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В работе раскрывается взаимосвязь одного из компонентов уровня жизни 

населения – финансового поведения – и демографических процессов. Выводы основаны на 
результатах экономико-математического моделирования и данных социологических 
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В начале 2000-х гг. в демографической ситуации России обозначились позитивные 
изменения: менее острыми стали такие проблемы, как высокая смертность населения и 
низкий уровень рождаемости. Но, несмотря на положительную динамику некоторых 
количественных характеристик, наличие таких процессов, как постарение населения, 
распространение социально значимых заболеваний, увеличение демографической 
нагрузки пожилыми на граждан трудоспособного возраста и др. свидетельствует о том, 
что современная Россия, как и ведущие развитые страны мира, находится во втором 
состоянии демографического кризиса [7]. 

Одним из негативных качественных преобразований в структуре российского 
населения, по мнению Л.Л. Рыбаковского, выступает изменение численности 
репродуктивных контингентов, проявляющееся в сокращении численности женщин 
репродуктивного возраста, «постарении» возрастной модели рождаемости, что, в свою 
очередь, приводит к старению брачности и материнства, снижению репродуктивных 
установок, сокращению детности [11]. Наряду с благоприятной динамикой по показателю 
заключения браков, обозначились тенденции увеличения среднего возраста вступления в 
брак (как среди мужчин, так и среди женщин) и роста числа незарегистрированных 
браков. Одновременно за последние 10 лет (2000–2012 гг.) вырос средний возраст 
материнства – с 25,8 до 27,9 лет [7]. В результате суммарный коэффициент рождаемости в 
России, несмотря на позитивную тенденцию роста, наблюдаемую на протяжении 2000-х 
гг., составляет лишь 1,7 (в Вологодской области – 1,85), тогда как для поддержания 
простого воспроизводства населения его уровень должен составлять для России как 
минимум 2,11 [7, 9].  

Серьезной проблемой в демографическом поведении является и сокращение числа 
рождений (фактических, планируемых, желаемых). Как отмечает А. И. Татаркин, даже 
обеспеченные семьи, несмотря ни на какие дополнительные материальные преференции, 
не собираются заводить несколько детей, а молодежь в возрасте от 18 до 34 лет 
подтверждает, что чем выше уровень доходов, тем меньше рождаемость, тем дальше 
откладывается рождение ребенка [12]. Исследования, проводимые в Вологодской области, 
также свидетельствуют о распространении малодетных репродуктивных установок. 
Среднее планируемое число детей увеличилось с 1,77 в 2005 г. до 1,86 в 2008 и 2011 гг., 
однако в 2014 г. зафиксировано снижение данного показателя до 1,81, что, вероятно, 
связано с «затуханием» эффекта введенных в 2006–2012 гг. мер демографической 
политики [5]. Сокращается и желаемое число детей (с 2,2 в 2005 г. до 2,02 в 2014 г.). 

Одной из самых насущных проблем семей с детьми является повышенный риск 
попадания в число бедных. В настоящее время появление даже первого ребенка в семье 
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повышает риск бедности, а многодетность делает ее бедной в подавляющем числе 
случаев [4]. Данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств [3] 
показывают, что в России за 2009–2013 гг. на 9 % увеличилась доля малоимущих семей с 
детьми в общей численности малоимущих домашних хозяйств. В 2013 г. в среднем по 
стране именно семьи с детьми в возрасте до 16 лет составляли наибольшую долю 
малоимущих домашних хозяйств (64%). В Вологодской области среди всех малоимущих 
семьи с детьми до 16 лет составляют 55%1. Также сохраняется тенденция увеличения 
имущественного разрыва между однодетными и многодетными семьями [6]. 

Однако россияне осознают, что для сохранения существующего – достаточно 
благополучного – положения, привычного образа жизни, частью которого является и 
демографическая ситуация, уровень рождаемости должен быть выше, население должно 
воспроизводить себя, свою численность и структуру. Среди ведущих факторов, 
необходимых для распространения многодетности, традиционно первые места занимают 
решение жилищной проблемы, повышение уровня жизни, существенная поддержка от 
государства [5]. 

