосударственные пенсионные фонды необходимо:  

- повышение привлекательности негосударственных пенсионных фондов (за 

счет повышения финансовой устойчивости, раскрытия информации и 

обеспечения законодательных мер);  

- развитие частного пенсионного обеспечения (Создание института 

индивидуального пенсионного капитала) – для домашних хозяйств это 

дополнительный инструмент формирования источника пенсионных выплат, а для 

государства – источник длинных денег. 
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Другим механизмом трансформации сбережений домашних хозяйств в 

инвестиционные ресурсы является рынок ценных бумаг. Активное участие членов 

домашних хозяйств на рынке ценных бумаг является важнейшим фактором 

формирования емкости национального фондового рынка, развитие которого 

является предпосылкой устойчивости к кризисным явлениям. В рамках данного 

сектора можно было бы предложить такие направления государственной 

политики, как: 

- совершенствование системы защиты прав собственности и финансовых 

интересов инвестора на рынке ценных бумаг; 

- повышение эффективного функционирования рынка ценных бумаг (за счет 

повышение скорости, качества, формирование необходимых условий и 

инфраструктуры, обеспечение надежности, снижение рисков и  увеличение 

доходности инвестиционных продуктов); 

- предоставление полной информации в СМИ о качестве и инвестиционных 

характеристиках ценных бумаг. 

И в завершении раскрытия механизмов трансформации сбережений в 

инвестиционные ресурсы, рассмотрим сектор микрофинансирования 

(микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские 

кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и жилищные 

накопительные кооперативы), в рамках которого предложены следующие 

мероприятия: 

- создание единой системы гарантирования сохранности личных 

сбережений на рынке кредитной кооперации и защита прав пайщиков; 

- повышение финансовой устойчивости сектора микрофинансирования;  

- создание национальной системы рейтингов для микрофинансовых 

организаций. 

В целом для всех секторов финансового рынка мы предлагаем обратить 

внимание на создание нейтральной цифровой платформы предоставления 

финансовых услуг и регистрации финансовых сделок, а также внедрения 

блокчейн-технологий во все сферы финансового рынка.  
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По мнению автора, успешная государственная политика по 

стимулированию сберегательной активности и процессов трансформации 

сбережений домохозяйств в инвестиции возможна при тесной взаимосвязи 

социальных и макроэкономических политик, что должно стать основой для 

создания не только устойчивого механизма «потребление-сбережение», но и 

«сбережения-инвестиции» как важнейшей составляющей благосостояния 

домохозяйств, насыщения внутреннего рынка конкурентоспособными товарами и 

услугами. 

В 2018 г. Банк России разработал стратегию развития финансового рынка. В 

представленном стратегическом документе «Основные направления развития и 

обеспечения стабильности функционирования финансового рынка РФ на 2019-

2021 гг.» речь идет о благоприятных условиях на финансовом рынке. В рамках 

отдельных секторов финансового рынка действуют самостоятельные стратегии 

развития (рисунок 48). 

 

Рисунок  48 – Документы стратегического развития финансовой отрасли 
 

Осуществление институциональных изменений, а также внедрение 

инноваций в инструменты привлечения сбережений домашних хозяйств должны 

привести к стабилизации цен, росту доверия к финансовым институтам, 

повышению прозрачности финансово-денежной системы, расширению доступа к 

инновационным инструментам привлечения накопленных средств, а также 

развитию кредитования реального сектора экономики, что будет способствовать 
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формированию и трансформации сбережений в долгосрочные инвестиционные 

ресурсы, и как следствие, к устойчивому экономическому росту страны.  

Таким образом, автором исследования предложены мероприятия по 

увеличению СПДХ, уровень которого зависит от действий государства и 

заинтересованности членов домохозяйств. Решение проблемы трансформации и 

аккумулирования неорганизованных сбережений в инвестиционный процесс 

позволит улучшить материальное положение домохозяйств и отразится на 

экономическом состоянии округа или страны в целом. Решение данной проблемы 

возможно лишь посредством совместных и координированных действий 

правительства страны, бизнеса и науки в сфере мобилизации сбережений в 

инвестиционный процесс. Выше представленные предложения, на наш взгляд 

должны реализовываться параллельно и взаимосвязано, что обеспечит 

синергетический эффект. 

В завершении третьей главы диссертационного исследования можно 

сделать следующие выводы:  

- полученная оценка СПДХ в СФО позволила зафиксировать понимание 

того, что исследуемый потенциал значителен и при обеспечении определенных 

условий стимулирования сберегательно-инвестиционной деятельности, можно 

условно гарантировать оптимизацию инвестиционных процессов в округе и 

стране в целом; 

- причины низкого уровня СПДХ связаны с: коротким горизонтом 

планирования сбережений членами домохозяйств, неустойчивой государственной 

финансово-экономической политикой; недостаточно эффективной социальной 

поддержкой; нестабильной политической ситуацией в стране, что «тормозит» 

уровень сбережений, более того для СФО характерны сильные различия между 

отдельными регионами, которые, в свою очередь, отражаются на уровне СПДХ. 

Следовательно, рассчитывать на активный приток сбережений в экономику и 

превращение их в реальные инвестиционные ресурсы вряд ли возможно при 

таком подходе. В этой связи с особой остротой встает вопрос о необходимости 

действующей и эффективной государственной политики по стимулированию 
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сберегательной активности и процессов трансформации сбережений домашний 

хозяйств в инвестиции, способствующие эффективному развитию реального 

сектора экономики; 

- активное увеличение сбережений и превращение их в реальные 

инвестиционные ресурсы в экономику страны, округа  вряд ли возможны при 

низком уровне и неустойчивой динамики СПДХ, следовательно, с особой 

остротой встает вопрос о необходимости действующей и эффективной 

государственной политики. Предложены направления государственной политики, 

которая одновременно сочетает в себе: создание благоприятных условий по 

формированию сбережений домашних хозяйств и стимулирование процессов 

трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиционные ресурсы с 

помощью механизмов финансового рынка. По мнению автора, данные 

направления в долгосрочной перспективе приведут к росту доверия к 

финансовым институтам, повышению прозрачности финансово-денежной 

системы, расширению доступа к инновационным инструментам привлечения 

накопленных средств, а также развитию кредитования реального сектора 

экономики, что будет способствовать формированию и трансформации 

сбережений в долгосрочные инвестиционные ресурсы, и как следствие, к 

устойчивому экономическому росту страны.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведенного исследования автором настоящей работы решены 

поставленные задачи и достигнута намеченная цель – разработка методического 

подхода к оценке СПДХ. Результатами проведенного исследования являются 

следующие итоги, выводы и предложения: 

- упорядочены теоретические представления о сбережениях домохозяйств. 

Выделены три основных подхода к сущности понятия «сбережения домашних 

хозяйств»: количественный подход (доход за вычетом расхода), 

распределительный подход (перераспределение денежных средств на будущие 

периоды) и макроэкономический подход (система экономических отношений, 

складывающихся в процессе использования накопленных активов домохозяйств в 

качестве инвестиционного ресурса). Исследованы основные функции и субъекты 

сберегательного процесса, которые наиболее полно выражают социально-

экономическую сущность сбережений домашних хозяйств. Всесторонне 

исследованы виды и предложена обобщенная и расширенная классификация  

сбережений домашних хозяйств; 

- проведен всесторонний анализ денежных доходов, расходов и сбережений 

членов домохозяйств СФО за последние 10 лет, который показал, что доходы 

домохозяйств имеют положительную динамику, однако выявлена значительная 

дифференциация доходов, существенные различия в уровне прожиточного 

минимума и в покупательной способности домохозяйств. Наблюдается 

увеличение доли потребительских расходов, более того, выявлено превышение 

темпов роста расходов над доходами, что оказывает отрицательное влияние на 

экономику округа. Сбережения домохозяйств имеют неустойчивую динамику и 

значительное снижение с 20,8 %  в 2009 г. до 13,2 % в 2017 г., более того 

домохозяйства продолжают хранить сбережения в неорганизованной форме. Не 

смотря на выше изложенное,  сбережения домашних хозяйств составляют 1/3 всех 

внутренних инвестиционных ресурсов страны;  

- обосновано применение системного подхода к исследованию понятия 

«сберегательный потенциал домашних хозяйств», который позволил 
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рассматривать исследуемый потенциал как систему с множеством элементов, 

связей и отношений, выявить интегральные качества; рассмотрены свойства 

системы и спроектирована модель формирования и реализации СПДХ, 

позволяющая наиболее полно учитывать различные аспекты жизнедеятельности 

домохозяйства при принятии решений в области сбережений; выделены 

структурные элементы внутренней и внешней среды, что позволило 

сформулировать авторское определение рассматриваемого потенциала; 

- исследованы методические подходы к оценке СПДХ, предложенные 

отечественными исследователями, дана их сравнительная характеристика, 

выявлены основные достоинства и недостатки. Среди основных недостатков 

существующих методических разработок можно выделить: во-первых, отсутствие 

научного обоснования состава репрезентативных показателей, характеризующих 

СПДХ; во-вторых, отсутствие обоснования выбора конкретных методов и 

интегрального показателя СПДХ, позволяющих дать количественную оценку. 

Обоснована необходимость разработки авторского методического подхода к 

оценке СПДХ; 

- осуществлена попытка разработать методический подход к оценке СПДХ. 

К преимуществам данной подхода можно отнести: во-первых, подход 

универсален и может применяться для всех округов или регионов России; во-

вторых, для оценки СПДХ предлагается наиболее полная и уточненная система 

показателей, что свидетельствует о всестороннем рассмотрении СПДХ; в-третьих, 

подход обеспечен достоверными и объективными данными (используется только 

официальная статистическая информация); в-четвертых, в подходе используется 

простой математический аппарат; в-пятых, построение интегрального показателя 

оценки СПДХ; 

- систематизированы подходы авторов, занимающихся исследованием 

мотивов, оказывающих влияние на сберегательные решения домохозяйств. В 

результате диссертант широкую линейку мотивов представляет в виде 

классификационных групп, ориентированных на: потребление, преодоление 

неопределенности, получение дополнительного дохода, социальный престиж и 



180 

самоутверждение. Преимуществом применения такого подхода является 

возможность получения информации по каждой группе мотивированного 

поведения с целью определения наиболее эффективных способов стимулирования 

сбережений домохозяйств в инвестиционные ресурсы. Авторская классификация 

мотивов нашла отражение в предложенной нами классификации сбережений 

домохозяйств.  

Проведен анализ наиболее ярких теорий и гипотез, а также изучена 

современная отечественная научная литература, раскрывающая факторы, 

оказывающие влияние на СПДХ. Предложена авторская классификация факторов, 

которая, в отличие от ранее предложенных другими исследователями, позволяет 

из большого количества разрозненных факторов выделить обособленные группы, 

в которые включены схожие факторы, что в конечном итоге позволило получить 

комплексное видение факторов, влияющих на СПДХ. Выявлены новые, ранее 

никем не учитывающиеся факторы: социальный статус (социальное окружение) и 

предпринимательская активность домохозяйств, а также экологические и 

природно-ресурсные факторы. Предложенная классификация факторов обладает 

свойством универсальности и применимости для любых регионов, вне 

зависимости от их специализации, размера, территориального расположения; 

- разработан методический подход и инструментарий, который позволит: 

анализировать современное состояние и тенденции развития уровня СПДХ; 

оценивать составляющие потенциалы и их системные связи; исследовать 

масштабы реализации, группировать регионы по уровню СПДХ, выявлять 

причины низкого уровня исследуемого потенциала и формировать направления 

государственной политики по созданию благоприятных условий формирования и 

трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы; 

- апробирован методический подход к оценке СПДХ в СФО, в результате 

чего получена количественная оценка. Более того, авторский методический 

подход позволил не только выявить регионы с высоким, средним и низким 

уровнем развития СПДХ, но и наглядно показал за счет каких составляющих 
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данный уровень исследуемого потенциала формируется и какие оказывают 

наибольшее влияние; 

- выделены основные причины низкого уровня СПДХ и предложены 

направления государственной политики по созданию благоприятных условий по 

формированию сбережений и стимулированию процессов их трансформации в 

инвестиционные ресурсы в интересах устойчивого социально-экономического 

развития страны на долгосрочную перспективу, при этом представленные 

предложения, на наш взгляд, должны реализовываться параллельно и 

взаимосвязано, что обеспечит синергетический эффект. 

Методический инструментарий оценки СПДХ, а также практические 

рекомендации по мотивации и поддержке сберегательно-инвестиционной 

деятельности членов домашних хозяйств использованы в практической 

деятельности Азиатско-Тихоокеанского банка. Количественная  оценка СПДХ в 

СФО использована при утверждении решения Барнаульской городской Думы от 

30.11.2018 № 214 «О бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020-

2021 годов» в разделе 04 подразделе 12 «Повышение инвестиционной 

привлекательности». Результаты диссертационного исследования использованы 

комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации города Барнаула при разработке инвестиционной политики и 

подготовке предложений по стимулированию сберегательно-инвестиционной 

деятельности.  

Основные результаты исследования и рекомендации ориентированы на 

разработку на федеральном и региональном уровнях целевых программ по 

стимулированию сбережений домашних хозяйств и использованию их в качестве 

инвестиционного ресурса. 
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Приложение А 

Основные подходы авторов к определению понятия «сбережения домашних 

хозяйств» 
Автор (ы) Определение состава понятия «сбережения домашних хозяйств» 

Количественный подход 

Абель Э.,  

Бернанке Б. 
«разница между доходами и расходами на текущие нужды» [2, с. 68] 

Макконел К.Р.,  

Брю С.Л. 

