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С переходом к рыночной экономике изменяется модель государственного 

регулирования уровня и качества жизни населения. Постепенно формируется новая 

модель социальной защиты и поддержки населения и домашних хозяйств. Это находит 

выражение в государственной политике поддержки бедных слоев населения, 

кооперации домашних хозяйств, развитии малого и среднего, а также семейного 

бизнеса. В таких условиях возрастают требования к достоверности информации, 

характеризующей доходы и расходы, структуру потребления населения не только в 

целом по России, но и на уровне отдельных субъектов Российской Федерации. 

Вопрос изучения особенностей и специфики регулирования доходов и 

сбережений населения, его макро- и микроэкономических аспектов приобретает 

особую значимость. Анализ сбережений населения осуществляется с помощью 

специфических методов – методов обобщающих показателей, дающих числовое 

измерение количественных и качественных характеристик объекта, связей между ними, 

тенденций их изменения. Эти показатели отражают уровень доходов населения, 

выступающих как предмет исследования. 

Вопрос об актуальности изучения доходов и сбережений населения 

целесообразно рассматривать в более общем виде. Социальные проблемы зависят от 

конкретно-исторических условий, сложившихся в данном обществе на данном этапе 

своего развития. Чем выше уровень жизни населения – тем выше и уровень накоплений 

и сбережений. При этом государство должно проводить целенаправленную политику 

по привлечению и эффективному размещению денежных средств населения. 

Актуальны и такие условия, как наличие примера других стран с иным уровнем 

получения доходов и структурой потребления, быстрота изменений социальной жизни 

населения. 

Повышение уровня и качества жизни является социально приоритетной целью 

политики доходов и заработной платы. Средством достижения этой цели выступают 

рост ВВП и совершенствование механизма его распределения на макро- и 

микроуровнях. 

Сбережения населения занимают особое место среди экономических явлений, 

поскольку находятся на стыке интересов граждан, государства и организаций, 

специализирующихся на предоставлении финансовых услуг. С одной стороны, 

сбережения являются важнейшим показателем уровня жизни, непосредственно 

связанным с потреблением, доходами и расходами населения, с другой стороны, 

сбережения населения представляют собой ценный ресурс экономического развития, 

источник инвестирования и кредитования хозяйства. Экономисты определяют 

сбережения как доход после уплаты налогов, не израсходованный на приобретение 

потребительских товаров.  

Сбережения – это неиспользованная за определенный период часть денежного 

дохода физического лица или семьи, элемент оборота денежных доходов населения. 

Одновременно, будучи приростной величиной, возобновляемой, непрерывно 

присоединяемой к накопленным результатам предыдущих лет, сбережения образуют 

финансовые активы семьи как часть ее общего дохода.  



Потребление и сбережения непосредственно влияют на уровень национального 

производства, цены и занятость, выступая частью ВНП, находятся между собой в 

тесной связи и зависимости и формируются под влиянием одних и тех же факторов. 

Взаимосвязь располагаемого дохода и потребления образует функцию потребления. 

Зависимость сбережений от получаемого дохода называется функцией сбережения. Обе 

эти функции характеризуют динамику соотношения расходов и отложенного спроса. 

Сбережения производятся фирмами, домашними хозяйствами и населением. 

Предприниматели сберегают часть накопленного дохода для того, чтобы в 

последующем инвестировать его в расширение масштабов производства, 

инновационного обновления его для получения максимальной прибыли. Домашние 

хозяйства (семьи) производят сбережения для покупки земли, недвижимости, 

предметов длительного пользования, а также обеспечения старости и наследства детям. 

Сбережения производят семьи, у которых доход превышает средний уровень 

потребительских расходов. Чем беднее семья, тем меньше сбережений. Количество 

семей, сберегающих доход, и размер сбережений зависят от многих обстоятельств и 

прежде всего от уровня оплаты труда, сложившегося уровня жизни и др. 

Сбережения — это временно отложенное потребление. Оно возникает тогда, 

когда доход и потребление не совпадают между собой. Причиной, побуждающей 

фирмы не использовать полностью полученный доход, а сберегать и накапливать его, 

является их инвестиционная активность с целью расширения бизнеса. 

Мотивы сбережения у домохозяйств более разнообразны и связаны с 

психологическими особенностями людей. 

Размеры, как потребления, так и сбережения зависят от получаемого дохода и 

лимитируются им. 