Поэтому совершенно неудивительно, что среди причин снижения рождаемости 
лидируют плохие материальные и жилищные условия (по данным опросов в Вологодской 
области 68% в 2005 г., 71% в 2014 г.), а также факторы экономического благополучия, 
связанные с низкой уверенностью в будущем (нестабильное экономическое положение – 
44 и 46%, риск остаться без работы – 16 и 34% соответственно). На наш взгляд, проблема 
здесь кроется не только в низких доходах, но и в неумении рационально и эффективно 
ими распоряжаться и создавать «страховой резервный фонд», то есть в невысоком уровне 
финансовой грамотности. А поскольку отражением финансовой грамотности выступает 
финансовое поведение индивидов, их семей, пробелы в финансовых знаниях и навыках 
сказываются на принимаемых решениях относительно сбережений, кредитов, 
страхования, которые могут приниматься без должного финансового планирования, учета 
материальных возможностей и, следовательно, могут усугубить и без того шаткое 
материальное благополучие семей, особенно с детьми. 

Результаты проведенной нами факторной оценки взаимосвязи финансового 
поведения населения с показателями регионального развития подтверждают данный 
тезис. Для анализа было выбрано четыре группы факторов: 1) факторы социально-
экономического развития (ВРП на душу населения, инвестиции в основной капитал на 
душу населения, уровень зарегистрированной безработицы, обороты розничной торговли, 
ИПЦ); 2) демографические факторы (ОПЖ, удельный вес трудоспособного населения, 
коэффициент демографической нагрузки, коэффициент рождаемости); 3) факторы уровня 
жизни (среднедушевой доход, потребительские расходы на душу, показатель доступности 
жилья); 4) фактор объектной обеспеченности населения финансовыми учреждениями 
(число действующих кредитных организаций и их филиалов, приходящихся на одного 
человека). 

В некотором приближении отобранные демографические показатели позволяют 
отследить влияние изменений в демографическом статусе населения на его финансовое 
поведение. Поскольку важной причиной резкого падения уровня дохода является выход 
на пенсию, то наиболее распространенным мотивом долгосрочных сбережений выступает 
мотив сбережений на старость [8]. Оценить влияние данного мотива на финансовую 
активность можно, используя такие статистические показатели, как ожидаемая 
продолжительность жизни, удельный вес трудоспособного населения и общий 
коэффициент демографической нагрузки. Для оценки бремени трудящегося населения по 
содержанию пожилых людей используется коэффициент демографической нагрузки. Его 
рост можно рассматривать одновременно как причину сужения сберегательных 
возможностей работоспособного населения и как стимул для развития мотивационных 
                                                           
1 О положении детей Вологодской области в возрасте до 16 лет в 2010 году: стат. бюллетень / Вологдастат. 
Вологда, 2011. 17 с. 
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установок для сбережений на старость, на лечение. Изменяет финансовое поведение семей 
и появление ребенка, которое выступает одновременно и стимулом для формирования 
стратегических (долгосрочных) сбережений (на образование детей, на первоначальный 
взнос для приобретения жилья, на лечение и отдых), и ограничением для вариативного 
использования свободных денежных средств. Для оценки влияния этого фактора нами 
используется общий коэффициент рождаемости, так как он наиболее точно измеряет 
уровень рождений. 

В анализе используется линейная по параметрам и по переменным множественная 
регрессионная модель. На основе данных по 80 субъектам РФ за 2013 г. были построены 
экономико-математические модели финансового поведения – две модели, описывающие 
сберегательное и кредитное поведение населения: 

1) регрессионная модель сберегательного поведения 
y1 = -14,099 + 3,933x13 – 3,653x9 + 0,006x10, 

где y1 – вклады физических лиц на душу населения; х13 – число кредитных 
организаций и филиалов (ед. на 100 тыс. чел.), х9 – коэффициент рождаемости; х10 – 
среднедушевые денежные доходы населения (руб.); 

2) регрессионная модель кредитного поведения 
y2 = 284,311 + 0,028x1 – 2,887x6 + 0,001 x11 – 0,070x8 , 

где y2 – задолженность физических лиц по кредитам на душу населения; х1 – ВРП 
на душу населения (тыс. руб.); х6 – ОПЖ (лет); х11 – потребительские расходы на душу 
населения (руб.); х8 – коэффициент демографической нагрузки. 