«часть текущего дохода, которая не используется на уплату налогов или не 

затрачивается на покупку потребительских товаров» [84, с. 83] 

Долан Э.Дж. 
«часть доходов, которая не идет на приобретение товаров и услуг, или на 

уплату налогов» [49, с. 15] 

Иваницкий В.П., 

Мельникова Е.И., 

Мелехин Ю.В. 

«свободные денежные средства, остающиеся после оплаты всех обязательных 

расходов и приобретения необходимых товаров» [60, с. 38], [104, с. 11] 

Кейнс Дж.М «превышение дохода над потребительскими расходами» [70, с. 88] 

Макмиллан (словарь) 
«часть личного дохода не использованная на оплату налогов или на 

приобретение товаров и услуг» [146, с. 382]  

Рыжановская Л.Ю. 
«доход за вычетом расхода [136, с. 68]; изменение текущего потока и запас на 

конкретную дату» [137, с. 39] 

Самуэльсон П. 
«разница между величиной чистого реального дохода и расходами на 

потребление» [141, с. 204] 

Eisner R. «личный доход за вычетом личных налогов и расходов» [191, р. 16] 

Распределительный подход 

Азрилиян А.Н. 
«накапливаемая часть денежных доходов населения, предназначенная для 

удовлетворения потребностей в будущем» [6, с. 593] 

Белугин Ю.М. 

«временно неиспользованная на текущие потребности часть личного дохода, 

которая вкладывается гражданами в кредитные учреждения или остается на 

руках у населения и накапливается» [20, с. 4] 

Грязнова А.Г. 
«часть денежных доходов, отвлекаемая от расходования в настоящем в пользу 

будущего» [41, с. 877] 

Кондратьева З.А. 
«часть дохода, формируемая индивидуумом в целях будущего потребления 

как альтернатива потреблению настоящему» [75, с. 64] 

Райсберг Б.А. 

 

«часть денежных доходов, которую люди откладывают для будущих покупок, 

удовлетворения будущих потребностей» [130, с. 384] 

Резник Г.А.,  

Спирина С.Г. 

Чувакова С.Г. 

«часть денежных средств, оставшаяся после удовлетворения потребительских 

нужд, гарантирующих возможность воспроизводства человеческого капитала 

домашнего хозяйства, и выплаты обязательных платежей, выведенная на 

определенный период времени из процесса обращения в целях будущего 

удовлетворения необходимых потребностей» [133, с. 15], [178, с. 35] 

Шохин А.Н. 
«совокупность частей денежных доходов, связанные с необходимостью 

обеспечения непрерывности потребления в будущем» [183, с. 6] 

Rakauskienė O.G. «деньги, предназначенные для будущего потребления» [203, р. 39] 

Rutkauskas A.V. отсроченное потребление» [204, р. 15] 

Pleskun A., Rumas S. 

«фонд, создаваемый населением под воздействием объективных социально-

экономических закономерностей, который временно исключается из 

экономического оборота в целях быть потребленным в будущем» [201, с. 7] 
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Окончание приложения А 
Автор (ы) Определение состава понятия «сбережения домашних хозяйств» 

Макроэкономический подход 

Аванесов О.Г. 

«часть дохода, предназначенная для удовлетворения будущих потребностей, 

которая в целях защиты от инфляции или получения дополнительного дохода 

может быть использована в качестве инвестиционного ресурса» [3, с. 25] 

Алиева И.А. 

«часть совокупного дохода домохозяйств, которая не направляется на текущее 

потребление, а резервируется в виде активов, с целью их дальнейшего 

использования для удовлетворения своих потребностей в будущем или 

формирования богатства» [8, с. 27] 

Гуртов В.К. 

«с одной стороны, превращенная форма товаров, услуг и прав, а также 

эквивалента удовлетворения будущих потребностей, а с другой – система 

отношений, при которой происходит перераспределение эквивалента 

накапливаемых в денежной форме и причитающихся населению жизненных 

средств, к использованию которых оно в данный момент не готово» [42, с. 81] 

Кашин Ю.И. 

«кристаллизировавшийся денежный доход, расходование которого отложено 

во времени, являются для государства ресурсом денежных средств, заранее 

подлежащим планомерному использованию для дополнительного расширения 

производства» [69, с. 9] 

Коршакова И.В. 

 

«система экономических отношений, складывающихся в процессе 

использования части располагаемого дохода сверх текущего потребления и 

оплаты обязательств в качестве инструмента трансакций, и вовлечения его в 

хозяйственный оборот для сохранения и получения дохода» [76, с. 12] 

Лапаев А.С. 

«экономическая категория, отражающая производственные отношения по 

поводу обособления части денежных доходов населения в результате 

действия различных факторов и их участия в воспроизводственном процессе» 

[81, с. 90] 

Севрюкова С.В. 

 

«часть текущего дохода, предназначенная для удовлетворения будущих 

потребностей, которая представляет собой объем накопленных активов 

различного характера, способных обеспечить защиту от инфляции и 

возможность получения дополнительного дохода при использовании в 

инвестиционных целях» [142, с. 34] 

Степанов В.В. 

«категория, выражающая сложный комплекс отношений сложившийся на 

макроэкономическом уровне и отражающий общее состояние экономики, в 

котором люди вступают в процесс производства, обмена, распределения 

материальных благ» [156, с. 36] 
 

Источник: составлено автором 
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Приложение Б 

Классификация сбережений домашних хозяйств 

 
Источник: составлено автором на основании [8, 18, 42, 68, 82, 104, 105, 133] 
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Приложение В.1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в РФ и по 

федеральным округам РФ за 2008-2017 гг., руб. 

Территориальная 

единица 

Год Рейтинг 

по 

округам 

РФ в 

2017 г. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 
17290 18638 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 - 

ЦФО 20666 22405 25377 28449 32186 36213 39945 41961 45943 48593 2 

С-ЗФО 19396 20893 23532 25776 29058 32549 35468 37931 41076 44450 3 

ЮФО 12514 14066 15560 17237 19823 22497 24311 25471 26964 28712 7 

С-КФО 9862 11432 12569 13898 16725 19359 20930 21720 22963 24400 8 

ПФО 13210 13987 15614 17544 20020 22481 24601 25632 27265 29189 6 

УФО 21826 22269 25035 28055 31598 34735 37270 39083 41464 43977 4 

СФО 15381 16606 18658 20890 23789 26398 28347 29616 31569 33718 5 

ДФО 20778 23158 25814 29320 33584 37579 40876 43164 45786 48952 1 

 

Составлено на основе данных статистического сборника:  Регионы России. Социально экономические показатели, 

2011 г., 2018 г. [131] 

 

Приложение В.2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в СФО и по 

регионам СФО за 2008-2017 гг., руб. 

Террито- 

риальная 

единица 

Год Рейтинг 

по 

регионам

СФО в 

2017 г. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

СФО 15381 16606 18658 20890 23789 26398 28347 29616 31569 33718 - 

в том числе: 

Республика 

Алтай 

11454 13075 14236 15632 18265 20722 22598 22903 25083 26316 11 

Республика 

Бурятия 
14417 15976 18000 19924 23101 26038 27739 28386 29969 32237 8 

Республика 

Тыва 
13615 16155 17530 19163 22239 25087 27507 28322 29828 31251 9 

Республика 

Хакасия 
14488 16212 18358 20690 23467 26068 29085 29935 32515 33978 5 

Алтайский край 9732 10872 12051 13823 16010 18011 19456 20090 21202 22743 12 

Забайкальский 

край 
15143 16554 18685 21100 24219 27279 29319 30931 32654 34848 4 

Красноярский 

край 
18935 20277 23254 25659 28672 31623 34178 36071 38474 41117 1 

Иркутская 

область 
17072 18193 20476 22648 25881 29050 31408 32704 35510 38086 2 

Кемеровская 

область 
15410 15995 18028 20479 23403 25326 26809 28263 30115 32648 6 

Новосибирская 

область 
15714 16799 18230 20309 23246 25528 27214 28046 30151 32287 7 

Омская область 13525 14781 16708 19088 21931 24848 26205 27234 28163 29751 10 

Томская область 17675 19340 21450 24001 26725 29814 32042 34041 36032 37518 3 

 

Составлено на основе данных статистического сборника:  Регионы России. Социально экономические показатели, 

2011 г., 2018 г. [131] 
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Приложение Г 

Удельный вес членов домашних хозяйств с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в РФ и СФО и по регионам СФО  

за 2008-2017 гг., % 

Территориальная 

единица 

Год Рейтинг по 

регионам 

СФО в 

2017 г. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 
13,4 13,2 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,4 13,2 - 

Сибирский 

федеральный 

округ 

18,8 20,2 18,6 18,8 16,9 17,4 18,2 20,0 20,6 20,1 - 

в том числе: 

Республика Алтай 
26,5 32,2 17,7 18,6 18,5 20,9 20,7 24,3 25,9 25,8 11 

Республика 

Бурятия 
20,5 18,9 19,2 20,1 17,7 15,9 16,9 17,7 18,3 18,1 7 

Республика Тыва 31,6 28 29,6 30,6 27,9 33,4 34,7 38,3 42,1 40,5 12 

Республика 

Хакасия 
17,4 18,7 18,4 18,6 16,3 16,6 17,5 17,7 17,6 18 6 

Алтайский край 19,6 25,3 23,9 22,6 20,6 17,6 17,0 17,9 17,6 17,5 5 

Забайкальский 

край 
20,1 20 19,0 18,9 17,6 16,2 18,0 20,4 21,4 21,2 10 

Красноярский 

край 
16,6 18,4 17,9 18,1 15,6 15,2 16,7 18,9 18,4 18,5 9 

Иркутская 

область 
17,3 19,3 18,1 19,2 16,8 17,0 18,6 20,1 20,6 18,4 8 

Кемеровская 

область 
9,9 12,1 11,0 11,6 10,6 13,9 14,1 15,8 16,4 15,3 2 

Новосибирская 

область 
17,2 16,4 16,3 16,5 14,1 14,4 15,2 18,3 17,0 16,5 3 

Омская область 13,9 15,5 14,1 12,7 11,0 12,1 12,0 13,9 14,4 13,9 1 

Томская область 14,6 17,8 17,4 17,8 16,2 16,1 16,4 17,2 17,3 17,1 4 

 

Составлено на основе данных статистического сборника:  Регионы России. Социально экономические показатели, 

2011 г., 2018 г. [131] 
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Приложение Д.1 

Средний размер назначенных пенсий в РФ и по федеральным округам РФ  

за 2008-2017 гг., руб. 

Территориальная 

единица 

Год Рейтинг 

по 

округам 

РФ в 

2017 г. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 
4546 6177 7594 8273 9154 10030 10889 12081 12426 13323 - 

ЦФО 4542 6165 7548 8218 9091 9942 10808 11986 12329 13207 4 

С-ЗФО 4278 5854 6900 7494 8281 8961 9810 10807 11115 11825 2 

ЮФО 4281 5828 7093 7709 8535 9337 10158 11251 11604 12411 7 

С-КФО 4427 6153 7155 7834 8729 9513 10435 11555 11911 12615 8 

ПФО 4524 6142 7487 8150 9021 9864 10718 11859 12218 13100 6 

УФО 4286 5791 7022 7717 8498 9258 10063 11073 11379 12252 3 

СФО 4192 5738 6929 7561 8389 9180 10024 11171 11537 12380 5 

ДФО 4896 6640 8145 8887 9841 10782 10707 12994 13331 14226 1 

 

Составлено на основе данных статистического сборника:  Регионы России. Социально экономические показатели, 

2011 г., 2018 г. [131] 

 

Приложение Д.2 

Средний размер назначенных пенсий в РФ и СФО и по регионам СФО  

за 2008-2017 гг., руб. 

Территориальная 

единица 

Год Рейтинг 

по СФО 

в 

2017 г. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сибирский 

федеральный округ 
4542 6165 7548 8218 9091 9942 10808 11986 12329 13207 - 

в том числе: 

Республика Алтай 
4278 5854 6900 7494 8281 8961 9810 10807 11115 11825 12 

Республика Бурятия 4281 5828 7093 7709 8535 9337 10158 11251 11604 12411 11 

Республика Тыва 4427 6153 7155 7834 8729 9513 10435 11555 11911 12615 7 

Республика 

Хакасия 
4524 6142 7487 8150 9021 9864 10718 11859 12218 13100 5 

Алтайский край 4286 5791 7022 7717 8498 9258 10063 11073 11379 12252 10 

Забайкальский край 4192 5738 6929 7561 8389 9180 10024 11171 11537 12380 9 

Красноярский край 4896 6640 8145 8887 9841 10782 10707 12994 13331 14226 2 

Иркутская область 4695 6380 7799 8504 9425 10319 11243 12483 12839 13745 3 

Кемеровская 

область 
4572 6205 7570 8251 9139 10008 10891 12108 12463 13337 4 

Новосибирская 

область 
4462 6051 7475 8139 8998 9838 10677 11859 12199 13086 6 

Омская область 4340 5877 7255 7878 8682 9483 10259 11373 11706 12580 8 

Томская область 4998 6767 8304 9052 10024 10982 11930 13242 13614 14552 1 

 

Составлено на основе данных статистического сборника:  Регионы России. Социально экономические показатели, 

2011 г., 2018 г. [131] 
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Приложение Е 

Структура денежных доходов членов домашних хозяйств в РФ и СФО и по 

регионам СФО в 2008 г. и 2017 г., % от общего объема денежных доходов 

Территориальная 

единица 

 

Оплата труда 
Социальные 

выплаты 

Доходы от 

собствен-

ности 

Доходы от 

предприни-

мательской 

деятельности 

Другие 

доходы 

2008 г. 2017 г. 2008 г. 2017 г. 2008 г. 2017 г. 2008 г. 2017 г. 2008 г. 2017 г. 

