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В настоящее время в экономике существует несколько определений сбережениям. Сбережения - это часть дохода, которую 

человек собирается использовать в будущем вместо того, чтобы потребить ее в настоящем. Основной принцип сбережения 
заключается в сохранении определенной части дохода с намерением использования этой суммы в будущем. Выделяют три вида 
сбережений: сбережения населения, сбережения корпоративного сектора, сбережения государства. 

Все теории сбережений рассматривают в качестве определяющего фактора уровень дохода населения. Но доход является не 
единственным фактором, воздействующим на сбережения. Другими факторами являются структура и уровень процентных ставок, 
возрастной состав населения, соотношение городского и сельского населения. Основным мотивом сбережения является желание 
обеспечения старости. Именно он лежит основе теории жизненного цикла. Распределение и потребление сбережений зависит от 
разных факторов, среди которых самым важным признают рыночную ставку процента, степень склонности человека к риску. 
Кроме того, на решения о сбережениях влияют ожидаемая продолжительность жизни и время выхода человека на пенсию [1, 2]. 

Сбережения с целью предосторожности связаны с ощущениями неопределенности человека относительно размера своего 
дохода. Человек создает определенный «запас» сбережений для передачи последующим поколениям. Считается, что этот мотив 
может привести к увеличению национального уровня сбережений только в период роста экономики за счет численности 
населения и роста производительности труда. 

Мотивом личных сбережений является накопление суммы, необходимой для крупных покупок: дома, автомобиля и т.п. Это 
отложенный спрос. Накопления сбережений для этих целей носит временный характер и связано с необходимостью 
синхронизации моментов получения доходов и их потребления [5]. 

Простое хранение денег не приносит дохода их владельцам, в условиях инфляции они постепенно обесцениваются и теряют 
покупательную способность, кроме того они могут быть украдены или обесцениться по причине политических изменений. 
Несмотря на это, население предпочитает преимущественно хранить сбережения дома, еще не доверяя другим формам 
сбережения [3, 4, 6]. 

Этому способствовал сильный шок от обесценения большой части рублевых средств в результате гиперинфляции, а также от 
потери сбережений в банках в период кризисов 90-х гг. Подобные события надолго остаются в сознании людей и влияют на выбор 
формы сбережения. Последнее время доверие к отечественным банкам возрастает. 

Сбережения населения также можно определить как часть дохода, оставшуюся после уплаты налогов, которая не 
потребляется. Средства, не израсходованные в текущем периоде, приобретают три основные формы: вклады коммерческих 
банков, ценные бумаги и валютные сбережения, остатки денежных средств у населения. Сбережения населения традиционно 
являются основным источником инвестиционных ресурсов. Рост налогов приведет снижению уровня сбережения, и наоборот доля 
дохода, полученная от снижения налогов, будет частично идти на сбережения населения, вызывая, таким образом, увеличение 
общего уровня сбережения. Последние годы нестабильность в экономике заставляет населения быть осторожным своих 
сбережениях [7, 8]. 

Цель работы: изучить делает ли население сбережения в настоящее время, и какие мотивы лежат в их основе. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование жителей города Саратова (N=76). 
 
Результаты 
На вопрос «Каков ежемесячный доход вашей семьи на одного человека?» 27% ответили, что сумма дохода на одного человека 

в их семье больше 25 тыс.руб. 35% опрошенных ответили от 15-20 тыс.руб. 38% отметили, что доход на одного члена семьи 
составляет менее 15 тыс.руб. 

65% мужчин и 15% женщин ответили, что обязательно делают сбережения. 35% мужчин и 70% женщин отметили, делают 
накопления по возможности и 13% женщин считают, что это нецелесообразно. Таким образом, мужчины больше чем женщины 
предпочитают делать сбережения. 

Почти половина опрошенных женщин и мужчин считают, что сбережения приносит прибыль. Они считают, что эффективно 
делать сбережения, проценты покрывают инфляцию и только 15% мужчин считают что это не выгодно. 70% мужчин и 40% женщин 
любят хранить деньги наличными дома. 15% женщин и мужчин хранят в коммерческих банках, поскольку там выше проценты по 
вкладам. Отмечают, что хранить сбережения дома для них удобно 55% мужчин и 80% женщин. 45% мужчин это делают по 
рекомендации друзей и знакомых, и только 10% женщин предпочитают свою интуицию. Основная цель сбережений мужчин и 
женщин - это накопление и крупные покупки. 70% мужчин и 30% женщин считают, что частные предприниматели имеют больше 
возможностей делать сбережения, чем представители других социальных групп. 

 
Заключение 
Таким образом, мужчины предпочитают обязательным делать сбережения в отличие от женщин, а в свою очередь женщины 

думают, что сбережения необходимо делать по возможности. Женщины предпочитают хранить свои сбережения на карточках, 
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поскольку это удобнее. Наиболее распространенными мотивами сбережений населения являются обеспечение старости, 
предосторожность, накопления с целью завещания, отложенный спрос.  
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