Как видно из полученной модели сберегательного поведения, между вкладами 
физических лиц и коэффициентом рождаемости наблюдается обратная связь. Возможно, в 
данном случае свое влияние оказывает феномен, о котором неоднократно говорила 
Н. М. Римашевская, – феномен «детской бедности» как фактор, воздействующий на 
уровень материальной обеспеченности семьи [10]. Появившийся дополнительный член 
семьи существенно снижает уровень душевого дохода домохозяйства, а значит, сужает 
рамки использования имеющихся денежных средств. 

Построенная модель кредитного поведения показывает, что высокая 
демографическая нагрузка закономерным образом ограничивает кредитные практики 
населения, поскольку чем больше граждан всех нерабочих возрастов, тем выше бремя 
трудящегося населения по их содержанию, а значит меньше не только возможности 
платить по кредитам, но и откладывать накопления. Интересной представляется 
взаимосвязь задолженности по кредитам с ОПЖ. Ее можно трактовать двояко: с одной 
стороны, если в регионе низкая ожидаемая продолжительность жизни, то многие люди, 
скорее всего, стремятся жить «здесь и сейчас, не откладывая на потом», активно 
расходуют средства (в том числе и заемные), чтобы обустроить свою жизнь. С другой 
стороны, можно предположить, что в тех регионах, где высока задолженность по 
кредитам, людям приходится больше работать, больше нагружать себя (физически и 
психологически), что закономерным образом сказывается на состоянии здоровья и ОПЖ. 

Полученные результаты подтвердили, что в современных российских условиях 
работают факторы «детской бедности» и иждивенческой нагрузки нетрудоспособным 
населением. Они снижают материальные возможности семей и тем самым ограничивают 
масштабы их финансовых действий. 

Основываясь на базе данных многолетнего социологического исследования 
финансового поведения населения Вологодской области, с учетом положений гипотезы 
жизненного цикла (Андо и Модильяни, 1963;Модильяни и Брумберг, 1954), развивающих 
её исследований (Сео и Лим, 1984; Чо, 1984; Энгель, Блеквелл и Миниярд, 1995; Ксяо, 
1996 и др.) и выявленных закономерностей влияния демографических параметров на 
финансовое поведение [1] была разработана и апробирована методика демографической 
типологии домохозяйств. Типологизация производилась по трем демографическим 
характеристикам – возрастной критерий (молодой, средний, пенсионный возраст), 
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критерий детности (наличие / отсутствие несовершеннолетних детей), критерий 
семейного положения (одинокие / состоящие в браке). В итоге выделено 10 
демографических групп населения: ДХ1 – «молодые семейные бездетные», ДХ2 – 
«молодые одинокие бездетные», ДХ6 – «молодые семейные с детьми», ДХ7 – «молодые 
одинокие с детьми»; ДХ3 – «зрелые семейные бездетные», ДХ4 – «зрелые одинокие 
бездетные», ДХ8 – «зрелые семейные с детьми», ДХ9 – «зрелые одинокие с детьми»; ДХ5 
– «домохозяйства пенсионеров без детей», ДХ10 – «домохозяйства пенсионеров с 
детьми». 

Анализ финансового поведения выделенных групп показал, что с появлением детей 
смещается вектор финансовых действий от сбережений к более активному использованию 
кредитных средств (табл.). В «зрелых домохозяйствах» (ДХ3 и ДХ4, ДХ8 и ДХ9) среди 
бездетных домохозяйств выше доля сберегателей, среди имеющих детей – выше доля 
заемщиков, причем у состоящих в браке чисто кредитная активность выше, чем у 
одиноких (27% против 20%). Для «молодых домохозяйств» решающее значение имеют и 
критерий детности, и семейное положение. У одиноких молодых и сберегательная, и 
кредитная (в особенности она) активность ниже, нежели чем у семейных молодых. 
Финансовая пассивность семейных «молодых домохозяйств» сохраняется (не зависит от 
наличия детей), ранее накопленные средства перераспределяются на погашение кредитов. 
Вариативность финансового поведения одиноких молодых домохозяйств сужается при 
появлении у них детей (то есть повышается финансовая пассивность). 