Российская 

Федерация 
44,7 41,4 13,2 19,6 6,2 5,4 10,2 7,6 25,7 26,0 

Сибирский 

федеральный округ 
43,2 44,8 14,2 24,8 2,8 4,6 11,4 7,2 28,4 18,4 

в том числе: 

Республика Алтай 
37,2 36,3 16,9 30,2 2,3 3,6 13,7 8,7 29,9 21,1 

Республика 

Бурятия 
41,5 33,7 15,2 21,5 2,0 1,8 12,1 13,4 29,2 29,9 

Республика Тыва 45,7 50,5 20,9 38,1 0,7 1,5 12,4 10,7 20,3 0,1 

Республика 

Хакасия 
44,0 42,7 15,2 26,1 1,7 2,8 12,1 13,5 27,0 14,0 

Алтайский край 34,5 30,3 17,4 25,4 3,0 5,1 15,5 7,7 29,6 31,9 

Забайкальский 

край 
50,3 46,6 14,8 23,1 1,6 3,0 11,8 13,4 21,5 13,8 

Красноярский край 48,7 53,2 13,1 22,3 2,3 3,4 10,8 7,9 25,1 12,7 

Иркутская область 47,4 56,6 15,2 28,2 2,8 5,5 8,2 4,8 26,4 4,5 

Кемеровская 

область 
40,4 47,9 13,5 28,8 3,2 6,0 9,1 5,3 33,8 12,3 

Новосибирская 

область 
43,9 43,8 13,6 23,3 3,7 6,4 11,1 3,5 27,7 23,0 

Омская область 35,1 35,5 11,9 21,6 2,8 3,5 14,0 6,9 36,2 31,6 

Томская область 49,3 48,1 13,9 25,6 3,8 5,7 13,3 9,0 19,7 11,6 

 

Составлено на основе данных статистического сборника:  Регионы России. Социально экономические показатели, 

2009 г., 2018 г. [131] 
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Приложение Ж 

Описательная статистика данных распределения домашних хозяйств по величине среднедушевых денежных 

доходов в регионах СФО в 2017 г. 
Территориальная 

единица 

Среднее 

значение, руб. 

Мода, 

руб. 

Медиана, 

руб. 

Стандартное 

отклонение, руб. 

Дисперсия 

выборки 
Эксцесс Асимметричность 

Коэффициент 

вариации, % 

Республика Алтай 18606 13307,7 22489,0 16699,7 278879400 1,8 1,3 89,8 

Республика Бурятия 24312 28581,1 24962,7 17422,5 303543156 2,3 1,4 71,7 

Республика Тыва 14232 6584,3 10604,9 18155,7 329628988 1,3 1,1 127,6 

Республика Хакасия 21308 21571,4 22983,5 16348,1 267261452 2,1 1,4 76,7 

Алтайский край 21995 23727,3 23626,4 16720,2 279566364 2,2 1,4 76,0 

Забайкальский край 23076 26272,7 23827,6 16602,7 275649620 2,2 1,4 71,9 

Красноярский край 26888 30263,7 33333,3 17571,7 308763532 2,2 1,4 65,4 

Иркутская область 22457 25476,9 23203,3 16163,5 261259676 2,1 1,4 72,0 

Кемеровская область 21957 22750,0 22871,0 15983,6 255475588 2,1 1,4 72,8 

Новосибирская область 25024 31363,6 31538,5 16306,6 265906380 2,2 1,4 65,2 

Омская область 24533 28647,1 33340,4 17247,9 297491552 2,3 1,4 70,3 

Томская область 24336 27559,0 31228,6 16041,4 257326792 2,2 1,4 65,9 
 

Источник: рассчитано автором 
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Приложение  И 

Динамика нормы прироста финансовых активов, сбережений во вкладах и 

ценных бумагах и денежных средств на руках у членов домохозяйств  

в РФ и СФО и по регионам СФО за 2008-2017 гг. 
Норма прироста финансовых активов, % 

Территориальная единица 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 8,9 17 17,3 12,2 10,4 10,8 8,4 15,2 12,8 9,9 

Сибирский федеральный 
округ 

15,6 20,8 19,8 14,9 11,8 11,8 10,5 18,4 16,6 13,2 

Республика Алтай 38 38,4 44,3 38,4 32,8 26,0 27,4 30,0 26,2 24,5 

Республика Бурятия 19,4 23,4 20,6 14,9 8,3 11,2 12,6 16,4 13,5 10,9 

Республика Тыва 44,1 50,7 45,9 42,8 39,9 39,9 38,1 37,7 33,1 32,1 

Республика Хакасия 35,4 37,7 26,6 19,3 14,2 15,9 11,4 15,7 16,2 12,1 

Алтайский край 12,5 15,2 14,7 10,3 4,3 8,3 12,8 20,2 19,8 18,9 

Забайкальский край 21,2 24,2 24,0 22,0 18,5 20,2 16,6 21,3 17,9 16,7 

Красноярский край 15,7 19,5 17,8 13,3 8,6 9,9 3,9 16,1 14,8 12,1 

Иркутская область 20,1 23,9 24,6 19,0 17,6 17,0 14,2 23,3 18,1 14 

Кемеровская область 14,9 20,8 22,9 18,9 15,1 12,0 13,0 19,8 17,5 15,2 

Новосибирская область -2,7 13,3 9,6 5,1 5,8 5,0 0,6 7,6 9,4 4,5 

Омская область 22,2 23,2 21,5 15,8 13,2 11,1 14,1 21,7 20,8 14,4 

Томская область 18,8 20,7 22,4 16,0 14,7 15,7 16,0 24,8 20,2 14,9 

Норма прироста сбережений во вкладах, ценных бумагах и наличных деньгах, % 

Территориальная единица 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 11,2 11,6 5,1 9,3 8,7 8,4 

Сибирский федеральный 
округ 

16,0 15,1 9,3 13,0 13,1 12,7 

Республика Алтай 39,2 32,2 28,5 23,6 20,7 23,4 

Республика Бурятия 18,2 16,7 11,2 11,3 9,1 9,8 

Республика Тыва 52,0 47,1 37,7 32,2 32,8 35,6 

Республика Хакасия 18,9 18,4 8,6 11,3 14,9 12,3 

Алтайский край 9,3 13,0 12,1 15,3 16,7 18,7 

Забайкальский край 23,8 24,7 18,1 17,0 16,0 17,2 

Красноярский край 13,2 13,3 3,4 11,1 11,8 11,9 

Иркутская область 22,1 21,1 13,4 17,2 14,1 13,7 

Кемеровская область 19,9 15,3 12,7 15,0 14,9 15,5 

Новосибирская область 7,6 6,4 -3,0 0,5 4,1 2,5 

Омская область 14,5 13,2 12,0 16,5 16,8 12,9 

Томская область 18,9 18,7 14,1 19,5 16,5 14,4 

Норма десбережений (денежные средства на руках у членов домашних хозяйств), % 

Территориальная единица 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация -0,8 -0,8 3,3 5,9 4,1 1,5 

Сибирский федеральный 
округ 

-4,2 -3,3 1,2 5,4 3,5 0,5 

Республика Алтай -6,4 -6,2 -1,1 6,4 5,5 1,1 

Республика Бурятия -9,9 -5,5 1,4 5,1 4,4 1,1 

Республика Тыва -12,1 -7,2 0,4 5,5 0,3 -3,5 

Республика Хакасия -4,7 -2,5 2,8 4,4 1,3 -0,2 

Алтайский край -5,0 -4,7 0,7 4,9 3,1 0,2 

Забайкальский край -5,3 -4,5 -1,5 4,3 1,9 -0,5 

Красноярский край -4,6 -3,4 0,5 5,0 3,0 0,2 

Иркутская область -4,5 -4,1 0,8 6,1 4,0 0,3 

Кемеровская область -4,8 -3,3 0,3 4,8 2,6 -0,3 

Новосибирская область -1,8 -1,4 3,6 7,1 5,3 2,0 

Омская область -1,3 -2,1 2,1 5,2 4,0 1,5 

Томская область -4,2 -3,0 1,9 5,3 3,7 0,5 

 

Источник: составлено и рассчитано автором 
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Приложение К 

Динамика неорганизованных сбережений (свободные денежные средства на 

руках у членов домашних хозяйств) в РФ и СФО и по регионам СФО  

за 2008-2017 гг. 
Территориальная 

единица 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Свободные денежные средства на руках у домашних хозяйств, в % от общего объема доходов 

Российская Федерация 0,4 0,4 2,3 1,6 0,0 0,7 0,2 -0,4 0,7 1,3 

Сибирский 

федеральный округ 
6,9 3,9 5,0 4,8 2,9 2,7 1,6 1,5 3,4 4,1 

Республика Алтай 34,1 28,1 30,9 31,3 28,8 21,4 19,5 16,3 15,0 17,8 

Республика Бурятия 2,6 1,6 2,8 1,3 1,2 0,5 -0,4 -1,0 -1,4 -0,5 

Республика Тыва 34,9 36,4 35 35,3 37,3 32,5 26,2 21,4 23,7 28,1 

Республика Хакасия 3,5 3,3 -3,1 -4,7 -10,7 -9,9 -11,8 -11,1 -5,4 -4,3 

Алтайский край 4,0 1,4 1,2 1,9 -1,8 1,5 5,9 4,8 8,8 11,8 

Забайкальский край 6,7 4,1 7,5 9,7 6,4 7,2 5,4 3,7 3,2 4,4 

Красноярский край 7,6 4,4 5,3 5,1 1,3 2,1 -2,7 1,1 4,2 5,0 

Иркутская область 10,1 6,5 9,3 8,4 5,8 5,5 4,9 4,0 2,9 4,1 

Кемеровская область 11,1 7,6 10,3 11,6 10,3 7,3 6,8 5,2 6,7 7,8 

Новосибирская область -7,8 -3,9 -4,4 -5,2 -4 -4,4 -10 -11,9 -7,3 -7,5 

Омская область 11,6 3,3 3,3 3,0 2,2 1,9 6,3 5,9 8,2 5,5 

Томская область 11,9 4,5 7,3 6,6 5,0 6,0 6,7 7,4 7,6 7,0 

Свободные денежные средства на руках у домашних хозяйств, руб. на одного члена домохозяйства 

Российская Федерация 60 67 436 332 0 181 56 -122 215 408 

Сибирский 

федеральный округ 
889 526 750 795 536 552 344 354 806 981 

Республика Алтай 3469 3038 4183 4331 4114 3157 3341 2975 2674 3277 

Республика Бурятия 294 208 400 204 212 104 -89 -255 -352 -125 

Республика Тыва 2728 3545 3556 3870 4481 4378 3690 3263 3343 3947 

Республика Хакасия 377 381 -397 -668 -1713 -1770 -2169 -2308 -1144 -912 

Алтайский край 390 135 132 238 -245 240 1088 1007 1891 2615 

Забайкальский край 735 516 1065 1549 1123 1432 1108 850 731 1024 

Красноярский край 1186 729 968 1027 293 523 -670 298 1177 1402 

Иркутская область 1301 878 1405 1345 1034 1068 991 898 646 919 

Кемеровская область 1603 1024 1580 1933 1907 1438 1373 1135 1424 1704 

Новосибирская область -1020 -587 -716 -949 -829 -994 -2311 -2877 -1854 -1898 

Омская область 1581 456 502 517 429 406 1516 1525 2070 1387 

Томская область 1604 620 1100 1090 901 1226 1444 1839 1849 1712 

 

Составлено на основе данных статистического сборника:  Регионы России. Социально экономические показатели, 

2009 г., 2018 г. [131] 
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Приложение Л 

Факторы, оказывающие влияние на сберегательный потенциал домашних хозяйств 
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3
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1. Безработица      +      +  +   +      +        

2. Гарантии государства (страхование вкладов)  +     +   +              +     + 

3. Государственная поддержка наименее защищенных 

домашних хозяйств (социальные выплаты) 
+         +  +  +   +  +    + +   + +  

4. Демографические факторы (численность, пол, возраст, 

владение языком, структурные изменения в домашнем 

хозяйстве, детская нагрузка, средний срок жизни после выхода 

на пенсию) 

+   +   +   +     +       +  +  + + +  

5. Доверие к государству,  банковским и финансовым 

институтам 
   +  + +  + +        +      +  + +   

6. Доходность финансового рынка +  +     + + +  +   +   +   +  + + +  +  + 

7. Доходы домашних хозяйств (регулярность, стабильность и 

своевременность, структура) 
+   + +  + + +  + +  + + + + + +  +   + + + + +  

8. Задолженность по заработной плате +          +     +              

9. Заинтересованность государства в сбережениях и 

инвестициях 
   +  + +                +       

10. Инфляция и уровень цен   + + +  +  +   + + + +   + + + +  + + +  + +  

11. Культурно-исторические и национальные особенности 

домашних хозяйств 
      +                +     +  
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12. Материальные, духовные и социальные потребности, 

мотивы и целевые установки, привычки, личные убеждения 
   +   + + +     +    + +       + +   

13. Накопленное богатство        +    +  +     + +       + +  

14. Наличие законодательной базы и практики по защите 

имущественных обязательственных прав сберегателей и 

инвесторов 

      + + +   +      + +     +   +   

15. Налогообложение домашних хозяйств     +   +  +  + + + +  +  + +   + +   + +  

16. Неравномерность распределения доходов между 

различными социальными группами 
     +  +   + +    +        +   +   

17. Образование членов домашних хозяйств    +   +   + +     +           + +  

18. Ожидания домашних хозяйств     +   +  +   + + +    + +          

19. Политическая ситуация в стране        +    + + +   +  +           

20. Потребительская задолженность домашних хозяйств     +   +    +  +     + +       +   

21. Потребление домашних хозяйств (особенности, 

соотношение между потреблением и сбережением) 
 +             +              + 

22. Предыдущий опыт кредитования, сбережения, инвестиций 

или страхования 
   +   + + + +    +   + + +     +  +    

23. Психологическая склонность к накопительству и риску    +   +  +    +  +   +      +  +    

24. Развитие институтов и инструментов финансового рынка + +  +     + +    +    +     +  +  +  + 

25. Развитие системы кредитования и кредитных отношений         +    + + +   +          +  

26. Система ценностей, менталитет, религиозное воспитание, 

традиции 
   +    +         +      +       

27. Состояние реального сектора экономики        +    +               +   

28. Социально-демографическая ситуация в стране      +   +      +   +     + +      

29. Стабильность экономического развития (рост 

производства, прирост ВВП на душу населения, развитие 

НТП, состояние государственного бюджета, соотношение 

минимальной и средней зарплаты) 

 + + + +    +  +   +  + + + +    + + +   +  

30. Стабильность, устойчивость национальной денежной 

единицы 
   +  +   +         +   +      +   

31. Уровень развития малого бизнеса           +     +            +  

32. Фаза экономического цикла      +   +   +      +         +   

33. Финансовая грамотность (знание финансовых 

инструментов, степень информированности о них) 
   +     + +        +  +    +  + +   

34. Эффективность функционирования политической системы     +  +   + +    + +   +      + +  +   

 

Источник: составлено автором 
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Приложение М 

Источник информации и обозначение составляющих СПДХ 
Составляющая 

СПДХ 
Показатель 

Источник 

информации 

Обозна 

чение 

1 2 3 4 

Доходно-

имущественная  

(
ДИР ) 

 

Денежные доходы на одного члена домохозяйств региона (за 

месяц), руб. 