Зависимость потребляемой и сберегаемой частей дохода от его общей величины 

принято называть функциями потребления и сбережения. 

В кейнсианской теории прирост потребления рассматривается как функция 

прироста дохода. При этом предполагается, что остальные факторы не оказывают на 

потребление существенного воздействия. Для количественной оценки сбережения в 

располагаемом доходе по аналогии вводятся показатели средней и предельной 

склонности к сбережению.  

Мотивами сбережения домашних хозяйств являются: 

 покупки дорогостоящих товаров и туризм; 

 обеспечение в старости; 

 страхование от непредвиденных обстоятельств (болезнь, несчастный 

случай и т.д.); 

 обеспечение детей в будущем и т.п. 

Наряду с психологическими факторами, на пропорцию между конечным 

потреблением и сбережением оказывают влияние и другие факторы: уровень 

инфляции, налогов, ажиотажный спрос, размеры отчислений на социальное 

страхование, изменение цен и доходов, спроса и предложения, стабильность 

экономического развития в целом. 

Функция сбережений населения Красноярского края, построение которой 

становилось главной целью нашего исследования, не может быть рассчитана, по 

реально существующим данным сбережений населения и располагаемым доходам, в 

силу наличия определенных «скачков» в показателях, вызванных Мировым кризисом. 

Более конкретно это можно увидеть на диаграмме (рис.1). В период 2008-2009 гг. 

можно наблюдать резкий скачок в количестве сбережений населения Красноярского 

края в посткризисное время.  



 
 

Рисунок 1 - Зависимость среднедушевых сбережений населения Красноярского 

края от среднедушевых доходов населения. 

 

При нестабильности экономического развития изменяется психология людей и 

модифицируется основной психологический закон, что негативно отражается на 

динамике пропорций между потреблением и сбережением. Неуверенность в 

завтрашнем дне ведет к пессимизму, развивается склонность к чрезмерному росту 

потребления. В результате при росте дохода доля потребления в его общем объеме 

растет быстрее, чем доля сбережения, т. е. доминирующей становится доля 

потребления. Однако при этом мало внимания обращается на то, что объем 

потребления за этот период значительно превысил сбережения. 

Политика доходов и заработной платы оказывает непосредственное воздействие 

на мотивации и ценностные ориентации, отношение к труду. Она играет важную роль в 

развитии обратных связей государства, общества и индивидов. В Красноярском крае 

это имеет особое значение, поскольку в условиях продолжающегося снижения 

жизненного уровня доверие населения к государству во многом утрачено. 

Восстановление этого доверия – непременное условие выхода из кризиса – будет 

зависеть от роста доходов населения, соблюдения государством принципа социальной 

справедливости, защиты интересов и прав человека. 

Стратегия Социально- экономического развития Красноярского края на период 

до 2020 года: «Неуклонный рост материального благополучия населения края при 

снижении дифференциации по доходам является одной из важнейших целей 

региональной социальной политики. Достижение поставленной цели может быть 

обеспечено реализацией следующих приоритетных направлений: 

�увеличение средней заработной платы в реальном секторе экономики на 

основе роста производительности труда и создания достойно оплачиваемых рабочих 

мест; 

�абсолютный и относительный рост заработной платы работников бюджетной 

сферы; 

� оптимизация отраслевой и территориальной дифференциации оплаты труда; 

�закрепление населения с уровнем благосостояния и стилем жизни среднего 

класса; 

�снижение уровня бедности за счет эффективной поддержки малообеспеченных 

слоев населения; 

�профилактика маргинализации социально уязвимых групп населения. 
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В результате прогнозируемого развития экономики края, повышения 

производительности труда, создания новых высокооплачиваемых рабочих мест и 

реализации приоритетных направлений региональной социальной политики в части 

повышения заработной платы в бюджетной сфере и социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения в перспективе до 2020 года прогнозируется 

положительная динамика реальных и номинальных доходов населения. Прирост 

реальной заработной платы с 2011 года по 2020 год составит 56,5-69,5%, пенсий – 26,8-

39,3%, реальных располагаемых денежных доходов – 59-63,8%. Увеличение 

номинальных и реальных доходов населения будет способствовать сокращению доли 

лиц, живущих за «чертой бедности» (более чем в 2 раза - до 9,5%). Снизится 

расслоение общества по уровню доходов (значение индекса концентрации доходов 

Джини уменьшится с 0,426 до 0,410). 
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