В старшем возрасте активно сберегаются денежные средства, причем наличие 
ребенка (чаще всего это внуки, совместно проживающие с бабушками  / дедушками) 
повышает сберегательную активность. Критерий детности оказывает решающее влияние 
на текущую кредитную активность данных домохозяйств – без детей только у 7,4% есть 
кредиты, с детьми уже у 23,5%. В целом наличие детей повышает вариативность 
поведения «домохозяйств пенсионеров» (ДХ5 и ДХ10). 

Таблица 
Финансовое поведение групп населения, дифференцированных по демографическим 

переменным 
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Доля домохозяйства в выборке 
4,4 8,4 14,2 8,6 25,3 7,1 2,0 23,0 3,7 3,4 

Наличие 
сбережений 

Есть 24,2 22,4 22,3 21,7 32,3 18,9 10,0 14,2 16,4 47,1 
Нет 75,8 77,6 77,7 78,3 67,7 81,1 90,0 85,8 83,6 52,9 

Наличие 
кредита 

Да 33,3 27,2 17,5 17,1 7,4 42,5 16,7 31,6 27,3 23,5 
Нет 66,7 72,8 82,5 82,9 92,6 57,5 83,3 68,4 72,7 76,5 

Финансовая активность (100% в столбце) 
Есть сбережения, 
оформлен кредит 6,1 6,4 3,8 2,3 1,6 11,3 3,3 4,6 7,3 7,8 

Есть сбережения, 
кредитов нет 18,2 16,0 18,5 19,4 30,7 7,5 6,7 9,6 9,1 39,2 

Нет сбережений, 
оформлен кредит 27,3 20,8 13,3 14,7 5,8 31,1 13,3 27,0 20,0 15,7 

Нет сбережений, 
кредитов нет 48,5 56,8 64,5 63,6 61,9 50,0 76,7 58,8 63,6 37,3 
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Критерий детности оказывает существенное влияние на финансовое поведение и 
финансовую грамотность населения. Так, например, изменяются приоритеты в 
распоряжении денежными средствами: домохозяйства с детьми уходят в траты, формируя 
сбережения по остаточному принципу, тогда как бездетные группы населения стремятся 
прежде всего отложить деньги про запас. Изменяется и тактика ведения семейного 
бюджета – и дети, и брак заставляют людей более строго относиться к учету (в том числе 
письменному) доходов и расходов. Появление детей также заставляет взрослых чаще 
задумываться о будущем и строить финансовые планы. 

Однако наблюдаются и негативные закономерности. В группах с детьми 
сокращается частота откладывания средств на сбережения; падает кредитная дисциплина 
и возрастает вероятность просрочки ежемесячного платежа, особенно среди молодых 
групп. 

В целом финансовое поведение выделенных групп характеризуется однородностью 
и малой вариабельностью, а самооценки финансовой грамотности достаточно схожи 
(большая доля ответов приходится на варианты удовлетворительные и 
неудовлетворительные знания и навыки), то есть проблема низкой финансовой 
грамотности актуальна для всех выделенных групп, а следовательно, актуальны и вопросы 
повышения вариативного и грамотного финансового поведения. Низкий уровень 
грамотности закономерным образом ограничивает финансовое поведение и возможные 
маневры с имеющимися денежными средствами. Например, в случае молодой семьи не 
позволяет сформировать достаточный объем сбережений и облегчить жизнь при 
появлении ребенка, заставляя прибегать к помощи заемных средств, что повышает 
нагрузку на бюджет семьи и при неадекватной оценке материальных возможностей может 
стать причиной материальных затруднений и привести к принятию решения о меньшем 
количестве детей или полном отказе от них. 

Выходит, что поддержка семьи для государства не только вопрос демографической 
безопасности, но и способ поддержки финансовой, а значит, и потребительской 
активности и экономики в целом [2]. При этом, наряду с мерами демографической 
политики и мероприятиями по повышению уровня жизни, должна осуществляться работа 
по повышению уровня финансовой грамотности населения (например, в рамках 
Национальной стратегии и соответствующих региональных программ). 

 
© Белехова Г. В. Текст. 2016. 
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Г.И. Галиева  

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МУСУЛЬМАНОК КАК ПРЕДМЕТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В данной статье выделены несколько основных направлений современных 

исследований по изучению мусульманок. Дается трактовка жизненных траекторий 
молодых мусульманок и выделены их основные жизненные стремления. 

 