 [131] 
1ДИ  

Реальные денежные доходы членов домохозяйств региона, в % к 

предыдущему году 

[131] 
2ДИ  

Номинальная заработная плата на одного члена домохозяйств 

региона (за месяц), руб. 
[131] 3ДИ  

Размер назначенной пенсии на одного пенсионера региона (за 

месяц), руб. 
[131] 

4ДИ  

Доходы членов домохозяйств региона от оплаты труда, в % от 

общего объема денежных доходов 
[131] 5ДИ  

Доходы членов домохозяйств региона от собственности, в % от 

общего объема денежных доходов 
[131] 6ДИ  

Социальная поддержка государства отдельных категорий 

домохозяйств (пособия и социальная помощь) (в среднем на одного 

члена домохозяйств региона), руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
7ДИ  

Другие доходы (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные 

переводы и др. (в среднем на одного члена домашнего хозяйства 

региона) (за месяц), руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
8ДИ  

Уровень обеспеченности домохозяйств движимым имуществом 

(число собственных легковых автомобилей на 1 тыс. членов 

домохозяйств региона), шт. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
9ДИ  

Уровень обеспеченности домохозяйств недвижимым имуществом 

(общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного члена домохозяйств региона), м² 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
10ДИ  

Потребите-

льская  

( РР ) 

Потребительские расходы на одного члена домашнего хозяйства 

региона (за месяц), руб. 
[131] 1Р  

Расходы членов домохозяйств на покупку продуктов питания, в % 

от общего объема потребительских расходов 
[131] 2Р  

Расходы членов домохозяйств на покупку непродовольственных 

товаров, в % от общего объема потребительских расходов 
[131] 3Р  

Расходы членов домохозяйств на оплату услуг, в % от общего 

объема потребительских расходов 
[131] 4Р  

Расходы на оплату обязательных платежей и разнообразных 

взносов на одного члена домохозяйств региона (за месяц), руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

5Р  

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного члена 

домохозяйств региона (за месяц), руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

6Р  

Расходы на приобретение недвижимости (в среднем на одного 

члена домашнего хозяйства региона) (за месяц), руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

7Р  

Задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте на 

одного члена домашнего хозяйства региона, руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

8Р  

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях и 

иностранной валюте на одного члена домашнего хозяйства региона, 

тыс. руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

9Р  

Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на 

одного работника, перед которым имеется просроченная 

задолженность, руб. за год 

[131] 
10Р  

Предпринима-

тельская 

( ПР ) 

Число малых предприятий в регионе на 10 тыс. членов домашних 

хозяйств, ед. 
[87] 1П  

Доля малых предприятий от общего числа предприятий в регионе, 

% 

Расчетный 

показатель по 

данным [87] 

2П  

Оборот малых предприятий на одного члена домохозяйств региона, 

тыс. руб. 
[87] 3П  
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1 2 3 4 

Предпринима-

тельская 

( ПР ) 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий на одного 

члена домохозяйств региона,  руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [64] 

4П  

Доля инвестиций в основной капитал субъектов малого 

предпринимательства в общем объеме инвестиций в основной 

капитал региона, % 

Расчетный 

показатель по 

данным [64] 

5П  

Сальдированный финансовый результат деятельности малых 

предприятий на одного члена домохозяйств региона,  руб. 
[87] 6П  

Число индивидуальных предпринимателей на 10 тыс.  членов 

домохозяйств региона 
[87] 7П  

Удельный вес индивидуальных предпринимателей в общей 

численности занятых в экономике, % 

Расчетный 

показатель по 

данным [87] 

8П  

Доходы членов домохозяйств региона от предпринимательской 

деятельности, в % от общего объема денежных доходов 

[131] 
9П

 

Культурно-

образовательная 

( КОР ) 

Доля членов домохозяйств с высшим профессиональным 

образованием, в структуре экономически активных членов 

домохозяйств региона,% 

[152] 
1КО  

Доля членов домохозяйств с высшим профессиональным 

образованием, в структуре занятых членов домохозяйств региона,% 
[152] 

2КО  

Число организаций высшего образования (на 1 сентября текущего 

года) на 100 тыс. членов домохозяйств региона, ед. 
[154] 3КО  

Численность студентов (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

(на 10 тыс. членов домохозяйств региона) на 1 сентября текущего 

года 

[131] 
4КО  

Численность членов домохозяйств региона ведущих здоровый образ 

жизни (занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, 

секциях и группах) (на 10 000 членов домашних хозяйств) 

Расчетный 

показатель по 

данным [56] 
5КО  

Число муниципальных организаций культуры и спорта (на 10 тыс. 

членов домохозяйств региона), ед. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
6КО  

Численность российских туристов, обслуженных туристическими 

фирмами (туры по России и зарубежные туры) (на 10 тыс. членов 

домохозяйств региона) 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
7КО  

Объем платных услуг культуры на одного члена домохозяйств 

региона,  руб. 
[125] 8КО  

Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на 

образование на одного члена домохозяйств региона,  руб. 
[131] 9КО  

Финансово-

экономическая и 

институцио-

нальная 

( ФЭИР ) 

Объем ВРП на одного члена домохозяйств региона, руб. 

[131] и [172] 

(Национальные 

счета) 
1ФЭИ  

Индекс физического объема валового регионального продукта 

региона, в % к предыдущему году 

[131] и [172] 

(Национальные 

счета) 
2ФЭИ  

Индекс потребительских цен в регионе, в % к предыдущему году [131] 3ФЭИ  

Объем инвестиций в основной капитал на одного члена 

домохозяйств региона, руб. 
[131] 4ФЭИ  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в 

сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 
[131] 5ФЭИ  

Доля иностранных инвестиций  в общем объеме инвестиций в 

экономику региона, % 
[64] 6ФЭИ  

Оборот организаций региона по всем видам экономической 

деятельности на одного члена домохозяйств региона, тыс. руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
7ФЭИ  

Оборот розничной торговли на одного члена домохозяйств региона, 

руб. 
[131] 8ФЭИ  

Соотношение кредитов к депозитам в рублях и иностранной валюте 

членов домохозяйств региона, в долях 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
9ФЭИ  
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1 2 3 4 

Финансово-

экономическая и 

институцио-

нальная 

( ФЭИР ) 

Доля ипотечной задолженности домохозяйств региона в общей 

сумме задолженности по кредитам, % 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
10ФЭИ  

Процентная ставка по вкладам, % 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
11ФЭИ  

Процентная ставка по потребительским кредитам, % [155] 
12ФЭИ  

Объем продажи наличной иностранной валюты уполномоченными 

банками членам домохозяйств (на 31 декабря) на одного члена 

домохозяйств региона, долл. США 

[155] 13ФЭИ  

Объем покупки наличной иностранной валюты уполномоченными 

банками у членов домохозяйств (на 31 декабря) на одного члена 

домохозяйств региона, долл. США 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
14ФЭИ  

Средние цены на первичном и вторичном рынке жилья, руб. за м2 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
15ФЭИ  

Степень доступности приобретения жилья в регионе (отношение 

среднемесячной заработной платы в регионе к стоимости м² на 

первичном и вторичном рынках жилья), руб. за м² 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
16ФЭИ  

Ввод в действие жилых домов на 1 тыс.  членов домохозяйств 

региона, м² общей площади жилых помещений 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
17ФЭИ  

Доля жилья, построенных членами домохозяйств за счет 

собственных и привлеченных средств, в общем вводе жилья, % 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
18ФЭИ  

Налогообложение членов домохозяйств (налог на имущество и 

НДФЛ) на одного члена домохозяйств региона, руб. 
[131] 19ФЭИ  

Количество кредитных учреждений на 100 тыс. членов 

домохозяйств региона, ед. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
20ФЭИ  

Число филиалов кредитных организаций на 100 тыс. членов 

домохозяйств региона, ед. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
21ФЭИ  

Социально-

политическая и 

правовая 

( СППР ) 

Величина прожиточного минимума на одного члена домохозяйства 

региона (за месяц) (за IV квартал текущего года), руб. 
[131] 

1СПП  

Соотношение среднедушевых денежных доходов членов 

домохозяйств региона с величиной прожиточного минимума, % 
[131] 

2СПП  

Соотношение прожиточного минимума с величиной 

среднемесячной начисленной заработной платы работников 

организаций региона , % 

[131] 3СПП  

Уровень бедности (численность членов домохозяйств с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума, в % от общего 

числа членов домохозяйств региона) 

[131] 
4СПП  

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) 

(соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% 

членов домохозяйств с самыми высокими доходами и 10% членов 

домохозяйств с самыми низкими доходами региона) 

[153] 5СПП  

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов членов 

домохозяйств региона) 
[131] 6СПП  

Отношение средней заработной платы членов домохозяйств в 

регионе к средней заработной плате по стране 
[131] 7СПП  

Доля домашних хозяйств, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, % от общего числа 

домохозяйств региона 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
8СПП  

Расходы бюджета на социальные нужды на одного члена 

домохозяйств региона,  руб. 
[131] 9СПП  

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. членов 

домохозяйств региона, ед. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
10СПП  
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Продолжение приложения М 
1 2 3 4 

Демографо-

трудовая 

( ДТР ) 

 

Среднегодовая численность членов домохозяйств региона, тыс. 

членов домашних хозяйств 
[131] 

1ДТ  

Удельный вес городских членов домохозяйств региона, % [131] 
2ДТ  

Удельный вес сельских членов домохозяйств региона, % [131] 3ДТ  

Соотношение мужчин и женщин региона, на 1 тыс. мужчин 

приходится женщин 
[131] 

4ДТ  

Удельный вес членов домохозяйств в трудоспособном возрасте, в % 

от общей численности членов домохозяйств региона 
[131] 5ДТ  

Коэффициент демографической нагрузки (на 1 тыс. членов 

домохозяйств трудоспособного возраста приходится лиц 

нетрудоспособных возрастов), ‰ 

[131] 6ДТ  

Общие коэффициенты рождаемости (число родившихся на 1 тыс. 

членов домохозяйств региона) 
[131] 7ДТ  

Общие коэффициенты смертности (число умерших на 1 тыс. членов 

домохозяйств региона) 
[131] 8ДТ  

Коэффициент естественного прироста членов домохозяйств региона 

на 1 тыс. членов домашних хозяйств, ‰ 
[131] 9ДТ  

Смертность членов домохозяйств в регионе в трудоспособном 

возрасте, на 100 тыс. членов домохозяйств соответствующего 

возраста 

[131] 10ДТ  

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну 

женщину региона), детей 
[131] 

11ДТ  

Ожидаемая продолжительность жизни членов домохозяйств 

региона при рождении, число лет 
[131] 

12ДТ  

Соотношение браков и разводов жителей региона (на 1 тыс. браков 

приходится разводов) 
[131] 13ДТ  

Коэффициент миграционного прироста членов домохозяйств 

региона на 10 тыс. человек, ‰ 
[169] 

14ДТ  

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет, тыс. членов 

домохозяйств региона 
[131] 15ДТ  

Доля рабочей силы в числе членов домохозяйств региона в возрасте 

15-72 лет, % 
[131] 16ДТ  

Средний возраст занятого населения, лет [131] 17ДТ  

Доля занятых, % от членов домохозяйств региона [131] 18ДТ  

Доля  безработных, % от членов домохозяйств региона [131] 19ДТ  

Коэффициент напряженности на рынке руда, членов домохозяйств 

на одну вакансию 
[131] 20ДТ  

Экологическая и 

природно-

ресурсная 

( ЭПРР ) 

Заболеваемость членов домохозяйств региона на 1 тыс. (диагноз 

установленный впервые), заболевших членов домохозяйств 
[131] 

1ЭПР  

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, 

м³ на км² территории 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

2ЭПР  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников, т. на км² территории 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

3ЭПР  

Объем товаров собственного производства в регионе, выполненных 

по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» на одного члена домохозяйств, руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 
4ЭПР  

Объем товаров собственного производства в регионе, выполненных 

по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» на одного члена домохозяйств, руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

5ЭПР  

Объем товаров собственного производства в регионе, выполненных 

по виду экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа, воды» на одного члена 

домохозяйств, руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

6ЭПР  

Объем товаров собственного производства в регионе, выполненных 

по виду экономической деятельности «Продукция сельского 

хозяйства» региона на одного члена домохозяйств, руб. 

