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ВВЕДЕНИЕ 

Реформы последнего десятилетия вызвали изменение уровня жизни, усилили 
имущественные различия, поляризацию настроений в различных группах и 
социальных слоях населения современного общества, что, в свою очередь, послужило 
основой трансформации социальных отношений и изменений системы ценностей и 
жизненных приоритетов [51]. Следствием данных изменений явилось формирование 
качественно новых типов экономического поведения человека - резко возросла 
значимость материальных благ, появились принципиально новые источники 
получаемых доходов, увеличилось их количество, расширилось пространство 
потребительского поведения, изменились структура, формы, инструменты и 
стратегии сбережения денежных средств. 

Все это говорит об актуальности изучения проблемы изучения сберегательного 
поведения как одного из вида экономического поведения в научном и в прикладном 
аспектах. 

В современной психологической литературе сберегательное поведение 
понимается как поведение индивида или домохозяйства, целью которого является 
сохранение или/и накопление капитала[44]. Под сбережением в данном случае 
подразумевается нерасходованная часть денежных средств, предназначенная для 
будущего потребления [10]. 

На современном этапе исследованию сберегательного поведения в 
отечественной науке посвящены труды многих авторов. Анализу динамики и 
структуры личных сбережений населения России посвящены труды 
М.Д.Красильниковой [20,21], С.А. Николаенко [28], Д.Х. Ибрагимовой [16], С.А. 
Шашнова [56]. Анализом сберегательных установок россиян в период экономических 
реформ, изучением и выявлением тенденций в формировании и использовании 
сбережений, перспектив частного инвестирования занимались такие ученые, как 
Л.Н.Овчарова [2], Е.М.Авраамова [2], Н.М.Римашевская [37,38], И.Е.Дискин [38], 
Н.В.Акиндинова [4], В.В.Логунов [25]. Специфика сберегательного поведения 
россиян, мотивы сбережения интересовали В.М.Соколинского [41], 
B.В.Спасенникова [42], В.В.Радаева [34,35], Т.В.Ускова [47]. Изучению понятия 
сбережений, факторов сберегательного поведения, типологизации сберегательных 
стратегий населения России, статистике сбережений населения посвящены работы 
О.Е.Кузиной [22,23], А.О.Рабинович [33], Д.О.Стребкова [44], Е.С.Каврук [18], 
C.Г.Спириной [43], Л.Пресняковой [32], Ю.Н.Ивановой [17], Т.А.Хоменко [17], 
В.И.Верховина [13], С.А.Шашнова [56]. Особенностям инвестиционно-
сберегательного поведения, изучению уровней сберегательного поведения населения 
уделяли внимание О.С.Цветков и Ж.А.Жилина [54]. 

Несмотря на большой интерес и изученность проблемы сберегательного 
поведения, анализ литературы позволил сделать выводы, что в настоящее время 
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практически отсутствуют исследования, направленные на изучение сберегательного 
поведения у мужчин и женщин, а также требует изучения вопрос о роли 
субъективного экономического благополучия личности в выборе стратегий 
сберегательного поведения, чем и определяется актуальность нашего исследования. 

Т аким образом, объектом исследования выступает экономическое поведение. 
Следует отметить, что экономическое поведение человека опосредовано 
экономическим сознанием, базовым конструктом которого выступает субъективное 
экономическое благополучие. Изменение уровня субъективного экономического 
благополучия под влиянием внешних социально-экономических условий может 
приводить к трансформации экономического сознания и, как следствие, к изменению 
экономического и, в том числе, сберегательного поведения человека. 

Предмет исследования - влияние субъективного экономического 
благополучия на выбор сберегательной стратегии мужчин и женщин. 

Гипотеза исследования - выбор стратегии сберегательного поведения у 
мужчин и женщин имеет свою специфику, обусловленную субъективным 
экономическим благополучием. 

Цель исследования - изучить влияние субъективного экономического 
благополучия на выбор стратегии сберегательного поведения у мужчин и женщин. 

Задачи исследованиях 
1. Проанализировать и обобщить теоретический и эмпирический опыт по 

проблемам сберегательного поведения и субъективного экономического 
благополучия с целью операционализации данных понятий; 

2. Исследовать уровень субъективного экономического благополучия у 
мужчин и женщин; 

3. Изучить и описать особенности сберегательного поведения и его 
стратегий у мужчин и женщин; 

4. Количественно и качественно описать особенности сберегательного 
поведения и его стратегий у мужчин и женщин с разным уровнем субъективного 
экономического благополучия. 

Научная новизна - научная новизна исследования состоит в том, что впервые 
на белорусской выборке будут исследованы особенности влияния субъективного 
экономического благополучия на выбор стратегии сберегательного поведения. 
Проанализирована, систематизирована и обобщена обширная литература по теме 
исследования. 

Практическая значимость - полученные результаты могут быть 
использованы для прогнозирования экономического поведения человека в обществе 
(в банковском и биржевом деле, рекламе, маркетинге), в лекционном материале по 
дисциплинам «Экономическая психология», «Поведение потребителей», «Основы 
маркетинга». 

Методы исследования: аналитический, диагностический, методы 
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статистической обработки данных. 
Методологическая основа исследования: 
1. Положение Т.В. Усковой о сберегательном поведении, как одном из 

видов экономического поведения, направленном на формирование и использование 
сбережений. 

2. Идеи Д. О. Стребкова, позволяющие определить стратегии 
сберегательного поведения как путь, набор правил достижения осознанно и 
обоснованно выбранной цели сбережения и структурирование сберегательных 
действий, направленных на решение поставленных задач. 

3. Изучение стратегий сберегательного поведения в русле идей 
Л.Пресняковой и С.Г.Спириной, позволяющие определить такие стратегии 
сбережения или несбережения денежных средств как несберегательная, собственно 
сберегательная, инвестиционная и сберегательно-инвестиционная . 

4. Теоретическим основанием для исследования субъективного 
экономического благополучия личности послужила модель СЭБ, разработанная 
В.А.Хащенко, как интегрального психологического показателя жизни человека, 
выражающего отношение человека к своему актуальному и будущему материальному 
благосостоянию. 

Структура дипломной работы представлена введением, включающим общую 
характеристику работы, основной частью, состоящей из теоретико-аналитической и 
эмпирической глав, заключением, списком использованной литературы и 
приложением. 
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