Расчетный 

показатель по 

данным [131] 

7ЭПР  
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Приложение Н 

Меры для измерения расстояний между объектами 

 

Источник: построено на основе данных [47, 50, 52, 53, 88, 205] 
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Приложение П 

Основные методы разбиения объектов на кластеры 

 

Источник: построено на основе данных [47, 50, 52, 53, 88, 205] 
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Приложение Р 

Описательная статистика по СФО за 2008-2017 гг. 
Доходно-имущественные факторы 

Показатель ПФАДХ  
1ДИ  2ДИ  3ДИ  

4ДИ  5ДИ  6ДИ  7ДИ  8ДИ  9ДИ  10ДИ  

х  2853,9 18958,7 100,5 24497,3 9383,6 44,0 3,8 4130,3 4101,3 246,1 22,2 

еМ  2637,4 19464,0 100,2 25093,5 9516,5 43,7 3,8 4344,4 3855,2 254,0 22,2 
  770,7 4288,7 5,3 6434,6 2809,1 1,2 0,9 1395,9 690,0 33,4 1,0 

2  594005,8 18392855,1 27,8 41404650,2 7891128,2 1,5 0,8 1948462,1 476055,3 1114,3 1,0 

kE  0,1 -1,7 -0,4 -1,4 -0,8 -1,2 -1,3 -1,0 0,0 -1,6 -0,9 

sA  1,0 -0,2 0,5 -0,1 -0,3 0,0 0,2 -0,4 1,0 -0,5 0,3 

min 2010,7 12889,0 94,0 15381,4 4542,1 42,0 2,8 1830,2 3346,6 195,5 20,8 

max 4336,7 23925,0 110,4 33718,0 13207,0 45,6 5,3 5933,4 5468,0 281,8 23,9 

  28539,1 189587,0 1005,0 244972,8 93836,1 439,7 38,4 41302,7 41012,7 2460,7 222,3 

V, % 27,0 22,6 5,2 26,3 29,9 2,8 23,2 33,8 16,8 13,6 4,6 

Потребительские факторы
 

Показатель ПФАДХ  
1Р  2Р  3Р  

4Р  5Р  6Р  7Р  8Р  9Р  10Р  

х  2853,9 13353,3 32,9 40,6 24,5 2368,0 1241,5 437,0 54,2 16,8 28730,7 

еМ  2637,4 14133,0 32,6 40,5 24,6 2494,4 1186,5 425,6 51,7 14,4 27608,0 
  770,7 3172,6 1,5 2,2 0,9 548,7 236,1 140,4 24,9 9,1 8211,2 

2  594005,8 10065271,3 2,2 5,0 0,9 301035,5 55729,9 19702,7 617,7 82,7 67423398,7 

kE  0,1 -1,6 -1,7 -0,7 2,0 -2,1 -1,1 -0,2 -2,1 -1,4 -1,4 

sA  1,0 -0,3 0,2 0,5 -1,2 -0,2 0,5 -0,2 0,1 0,4 0,1 

min 2010,7 8948,0 31,1 37,8 22,4 1635,8 942,2 195,1 24,2 5,1 16699,0 

max 4336,7 17359,0 35,0 44,7 25,6 2922,6 1631,7 666,2 84,5 30,9 39336,0 

  28539,1 133533,0 328,8 405,7 245,3 23680,4 12414,7 4370,2 541,7 168,2 287307,0 

V, % 27,0 23,8 4,6 5,5 3,9 23,2 19,0 32,1 45,9 54,1 28,6 
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Продолжение приложения Р 
Предпринимательские факторы

 
Показатель ПФАДХ  

1П  2П  3П  
4П  5П  6П  7П  8П  9П  

х  2853,9 138,4 50,3 2815,8 71,3 6,1 105509,2 170,4 3,5 8,8 

еМ  2637,4 147,0 53,4 2570,7 73,1 6,0 80756,0 169,4 3,5 8,9 
  770,7 25,0 10,2 1014,2 14,6 1,2 58648,6 21,9 0,4 1,5 

2  594005,8 624,7 103,7 1028613,9 214,3 1,5 3439659565,7 481,2 0,1 2,2 

kE  0,1 -0,9 -1,0 -0,7 -0,7 1,3 -1,8 -0,3 0,7 -1,2 

sA  1,0 -0,6 -0,3 0,7 -0,3 -0,6 0,2 -0,2 -1,2 0,3 

min 2010,7 95,0 34,1 1502,2 48,7 3,5 30885,0 136,3 2,7 7,2 

max 4336,7 167,0 64,7 4521,9 92,1 7,9 190354,0 204,1 3,9 11,4 

  28539,1 1384,1 503,2 28157,6 713,3 60,7 949583,0 1704,4 34,6 88,4 

V, % 27,0 18,1 20,2 36,0 20,5 20,2 55,6 12,9 10,7 16,8 

Культурно-образовательные факторы
 

Показатель ПФАДХ  1КО  2КО  3КО  
4КО  5КО  6КО  7КО  8КО  9КО  

х  2853,9 25,8 26,9 105,4 390,1 1993,6 34983,9 490,7 2044432,3 277046,3 

еМ  2637,4 25,9 26,8 109,5 395,5 2081,3 38909,0 513,3 2134987,2 299040,9 
  770,7 2,5 2,4 12,4 72,8 858,8 13205,0 126,8 866635,6 71467,7 

2  
594005,8 6,1 5,7 152,7 5293,4 737522,4 174370893,4 16069,5 

75105728185

9,7 

5107626745,

4 

kE  0,1 -1,4 -1,5 -0,9 -1,5 2,7 6,6 -0,1 3,0 -1,9 

sA  1,0 -0,2 -0,1 -0,7 -0,1 -1,4 -2,4 -0,5 -1,5 -0,3 

min 2010,7 21,9 23,2 83,0 287,0 0,0 0,0 247,3 0,0 182302,5 

max 4336,7 29,1 30,2 117,0 488,0 3022,6 45449,0 648,2 3022358,1 363213,2 

  28539,1 257,9 268,7 1054,0 3901,0 19936,5 349839,0 4906,6 20444322,9 2770462,9 

V, % 27,0 9,6 8,9 11,7 18,7 43,1 37,7 25,8 42,4 25,8 
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Продолжение приложения Р 
Финансово-экономические и институциональные факторы

 
Показатель ПФАДХ  

1ФЭИ  2ФЭИ  3ФЭИ  
4ФЭИ  5ФЭИ  6ФЭИ  7ФЭИ  8ФЭИ  9ФЭИ  10ФЭИ  

х  2853,9 240619,4 91,5 107,8 65752,0 101,4 5,7 349,4 119374,5 1,0 32,5 

еМ  2637,4 259295,6 101,9 107,3 73106,5 99,8 5,3 349,0 126723,5 1,0 32,0 
  770,7 107845,0 32,3 3,3 13569,5 11,6 1,8 114,0 26798,3 0,2 5,4 

2  594005,8 11630540388,4 1041,8 10,8 184131876,7 134,1 3,3 12987,5 718149063,4 0,0 28,8 

kE  0,1 1,9 9,8 -0,3 -1,1 -1,2 -0,8 -1,1 -1,6 0,6 -1,1 

sA  1,0 -1,2 -3,1 0,0 -0,8 -0,3 0,6 0,3 -0,4 1,0 0,5 

min 2010,7 0,0 0,0 102,0 42523,0 83,4 3,6 216,3 81395,0 0,8 26,7 

max 4336,7 369150,3 105,0 112,9 78783,0 116,2 8,9 541,9 151164,0 1,5 41,0 

  28539,1 2406194,4 915,2 1077,7 657520,0 1013,6 56,7 3493,8 1193745,0 10,5 325,0 

V, % 27,0 44,8 35,3 3,1 20,6 11,4 32,1 32,6 22,4 20,4 16,5 

Финансово-экономические и институциональные факторы
 

Показатель 
11ФЭИ  12ФЭИ  13ФЭИ  

14ФЭИ  15ФЭИ  16ФЭИ  17ФЭИ  18ФЭИ  19ФЭИ  20ФЭИ  
21ФЭИ  

х  8,7 17,4 239,2 100,2 43149,5 0,6 397,6 37,4 12558,7 49,8 263,3 

еМ  8,4 17,6 219,2 89,2 44964,8 0,6 383,1 37,2 13137,5 52,0 247,0 
  2,0 2,2 126,7 44,8 4661,8 0,1 53,0 2,2 2503,6 11,3 115,0 

2  4,0 4,7 16048,3 2008,9 21732001,9 0,0 2813,8 4,9 6268045,0 126,6 13214,7 

kE  1,8 0,1 0,8 0,4 -0,7 0,0 -0,9 0,4 -1,4 -0,7 -1,6 

sA  1,1 -0,4 1,0 1,1 -0,6 0,3 0,3 0,8 -0,1 0,0 0,1 

min 6,3 13,5 109,4 53,9 34862,0 0,4 320,0 34,9 9047,9 32,0 114,0 

max 13,1 20,8 505,5 185,9 49312,0 0,7 485,0 41,9 16364,4 68,0 431,0 

  87,1 173,6 2392,1 1001,8 431494,5 5,6 3976,2 373,5 125587,0 498,0 2633,0 

V, % 22,8 12,5 53,0 44,7 10,8 19,0 13,3 5,9 19,9 22,6 43,7 
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Продолжение приложения Р 
Социально-политические и правовые факторы 

Показатель ПФАДХ  
1СПП  2СПП  3СПП  

4СПП  5СПП  6СПП  7СПП  8СПП  9СПП  10СПП  

х  2853,9 7263,5 290,1 340,6 19,0 13,3 0,4 0,9 5,5 166499,4 2232,1 

еМ  2637,4 6967,2 292,3 334,9 18,8 13,7 0,4 0,9 5,6 157284,1 2146,0 
  770,7 1875,6 17,5 22,3 1,2 1,0 0,0 0,0 0,2 54156,5 298,9 

2  594005,8 3518000,7 304,5 495,5 1,6 1,0 0,0 0,0 0,1 2932929637,6 89367,0 

kE  0,1 -1,7 -1,3 -1,4 -1,1 -1,0 6,5 -1,4 -0,7 3,9 0,5 

sA  1,0 0,1 -0,4 0,3 -0,2 -0,8 2,4 -0,7 -0,7 1,5 1,1 

min 2010,7 4723,8 264,3 312,4 16,9 11,6 0,4 0,9 5,1 94575,5 1887,0 

max 4336,7 9633,0 311,7 373,6 20,6 14,3 0,5 0,9 5,8 297151,2 2830,0 

  28539,1 72635,2 2900,9 3406,3 189,5 132,8 3,9 8,8 55,1 1664994,0 22321,0 

V, % 27,0 25,8 6,0 6,5 6,6 7,5 8,0 1,5 4,2 32,5 13,4 

Демографо-трудовые факторы
 

Показатель ПФАДХ  
1ДТ  2ДТ  3ДТ  

4ДТ  5ДТ  6ДТ  7ДТ  8ДТ  9ДТ  10ДТ  

х  2853,9 19291,1 72,3 27,8 1150,2 60,7 680,1 14,1 13,6 0,6 680,5 

еМ  2637,4 19289,1 72,5 27,6 1149,5 60,6 676,5 14,2 13,5 0,6 677,9 
  770,7 22,3 0,8 0,8 2,2 3,5 78,1 0,8 0,6 0,8 52,7 

2  594005,8 497,3 0,7 0,7 4,8 12,3 6095,4 0,6 0,4 0,7 2776,7 

kE  0,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -1,3 3,8 -0,7 -1,5 0,0 

sA  1,0 0,0 -1,1 1,1 1,1 0,4 0,1 -1,6 0,3 -0,2 -0,3 

Интервал 2326,0 68,7 2,3 2,3 6,0 11,5 226,0 2,7 1,9 2,2 178,5 

min 2010,7 19256,4 70,8 26,9 1148,0 55,7 570,0 12,3 12,7 -0,7 583,9 

max 4336,7 19325,1 73,1 29,2 1154,0 67,2 796,0 15,0 14,6 1,5 762,4 

  28539,1 192910,5 722,5 277,5 11502,0 606,5 6801,0 141,3 135,7 5,6 6804,8 

V, % 27,0 0,1 1,1 2,9 0,2 5,8 11,5 5,3 4,4 145,4 7,7 
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Окончание приложения Р 
Демографо-трудовые факторы

 
Показатель 

11ДТ  12ДТ  13ДТ  
14ДТ  15ДТ  

16ДТ  
17ДТ  

18ДТ  
19ДТ  

20ДТ  

х  1,8 68,3 589,9 -5,1 9908,6 67,0 39,7 9081,4 788,0 1,8 

еМ  1,8 68,3 590,5 -4,5 9839,0 66,9 39,7 9124,2 767,6 1,3 
  0,1 1,4 41,2 7,8 189,6 0,5 0,4 97,8 109,3 1,2 

2  0,0 1,8 1695,7 61,0 35941,4 0,2 0,2 9573,1 11945,5 1,4 

kE  -1,6 -0,9 -0,7 -0,3 0,0 0,0 -1,1 -0,7 2,7 1,3 

sA  -0,3 0,1 0,1 -0,3 0,6 0,9 -0,2 -0,6 1,5 1,3 

min 1,6 66,2 533,0 -18,0 9621,0 66,4 39,0 8919,1 685,2 0,8 

max 1,9 70,5 661,0 7,0 10249,0 67,9 40,2 9217,9 1043,5 4,4 

  17,8 683,1 5899,0 -51,0 99086,0 670,1 396,7 90814,2 7879,6 18,2 

V, % 6,5 2,0 7,0 -153,1 1,9 0,7 1,0 1,1 13,9 64,6 

Экологические и природно-ресурсные факторы 

Показатель 
ПФАДХ  

1ЭПР  2ЭПР  
3ЭПР  4ЭПР  

5ЭПР  6ЭПР  7ЭПР  

х  2853,9 842,2 390,0 1,1 65093,4 144242,2 26216,6 24930,0 

еМ  2637,4 847,1 390,5 1,1 62063,6 141357,1 26993,3 24476,2 
  770,7 20,4 63,6 0,0 28479,2 40341,2 5034,1 5255,5 

2  594005,8 414,5 4047,9 0,0 811065700,0 1627409498,9 25341736,5 27620703,5 

kE  0,1 1,0 -0,8 -0,9 0,3 -1,1 -0,4 -1,6 

sA  1,0 -1,0 0,5 -0,2 0,6 0,0 -0,6 0,1 

Интервал 2326,0 69,3 187,0 0,1 92783,1 119411,5 15954,7 14677,6 

min 2010,7 799,8 318,8 1,1 28155,9 83367,0 16885,8 17870,3 

max 4336,7 869,1 505,7 1,2 120939,0 202778,5 32840,5 32547,9 

  28539,1 8421,8 3900,5 11,3 650934,0 1442421,8 262165,5 249300,3 

V, % 27,0 2,4 16,3 2,6 43,8 28,0 19,2 21,1 

 

Источник: составлено автором 
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Приложение С 

Отношение асимметрии и эксцесса к ошибке по СФО за 2008-2017 гг. 

Фактор 
a

s

m
А

 
e

k

m
Е  Фактор 

a

s

m
А

 
e

k

m
Е  Фактор 

a

s

m
А

 
e

k

m
Е  

Доходно-имущественные факторы Потребительские факторы Предпринимательские факторы 

1ДИ  -1,247 -0,294 
1Р  -1,197 -0,504 

1П  -0,690 -0,910 

2ДИ  -0,313 0,712 
2Р  -1,247 0,300 

2П  -0,729 -0,414 

3ДИ  -1,080 -0,121 
3Р  -0,496 0,692 

3П  -0,531 0,965 

4ДИ  -0,602 -0,479 
4Р  1,522 -1,787 

4П  -0,558 -0,478 

5ДИ  -0,916 -0,017 
5Р  -1,580 -0,336 

5П  0,965 -0,801 

6ДИ  -0,995 0,332 
6Р  -0,803 0,663 6П  -1,385 0,269 

7ДИ  -0,724 -0,575 7Р  -0,126 -0,243 
7П  -0,255 -0,278 

8ДИ  0,034 1,392 8Р  -1,578 0,127 
8П  0,556 -1,794 

9ДИ  -1,169 -0,660 
9Р  -1,049 0,602 9П  -0,866 0,482 

10ДИ
 

-0,708 0,399 
10Р

 
-1,085 0,079    

Культурно-образовательные факторы Финансово-экономические и институциональные факторы 

1КО  -1,059 -0,242 
1ФЭИ  1,397 -1,696 

11ФЭИ  1,321 1,634 

2КО  -1,097 -0,100 
2ФЭИ  7,341 -4,540 

12ФЭИ  0,095 -0,611 

3КО  -0,683 -1,005 3ФЭИ  -0,232 -0,018 
13ФЭИ  0,610 1,442 

4КО  -1,116 -0,161 
4ФЭИ  -0,841 -1,202 

14ФЭИ  0,293 1,664 

5КО  2,039 -1,969 5ФЭИ  -0,894 -0,395 15ФЭИ  -0,515 -0,858 

6КО  4,938 -3,525 
6ФЭИ  -0,595 0,828 

16ФЭИ  -0,030 0,492 

7КО  -0,073 -0,790 
7ФЭИ  -0,848 0,403 

17ФЭИ  -0,638 0,489 

8КО  2,259 -2,140 
8ФЭИ  -1,211 -0,604 

18ФЭИ  0,312 1,138 

9КО  -1,399 -0,467 
9ФЭИ  0,476 1,455 

19ФЭИ  -1,050 -0,184 

   
10ФЭИ

 
-0,829 0,715 20ФЭИ

 
-0,517 -0,060 

      
21ФЭИ

 
-1,223 0,213 

Социально-политические и правовые 

факторы
 

Демографо-трудовые 

факторы 

Демографо-трудовые 

факторы 

1СПП  -1,268 0,212 
1ДТ  -0,716 0,048 

11ДТ  -1,214 -0,491 

2СПП  -1,009 -0,555 
2ДТ  0,006 -1,530 

12ДТ  -0,640 0,132 

3СПП  -1,050 0,451 
3ДТ  0,006 1,530 

13ДТ  -0,560 0,180 

4СПП  -0,848 -0,358 
4ДТ  0,027 1,588 

15ДТ  0,021 0,931 

5СПП  -0,766 -1,118 
5ДТ  -0,063 0,511 

16ДТ  -0,035 1,319 

6СПП  4,880 3,443 
6ДТ  -0,979 0,119 

17ДТ  -0,821 -0,224 

7СПП  -1,083 -0,951 
7ДТ  2,869 -2,361 

18ДТ  -0,522 -0,909 

8СПП  -0,520 -1,080 
8ДТ  -0,558 0,506 

19ДТ  2,003 2,220 

9СПП  2,912 2,215 
10ДТ  -0,017 -0,459    

10СПП
 

0,358 1,628       

Экологические и природно-ресурсные факторы 

1ЭПР  0,778 -1,518 4ЭПР  0,253 0,845 7ЭПР  -1,195 0,104 

2ЭПР  -0,564 0,705 5ЭПР  -0,859 -0,057    

3ЭПР  -0,697 -0,269 6ЭПР  -0,283 -0,934    
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Приложение Т 

Результаты исследования нормальности распределения по СФО за 2008-2017 гг. 
Гистограм.: ПФА

Шапиро-Уилка W=,89545, p=,19516

 Ожидаемое нормальное

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Верхние границы (x <= граница)

0

1

2

3

4

5

Чи
сл

о 
на

бл
.

 
Гистограм.: ДИ1

Шапиро-Уилка W=,90144, p=,22718

 Ожидаемое нормальное

10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000

Верхние границы (x <= граница)

0

1

2

3

Чи
сл

о 
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.

 
Гистограм.: ДИ2

Шапиро-Уилка W=,94597, p=,62119

 Ожидаемое нормальное

92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

Верхние границы (x <= граница)

0

1

2

3

Чи
сл

о 
на

бл
.
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Окончание приложения Т 

Составля

ющие 

СПДХ 

Шапиро-Уилка Составля

ющие 

СПДХ 

Шапиро-Уилка Составля

ющие 

СПДХ 

Шапиро-Уилка 

W P W P W P 

Доходно-имущественные 

факторы 
Потребительские факторы 

Предпринимательские 

факторы 

1ДИ  0,90144 0,22718 1Р  0,90121 0,22589 1П  0,91858 0,34530 

2ДИ  0,94597 0,62119 2Р  0,89857 0,21132 2П  0,95062 0,67583 

3ДИ  0,94961 0,66391 3Р  0,93916 0,54375 3П  0,92429 0,39409 

4ДИ  0,97056 0,89600 4Р  0,89760 0,20617 4П  0,94850 0,65073 

5ДИ  0,93346 0,48278 5Р  0,82241 0,02710 5П  0,94018 0,55499 

6ДИ  0,92206 0,37449 6Р  0,94524 0,61263 6П  0,92894 0,43756 

7ДИ  0,95185 0,69043 7Р  0,97910 0,96016 7П  0,94257 0,58193 

8ДИ  0,88568 0,15154 8Р  0,83523 0,03868 8П  0,92795 0,42806 

9ДИ  0,87943 0,12854 9Р  0,92196 0,37356 9П  0,90814 0,26843 

10ДИ  0,96958 0,88691 10Р  0,92432 0,39438    

Культурно-образовательные 

факторы 
Финансово-экономические и институциональные факторы 

1КО  0,94463 0,60561 1ФЭИ  0,94676 0,63039 12ФЭИ  0,95468 0,72388 

2КО  0,94272 0,58364 3ФЭИ  0,97122 0,90189 13ФЭИ  0,90757 0,26473 

3КО  0,86611 0,09003 4ФЭИ  0,82825 0,03188 14ФЭИ  0,85689 0,07012 

4КО  0,94061 0,55978 5ФЭИ  0,92242 0,37759 15ФЭИ  0,93860 0,53753 

5КО  0,96241 0,81292 6ФЭИ  0,92357 0,38767 16ФЭИ  0,97302 0,91737 

7КО  0,95055 0,67507 7ФЭИ  0,93076 0,45544 17ФЭИ  0,95830 0,76636 

8КО  0,93057 0,45351 8ФЭИ  0,88681 0,15606 18ФЭИ  0,90835 0,26987 

9КО  0,86380 0,08459 9ФЭИ  0,91402 0,30978 19ФЭИ  0,92176 0,37188 

   10ФЭИ
 0,90117 0,22567 20ФЭИ

 0,97847 0,95647 

   11ФЭИ  0,92350 0,38705 21ФЭИ  0,92819 0,43033 

Социально-политические и 

правовые факторы
 

Демографо-трудовые 

факторы 

1СПП  0,90204 0,23064 1ДТ  0,97039 0,89444 11ДТ  0,86999 0,09994 

2СПП  0,91990 0,35614 2ДТ  0,85998 0,07627 12ДТ  0,98182 0,97417 

3СПП  0,92547 0,40487 3ДТ  0,85998 0,07627 13ДТ  0,95846 0,76814 

4СПП  0,93253 0,47322 4ДТ  0,82780 0,03148 15ДТ  0,92243 0,37766 

5СПП  0,85675 0,08916 5ДТ  0,97916 0,96053 16ДТ  0,89834 0,21006 

7СПП  0,83029 0,03373 6ДТ  0,96014 0,78747 17ДТ  0,94523 0,61256 

8СПП  0,90191 0,22991 8ДТ  0,96239 0,81275 18ДТ  0,86708 0,09242 

10СПП  0,88919 0,16603 10ДТ  0,98862 0,99483 19ДТ  0,84522 0,05094 

Экологические и природно-ресурсные факторы 

1ЭПР  0,90964 0,27850 4ЭПР  0,94982 0,66633 7ЭПР  0,93564 0,50562 

2ЭПР  0,92738 0,42259 5ЭПР  0,96106 0,79790    

3ЭПР  0,96866 0,87817 6ЭПР  0,95299 0,70391    
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Приложение У 

Матрица коэффициентов парной корреляции по СФО за 2008-2017 гг. 
Доходно-имущественные факторы 

 ПФАДХ  
1ДИ  2ДИ  3ДИ  

4ДИ  5ДИ  6ДИ  7ДИ  8ДИ  9ДИ  10ДИ  

ПФАДХ  1           

1ДИ  0,5882 1,0000          

2ДИ  -0,6957 -0,5080 1,0000         

3ДИ  0,5414 0,9911 -0,5070 1,0000        

4ДИ  0,6047 0,7833 -0,5673 0,9873 1,0000       

5ДИ  -0,6663 0,1145 0,3022 0,1785 0,1376 1,0000      

6ДИ  0,6769 0,9360 -0,5662 0,9236 0,9106 -0,0326 1,0000     

7ДИ  0,5802 0,9869 -0,5053 0,9878 0,9954 0,1569 0,9073 1,0000    

8ДИ  0,7783 0,8381 -0,5707 0,7836 0,7707 -0,3627 0,8575 0,7632 1,0000   

9ДИ  0,4808 0,7869 -0,4622 0,9785 0,7710 0,2363 0,8965 0,9758 0,7828 1,0000  

10ДИ
 

0,6013 0,7676 -0,5514 0,9861 0,7801 0,1035 0,9130 0,9736 0,7688 0,7362 1,0000 

Потребительские факторы 
 ПФАДХ  

1Р  2Р  3Р  
4Р  6Р  7Р  9Р  10Р  

ПФАДХ  1,0000         

1Р  0,4719 1,0000        

2Р  -0,7938 0,6134 1,0000       

3Р  -0,8246 -0,4062 -0,8328 1,0000      

4Р  0,6765 0,4041 0,7158 -0,9174 1,0000     

6Р  0,6130 0,8987 0,6463 -0,5592 0,4391 1,0000    

7Р  -0,2059 0,7278 0,0307 0,2833 -0,1927 0,4793 1,0000   

9Р  0,6847 0,9356 0,7622 -0,6325 0,5481 0,9722 0,4834 1,0000  

10Р
 

0,5552 0,9138 0,5931 -0,3431 0,2788 0,8183 0,6604 0,8734 1,0000 
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Продолжение приложения У 
Предпринимательские факторы 

 ПФАДХ  
1П  2П  3П  

4П  5П  6П  7П  8П  9П  

ПФАДХ  1,0000          

1П  0,4775 1,0000         

2П  0,4387 0,9870 1,0000        

3П  0,7269 0,8207 0,8197 1,0000       

4П  -0,6385 0,0095 -0,0300 -0,4561 1,0000      

5П  -0,6866 -0,7488 -0,6855 -0,8378 0,3395 1,0000     

6П  0,4168 0,8549 0,8929 0,8421 -0,1140 -0,5256 1,0000    

7П  -0,6353 -0,5073 -0,4352 -0,5754 0,2773 0,5806 -0,3088 1,0000   

8П  -0,5781 -0,4967 -0,4203 -0,5492 0,2088 0,5703 -0,2892 0,9949 1,0000  

9П  -0,6554 -0,9473 -0,9233 -0,8755 0,1714 0,7500 -0,8626 0,6402 0,6115 1,0000 

Культурно-образовательные факторы 
 ПФАДХ  

1КО  2КО  3КО  
4КО  5КО  7КО  8КО  9КО  

ПФАДХ  1,0000         

1КО  0,5801 1,0000        

2КО  0,5941 0,9986 1,0000       

3КО  -0,6178 -0,9303 -0,9435 1,0000      

4КО  -0,6040 -0,9877 -0,9889 0,9551 1,0000     

5КО  0,5963 0,9861 0,9875 -0,9613 -0,9974 1,0000    

7КО  -0,3660 0,2184 0,1727 0,0065 -0,1726 0,1745 1,0000   

8КО  0,5362 0,9835 0,9840 -0,9553 -0,7943 0,9939 0,2071 1,0000  

9КО  0,4379 0,9756 0,9689 -0,8810 -0,9641 0,9561 0,3374 0,9757 1,0000 
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Продолжение приложения У 
Финансово-экономические и институциональные факторы

 
 

ПФАДХ 
1ФЭИ  3ФЭИ

 

5ФЭИ

 6ФЭИ  7ФЭИ

 
8ФЭИ  9ФЭИ

 

10ФЭИ

 
11ФЭИ

 
12ФЭИ

 
13ФЭИ

 
14ФЭИ

 
15ФЭИ

 

16ФЭИ

 

17ФЭИ

 

18ФЭИ

 

19ФЭИ

 

20ФЭИ

 
21ФЭИ

 

ПФАДХ  1,0000                    

1ФЭИ  0,5804 1,0000                   

3ФЭИ  -0,1403 -0,4643 1,0000                  

5ФЭИ  -0,5511 -0,3025 -0,1196 1,0000                 

6ФЭИ  0,6995 0,9105 -0,4856 -0,2549 1,0000                

7ФЭИ  0,5544 0,8974 -0,4266 -0,1155 0,8833 1,0000               

8ФЭИ  0,4622 0,9773 -0,4136 -0,3242 0,8341 0,8163 1,0000              

9ФЭИ  -0,7137 -0,5102 0,6581 0,1350 -0,6131 -0,5695 -0,3842 1,0000             

10ФЭИ
 

0,8083 0,6312 -0,4293 -0,4108 0,7279 0,7208 0,4772 -0,7484 1,0000            

11ФЭИ  -0,3278 -0,0267 0,6578 -0,0271 -0,1093 0,0342 0,0745 0,6317 -0,3718 1,0000           

12ФЭИ  -0,1988 -0,1055 0,2214 -0,0209 -0,2252 -0,1968 0,0366 0,0957 -0,5001 0,3875 1,0000          

13ФЭИ  -0,6042 -0,3868 -0,0831 0,3159 -0,4897 -0,6159 -0,2799 0,4674 -0,6973 -0,2515 0,0132 1,0000         

14ФЭИ  -0,5128 -0,3126 0,7408 -0,0595 -0,4217 -0,2823 -0,2152 0,7517 -0,4676 0,8605 0,0950 0,0053 1,0000        

15ФЭИ  0,2083 0,8091 -0,0648 -0,2216 0,6082 0,6219 0,8964 -0,0037 0,1082 0,4199 0,2490 -0,1347 0,1286 1,0000       

16ФЭИ  0,6299 0,9510 -0,6441 -0,3594 0,8913 0,8653 0,8989 -0,6686 0,7715 -0,2556 -0,2101 -0,4062 -0,4816 0,6144 1,0000      

17ФЭИ  0,4751 0,7323 0,1863 -0,3925 0,6349 0,5526 0,7846 -0,0480 0,2223 0,4535 0,2353 -0,3444 0,1487 0,8932 0,5288 1,0000     

18ФЭИ  -0,5228 0,0672 -0,0767 -0,1650 -0,1674 0,0126 0,1910 0,3341 -0,2020 0,4632 0,2402 0,0218 0,5189 0,2729 0,0674 0,0135 1,0000    

19ФЭИ  0,4406 0,9703 -0,4627 -0,3647 0,8071 0,8266 0,9869 -0,3971 0,5244 0,0328 -0,0305 -0,2848 -0,2111 0,8502 0,9231 0,7049 0,2670 1,0000   

20ФЭИ
 

-0,6209 -0,9807 0,5290 0,3190 -0,8986 -0,9148 -0,9373 0,6247 -0,7304 0,1040 0,1298 0,4819 0,3781 -0,7105 -0,9786 -0,6397 -0,0922 -0,9471 1,0000  

21ФЭИ  
-0,5630 -0,9842 0,4437 0,4077 -0,8600 -0,8403 -0,9840 0,4675 -0,6040 0,0066 0,0282 0,3670 0,2808 -0,8246 -0,9465 -0,7451 -0,1469 -0,9831 0,9659 1,000 
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Продолжение приложения У 
Социально-политические и правовые факторы 

 ПФАДХ  
1СПП  

2СПП  
3СПП  

4СПП  
5СПП  8СПП  

10СПП  

ПФАДХ  1,0000        

1СПП  0,6763 1,0000       

2СПП  -0,7295 -0,7069 1,0000      

3СПП  -0,4525 0,0590 0,4883 1,0000     

4СПП  0,7348 0,3804 -0,8602 -0,6503 1,0000    

5СПП  -0,7564 -0,8790 0,9342 0,2354 -0,7257 1,0000   

8СПП  -0,6152 -0,7866 0,8309 0,1624 -0,6410 0,8709 1,0000  

10СПП  -0,3246 -0,8168 0,2954 -0,5604 0,0348 0,5845 0,4549 1,0000 

Демографо-трудовые факторы 
 ПФАДХ

 
1ДТ  

2ДТ  
3ДТ  

5ДТ  
6ДТ  

8ДТ  
10ДТ  11ДТ  

12ДТ  
13ДТ  

15ДТ  
16ДТ  

17ДТ  
18ДТ  19ДТ

 
ПФАДХ  1,0000                

1ДТ  0,6573 1,0000               

2ДТ  0,5007 0,4325 1,0000              

3ДТ  -0,5007 -0,4325 -1,0000 1,0000             

5ДТ  0,1373 -0,1505 -0,4902 0,4902 1,0000            

6ДТ  0,6041 0,6911 0,9270 -0,9270 -0,5160 1,0000           

8ДТ  -0,4952 -0,5737 -0,9127 0,9127 0,5729 -0,9671 1,0000          

10ДТ  -0,5405 -0,6128 -0,8571 0,8571 0,5923 -0,9633 0,9699 1,0000         

11ДТ  0,3326 0,3849 0,7857 -0,7857 -0,2126 0,6711 -0,6866 -0,5543 1,0000        

12ДТ  0,5794 0,6490 0,9120 -0,9120 -0,5516 0,9924 -0,9846 -0,9863 0,6363 1,0000       

13ДТ  0,3191 0,8051 0,1127 -0,1127 -0,4218 0,4163 -0,3612 -0,4146 0,0975 0,4020 1,0000      

15ДТ  -0,3962 -0,3715 -0,9640 0,9640 0,5797 -0,7203 0,9307 0,9125 -0,6987 -0,9277 -0,1136 1,0000     

16ДТ  0,7426 0,7298 0,6664 -0,6664 -0,0990 0,6963 -0,5817 -0,5159 0,6248 0,6266 0,4165 -0,4806 1,0000    

17ДТ  0,6681 0,7088 0,8768 -0,8768 -0,4184 0,9572 -0,9308 -0,9261 0,7276 0,9488 0,4294 -0,8641 0,7141 1,0000   

18ДТ  0,2883 0,4742 0,8626 -0,8626 -0,3551 0,7829 -0,7265 -0,6276 0,8109 0,7256 0,2092 -0,7764 0,7188 0,7053 1,0000  

19ДТ  0,0748 -0,2029 -0,7264 0,7264 0,4001 -0,6061 0,5859 0,4984 -0,6781 -0,5659 -0,0389 0,7191 -0,3581 -0,4800 -0,9044 1,0000 
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Окончание приложения У 
Экологические и природно-ресурсные факторы

 
 ПФАДХ  

1ЭПР  2ЭПР  3ЭПР  4ЭПР  5ЭПР  6ЭПР  7ЭПР  

ПФАДХ  1,000        

1ЭПР  0,189 1,000       

2ЭПР  -0,601 -0,784 1,000      

3ЭПР  -0,564 -0,508 0,721 1,000     

4ЭПР  0,542 0,590 -0,900 -0,485 1,000    

5ЭПР  0,593 0,639 -0,949 -0,585 0,962 1,000   

6ЭПР  0,607 0,804 -0,976 -0,654 0,840 0,927 1,000  

7ЭПР  0,682 0,702 -0,960 -0,731 0,870 0,958 0,960 1,000 

 

Источник: составлено автором 
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Приложение Ф 

Окончательная матрица коэффициентов парной корреляции по СФО  

за 2008-2017 гг. 
Доходно-имущественные факторы 

 ПФАДХ  
1ДИ  2ДИ  4ДИ  5ДИ  8ДИ  9ДИ  10ДИ  

ПФАДХ  1,0000        

1ДИ  0,5882 1,0000       

2ДИ  -0,6957 -0,5080 1,0000      

4ДИ  0,6047 0,7833 -0,5673 1,0000     

5ДИ  -0,6663 0,1145 0,3022 0,1376 1,0000    

8ДИ  0,7783 0,8381 -0,5707 0,7707 -0,3627 1,0000   

9ДИ  0,4808 0,7869 -0,4622 0,7710 0,2363 0,7828 1,0000  

10ДИ  0,6013 0,7676 -0,5514 0,7801 0,1035 0,7688 0,7362 1,0000 

Потребительские факторы 

 ПФАДХ  2Р  3Р  9Р  

ПФАДХ  1,0000    

2Р  0,7938 1,0000   

3Р  -0,8246 -0,8328 1,0000  

9Р  0,6847 0,7622 -0,6325 1,0000 

Предпринимательские  факторы 

 ПФАДХ  
4П  5П  

8П  9П  

ПФАДХ  1,0000     

4П  -0,6385 1,0000    

5П  -0,6866 0,3395 1,0000   

8П  -0,5781 0,2088 0,5703 1,0000  

9П  -0,6554 0,1714 0,7500 0,6115 1,0000 

Культурно-образовательные факторы 

 ПФАДХ  
4КО  7КО  8КО  

ПФАДХ  1,0000    

4КО  -0,6040 1,0000   

7КО  -0,3660 -0,1726 1,0000  

8КО  0,5362 -0,7943 0,2071 1,0000 
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Окончание приложения Ф 
Финансово-экономические и институциональные факторы 

 
ПФАДХ

 
5ФЭИ

 

9ФЭИ

 

10ФЭИ

 

13ФЭИ

 
14ФЭИ

 
16ФЭИ

 

17ФЭИ

 

18ФЭИ

 
21ФЭИ

 

ПФАДХ

 
1,0000          

5ФЭИ  -0,5511 1,0000         

9ФЭИ  -0,7137 0,1350 1,0000        

10ФЭИ  0,8083 -0,4108 -0,7484 1,0000       

13ФЭИ  -0,6042 0,3159 0,4674 -0,6973 1,0000      

14ФЭИ  -0,5128 -0,0595 0,7517 -0,4676 0,0053 1,0000     

16ФЭИ  0,6299 -0,3594 -0,6686 0,7715 -0,4062 -0,4816 1,0000    

17ФЭИ  0,4751 -0,3925 -0,0480 0,2223 -0,3444 0,1487 0,5288 1,0000   

18ФЭИ  -0,5228 -0,1650 0,3341 -0,2020 0,0218 0,5189 0,0674 0,0135 1,0000  

21ФЭИ  -0,5630 0,4077 0,4675 -0,6040 0,3670 0,2808 -0,9465 -0,7451 -0,1469 1,0000 

Социально-политические и правовые факторы 

 ПФАДХ  
3СПП  

4СПП  5СПП  10СПП  

ПФАДХ  1,0000     

3СПП  -0,4525 1,0000    

4СПП  0,7348 -0,6503 1,0000   

5СПП  -0,7564 0,2354 -0,7257 1,0000  

10СПП  -0,3246 -0,5604 0,0348 0,5845 1,0000 

Демографо-трудовые факторы 

 ПФАДХ  
1ДТ  6ДТ  

11ДТ  13ДТ  15ДТ  16ДТ  

ПФАДХ  1,0000       

1ДТ  0,6573 1,0000      

6ДТ  0,6041 0,6911 1,0000     

11ДТ  0,3326 0,3849 0,6711 1,0000    

13ДТ  0,2191 0,8051 0,4163 0,0975 1,0000   

15ДТ  -0,3962 -0,3715 -0,7203 -0,6987 -0,1136 1,0000  

16ДТ  0,7426 0,7298 0,6963 0,6248 0,4165 -0,4806 1,0000 

Экологические и природно-ресурсные факторы 

 ПФАДХ  
3ЭПР  7ЭПР  

ПФАДХ  1,0000   

3ЭПР  -0,56440 1,0000  

7ЭПР  0,68200 -0,73133 1,0000 
 

Источник: составлено автором 
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Приложение Х 

Составляющие сберегательного потенциала домохозяйств в СФО и РФ за 

месяц за 2008-2017 гг., руб. на одного члена домашних хозяйств 

Год 
Частный потенциал 

СПДХ 
ДИР  РР  

ПР  
КОР  ФЭИР  СППР  ДТР  

Сибирский федеральный округ 

2008 г. 1987,8 1681,4 1997,4 1692,3 2142,1 2340,5 2344,5 2010,5 

2009 г. 2671,4 3100,9 2714,9 2628,9 2393,4 2577,5 2409,1 2633,6 

2010 г. 2966,9 3328,0 2714,5 2850,0 2730,8 2875,0 2775,3 2885,2 

2011 г. 2494,5 2675,1 2578,2 3070,0 3138,8 2424,3 2637,9 2705,2 

2012 г. 2315,2 2504,7 2330,4 2246,5 1969,5 2135,2 1865,1 2185,4 

2013 г. 2872,1 2277,6 2537,8 2490,8 2466,9 2104,2 2668,8 2477,4 

2014 г. 1955,1 2447,9 2566,2 2935,6 2711,0 3306,6 2767,3 2640,3 

2015 г. 4052,5 3356,4 3950,7 3660,6 3693,7 3852,8 4369,7 3836,5 

2016 г. 4005,1 3640,3 3204,5 3974,2 3986,2 3739,5 3454,8 3703,8 

2017 г. 3218,6 3526,8 3944,6 2990,2 3306,8 3183,5 3246,8 3333,7 

Российская Федерация 

2008 г. 1237,3 1373,1 2420,4 1592,5 1252,5 1854,2 948,0 1464,1 

2009 г. 2861,9 2880,8 2323,2 3026,3 2756,6 2367,7 2918,7 2721,0 

2010 г. 3194,4 3449,5 2431,2 2761,2 3188,2 3296,4 3355,8 3076,5 

2011 г. 2764,4 2724,4 2624,1 2464,9 2936,7 2573,5 2687,6 2678,6 

2012 г. 2312,3 2341,0 2668,7 2687,6 2463,3 2223,2 2710,9 2479,6 

2013 г. 2659,1 2399,0 2737,8 2480,0 2321,5 2252,7 2614,1 2489,2 

2014 г. 2815,7 2412,0 2822,2 2718,6 2774,2 3113,7 2907,6 2787,8 

2015 г. 4438,0 4166,5 3751,8 4181,8 4074,6 4271,6 4128,1 4140,0 

2016 г. 4059,4 3723,9 3476,7 4443,7 3772,7 3990,7 3690,9 3869,0 

2017 г. 2892,2 3764,7 3979,0 2878,3 3694,5 3291,2 3273,2 3372,6 
 

Источник: составлено автором 
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Приложение Ц 

Главные компоненты частных потенциалов по регионам СФО за 2017 гг. 

Частный 

потенциал 

СПДХ 

Составляю

щие 

частного 

потенциала 

СПДХ 

Факторная 

нагрузка 

Процент 

общей 

дисперсии 

Частный 

потенциал 

СПДХ 

Составляющие 

частного 

потенциала 

СПДХ 

Факторная 

нагрузка 

Процент 

общей 

дисперсии 

ДИР  

1ДИ  -0,904018 

85,46453 ФЭИР  

10ФЭИ  0,809936 

68,65079 9ДИ
 

-0,914775 18ФЭИ  -0,937168 

10ДИ
 

-0,953873 19ФЭИ  0,808315 

РР  

1Р  -0,799411 

81,96314 СППР  
4СПП  -0,964998 

81,93295 5Р  -0,973280 8СПП  -0,835457 

8Р  -0,934111 10СПП  -0,910372 

ПР  

1П  -0,983038 

86,76853 

ДТР  

2ДТ  -0,802311 

75,63964 

3П  -0,943296 6ДТ  0,737497 

6П  -0,864225 
11ДТ  0,920366 

КОР  
1КО  0,921494 

84,91506 
18ДТ  -0,893705 

3КО  0,921494 20ДТ  0,973958 

ФЭИР  
1ФЭИ  0,852248  

ЭПРР  

6ЭПР  0,796454 

63,43386 8ФЭИ  0,762736 

7ЭПР  -0,796454 

9ФЭИ  -0,789493 

в дальнейшем ЭПРР будет исключен из выборки, т. к. не пройдет процедуру значимости на основе 

дисперсионного анализа.
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Приложение Ш 

Результаты дисперсионного анализа группировки регионов СФО по 

составляющим СПДХ 
Состав-

ляющие 

СПДХ
 

м еждуSS  
междусс  

м еждуMS  
внутриSS  

внутрисс  
внутриMS  F-крите-

рий 

Уровень 

значи-

мости Р 

1ДИ  7,998615 2 3,999308 3,001385 9 0,333487 11,99238 0,002895 

9ДИ
 

5,025759 2 2,512880 5,974241 9 0,663805 3,78557 0,064122 

10ДИ
 

7,507671 2 3,753836 3,492329 9 0,388037 9,67392 0,005725 

1Р  7,813932 2 3,906966 3,186068 9 0,354008 11,03639 0,003788 

5Р  9,663189 2 4,831595 1,336811 9 0,148535 32,52842 0,000076 

8Р  8,435172 2 4,217586 2,564828 9 0,284981 14,79954 0,001427 

1П  6,284085 2 3,142043 4,715915 9 0,523991 5,99637 0,022120 

3П  5,890135 2 2,945068 5,109865 9 0,567763 5,18714 0,031738 

6П  6,233733 2 3,116867 4,766267 9 0,529585 5,88549 0,023203 

1КО  4,577023 2 2,288512 6,422977 9 0,713664 3,20671 0,088827 

1ФЭИ  8,162673 2 4,081337 2,837327 9 0,315259 12,94600 0,002248 

8ФЭИ  7,049966 2 3,524983 3,950034 9 0,438893 8,03154 0,009964 

9ФЭИ  7,143891 2 3,571946 3,856109 9 0,428457 8,33677 0,008941 

10ФЭИ  7,284620 2 3,642310 3,71538 9 0,412820 8,82300 0,007564 

18ФЭИ  9,495966 2 4,747983 1,504034 9 0,167115 28,41149 0,000129 

19ФЭИ  8,305428 2 4,152714 2,694572 9 0,299397 13,87026 0,001782 

4СПП  8,162438 2 4,081219 2,837562 9 0,315285 12,94456 0,002249 

8СПП  9,678705 2 4,839353 1,321295 9 0,146811 32,96325 0,000072 

10СПП  5,052512 2 2,526256 5,947488 9 0,660832 3,82284 0,062840 

2ДТ  7,197369 2 3,598685 3,802631 9 0,422515 8,51730 0,008397 

6ДТ  6,748225 2 3,374113 4,251775 9 0,472419 7,14220 0,013877 

11ДТ  8,325980 2 4,162990 2,67402 9 0,297113 14,01146 0,001722 

18ДТ  6,098369 2 3,049185 4,901631 9 0,544626 5,59868 0,026319 

20ДТ  9,791449 2 4,895725 1,208551 9 0,134283 36,45813 0,000048 
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Приложение Щ 

Средние значения показателей по каждому частному потенциалу 

(показателю) по кластерам за 2017 г. 

Социально-экономический показатель 
Кластер 

1 

Кластер 

2 

Кластер 

3 
СФО РФ 

Доходно-имущественный потенциал 

Денежные доходы на одного члена 

домашних хозяйств региона (за месяц), 

руб. 

25 059 23 126 16 230 23 925 31 422 

Уровень обеспеченности домашних 

хозяйств движимым имуществом 

(число собственных легковых 

автомобилей на 1 тыс. членов 

домашних хозяйств региона), шт. 

288,45 280,1 200,4 281,8 305,0 

Уровень обеспеченности домашних 

хозяйств недвижимым имуществом 

(общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

члена домашних хозяйств региона), м² 

24,6 23,2 17,3 23,9 25,2 

Потребительский потенциал 

Потребительские расходы на одного 

члена домашнего хозяйства региона (за 

месяц), руб. 

18 179 16 857 9 735 17 359 23 806 

Расходы на оплату обязательных 

платежей и разнообразных взносов на 

одного члена домашних хозяйств 

региона (за месяц), руб. 

3 355 2 476 1 843 2 895 3 488 

Задолженность по кредитам в рублях и 

иностранной валюте на одного члена 

домашнего хозяйства региона, руб. 

93 840,6 73 734,6 64 964,3 83 450,1 82 621,5 

Предпринимательский потенциал 

Число малых предприятий в регионе на 

10 тыс. членов домашних хозяйств, ед. 
209,5 117,7 85,5 165,0 188,0 

Оборот малых предприятий на одного 

члена домашних хозяйств региона, тыс. 

руб. 

705,3 236,7 18,5 221,6 330,0 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности малых предприятий на 

одного члена домашних хозяйств 
региона,  руб. 

22 380,1 8 340,0 1 240,3 12 441,5 25 196,9 

Культурно-образовательный потенциал 

Доля членов домашних хозяйств с 

высшим профессиональным 

образованием, в структуре 

экономически активных членов 

домашних хозяйств региона,% 

31,2 27,1 29,6 29,1 33,5 
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Окончание приложения Щ 

Социально-экономический показатель 
Кластер 

1 

Кластер 

2 

Кластер 

3 

СФО РФ 

 Финансово-экономический и институциональный потенциал 

Объем валового регионального 

продукта на одного члена домашних 

хозяйств региона, руб. 

508 179 279 004 207 205 389 892 502 166 

Оборот розничной торговли на одного 

члена домашних хозяйств региона, руб. 
154 311 150 700 90 596 151 164 203 029 

Соотношение кредитов к депозитам в 

рублях и иностранной валюте членов 

домашних хозяйств региона, в долях 

0,78 1,01 2,05 0,83 0,47 

Доля ипотечной задолженности 

домашних хозяйств региона в общей 

сумме задолженности по кредитам, % 

43,7 37,8 30,6 41,0 42,8 

Доля жилья, построенных членами 

домашних хозяйств за счет 

собственных и привлеченных средств, в 

общем вводе жилья, % 

31,5 46,3 80,4 38,7 41,6 

Налогообложение членов домашних 

хозяйств (налог на имущество и НДФЛ) 

на одного члена домашних хозяйств 

региона, руб. 

19 624 13 583 10 683 16 364 22 143 

Социально-политический и правовой потенциал 

Уровень бедности (численность членов 

домашних хозяйств с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в % от 

общего числа членов домашних 

хозяйств региона) 

17,6 17,3 33,2 20,1 13,2 

Доля домашних хозяйств, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, % от общего числа 

домашних хозяйств региона 

4,3 5,6 16,3 5,1 4,4 

Число зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. членов 

домашних хозяйств региона 

1 756 2 051 2 887 1 887 1 402 

Демографо-трудовой потенциал 

Удельный вес городских членов 

домашних хозяйств региона, % 
76,9 68,6 41,5 73,1 74,4 

Коэффициент демографической 

нагрузки (на 1 тыс. членов домашних 

хозяйств трудоспособного возраста 

приходится лиц нетрудоспособных 

возрастов), ‰ 

763 816 865 796 785 

Суммарный коэффициент рождаемости 

(число детей на одну женщину 

региона), детей 

1,7 1,8 2,8 1,7 1,6 

Доля занятых, % от членов домашних 

хозяйств региона 
63,1 60,6 54,3 62,0 65,5 

Коэффициент напряженности на рынке 

руда, членов домашних хозяйств на 

одну вакансию 

2,4 3,8 10,2 2,9 2,7 
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Приложение Э 
 

Причины низкого уровня СПДХ в СФО 
Частный потенциал Влияние на уровень СПДХ 

Доходно-

имущественный 

потенциал 

Уровень доходов домохозяйств покрывает только жизненно 

необходимые, «стандартные» потребности, следовательно, в 

распоряжении домохозяйств не остается свободных денежных 

средств или их объем недостаточен для формирования сбережений и 

их трансформации в инвестиции, а также низкая обеспеченность 

домохозяйств движимым и недвижимым имуществом  

Потребительский 

потенциал 

Высокая доля потребительских расходов и расходов на оплату 

обязательных платежей и взносов, опережающие темпы прироста 

денежных расходов над денежными доходами, высокая 

закредитованность и значительное количество банкротов снижает 

сберегательные возможности членов домохозяйств 

Предпринимательский 

потенциал 

Низкие доходы и «крошечные» сбережения отдельных домохозяйств 

не позволяют открыть или расширить свой бизнес  

Культурно-

образовательный 

потенциал 

Малое количество учебных заведений, в которых можно получить 

образование, в том числе повысить уровень финансовой и 

инвестиционной грамотности приводит к увеличению числа 

финансовых мошенничеств, росту избыточной задолженности по 

кредитам, ограничивает развитие предпринимательской 

деятельности  

Финансово-

экономический и 

институциональный 

потенциал 

Сырьевые и инфраструктурные недостатки отдельных регионов, 

бюджетная необеспеченность регионов не позволяют осуществлять 

финансовую поддержку отдельных домохозяйствам, неправильная 

финансовая политика государства приводит к росту  

потребительского кредита и снижению вкладов, низкая доля 

ипотечной задолженности в общей сумме задолженности по 

кредитам, превышение темпа прироста налогообложения над темпом 

прироста номинальной заработной платы не позволяют формировать 

сбережения 

Социально-правовой и 

политический 

потенциал 

Высокая численность членов домохозяйств с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума и высокая доля 

домохозяйств, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, отсутствие последовательной политики государства в 

отношении пенсионных сбережений, подрыв доверия к финансово-

кредитной системе, а также высокое число зарегистрированных 

преступлений является тормозом для аккумулирования сбережений 

и их трансформации в инвестиционные ресурсы экономики 

Демографо-трудовой 

потенциал 

Низкая доля городских и занятых членов домохозяйств, высокая 

демографическая нагрузка и напряженность на рынке труда, а также 

высокий суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 

одну женщину региона) оказывают влияние на сберегательную 

активность домохозяйств 
 

Источник: составлено автором 
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Приложение Ю 

Механизм трансформации сбережений домашних хозяйств в 

инвестиционные ресурсы 

 

 
Источник: составлено автором 
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Приложение Я 

Основные направления государственной политики по созданию 

благоприятных условий по формированию сбережений и их трансформации 

в долгосрочные инвестиционные ресурсы 
 

 

 

Источник: составлено автором 
 


